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«Святые Царственные мученицы, 
молите Бога о нас»

Память

Ежегодно в эту ночь в вели-
чественном Храме-на-Крови 
в честь Всех Святых в земле Рос-
сийской Просиявших, постро-
енном в Екатеринбурге на ме-
сте убийства Царской семьи, 
с особой торжественностью со-
вершается служба в честь и па-
мять Царственных страстотерп-
цев. А на рассвете священнослу-
жители и миряне отправляются 
в двадцатипятикилометровый 
крестный ход к монастырю 
на Ганиной яме, где большеви-
ки уничтожали святые тела му-
чеников огнем и кислотой. Этот 
монастырь стал одним из мест 
современной России, которое 
интересно посетить не только 
верующим, но и всем, кто инте-
ресуется российской историей. 

В 1991 году по благословле-
нию архиепископа Мелхиседе-
ка в урочище Ганина яма был 
установлен Поклонный крест, 
к нему началось паломниче-
ство: уральцы и жители дру-
гих регионов России приез-
жали сюда, чтобы помолиться 
за погибшую семью императо-
ра. В августе 2000 года на Ар-
хиерейском соборе члены Цар-
ской семьи были прославлены 
в лике Святых Царственных 
страстотерпцев. В сентябре того 
же года Святейший Патриарх 
Алексий II, прибывший с Пер-
восвятительским визитом в Ека-
теринбургскую епархию, посе-
тил урочище Ганина яма и бла-
гословил возведение на этом 
месте мужского монастыря. 

Ныне в обители на Ганиной 
яме несут служение шесть хра-
мов: в честь Святых Царствен-

ных страстотерпцев, в честь 
Святителя Николая Чудотвор-
ца, во имя Святого Праведно-
го Иова Многострадального, 
во имя Святого Преподобного 
Серафима Саровского, во имя 
Святого Преподобного Сергия 
Радонежского, надвратная цер-
ковь в честь Иверской иконы 
Божией Матери. И возрождает-
ся после пожара седьмой храм – 
в честь иконы Божией Матери 
«Державная». В центре церков-
ного комплекса, у шахты, куда 
были сброшены святые остан-
ки, – Поклонный крест. 

Дни памяти Царственных 
страстотерпцев – время, ког-
да в единой соборной молит-
ве объединяются православ-
ные всей России и всего мира. 
17 июля в Москве прошли мо-
литвенное стояние и крестный 
ход в честь и память Царской 
семьи. Православные жители 
Волгограда почтили Августей-
ших мучеников крестным хо-
дом по улицам города; по окон-
чании шествия был отслужен 
молебен с чтением акафиста 
и исполнены духовные песно-
пения, посвященные Госуда-
рю и его семье. Торжественная 
служба состоялась в Казахстане, 
где недавно был освящен храм 
в честь Царственных страсто-
терпцев (в поселке Ключи (Ка-
рабулак) Талгарского района 
Алма-Атинской области). Бого-
служения Царских дней совер-
шались в Тобольске. В Санкт-
Петербурге организован мно-
годневный Царский крестный 
ход по морю…

В воскресенье, 17 июля, Русская Православная Церковь отмечала память святых 
Царственных страстотерпцев – Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алексия, 
Царевен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, принявших мученическую кончину 
в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, от рук изуверов в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

И в Сарове в полдень 17 июля 
состоялся молебен возле Поклон-
ного креста на месте строитель-
ства храма в честь Царской се-
мьи. Молебен совершался со-
борно во главе со старшим свя-
щенником протоиереем Львом 
Юшковым. Ему сослужили про-
тоиерей Владимир Кузнецов, ие-
реи Александр Брюховец и Сер-
гий Скузоваткин. Помолиться 
святым Царственным страсто-
терпцам собрались прихожане 
из разных храмов нашего города.

Что же касается строительства 
храма на этом месте, – а многие 
задают вопрос «когда?» – это 
зависит от нас. Сегодня часто 
строят и восстанавливают хра-
мы при помощи крупных благо-
творителей, организаций. Это 
происходит как бы само собой, 
без нашего участия, решения 
принимаются на другом уров-
не. Конечно, и здесь, наверное, 
не обойтись без «больших денег». 
Об этом говорит опыт строитель-
ства храма во имя Иова Много-
страдального – как долго идет 
стройка! Храм же во имя Цар-
ственных страстотерпцев, ко-
торый благословил возводить 
в Сарове еще Патриарх Алексий 
II в 2006 году, иного масшта-
ба, он задуман намного боль-
ше. И под это городом выделен 
значительный участок земли… 
А строить сегодня не на что. Воз-
водить совершенно новый храм – 
это совсем иная программа, чем 
восстановление исторического 
монастыря. 

Однако, как говорит настоя-
тель прихода храма Всех Святых 
протоиерей Александр Сухоткин, 
ситуация может измениться в од-
ночасье: придет какой-нибудь 
добрый человек и скажет: «Да-
вайте строить храм, я обеспе-
чу средства». Так будет или со-
всем иначе, мы не знаем, но мо-
литься Богу и святым Царствен-
ным страстотерпцам, узнавать 
об их жизни, вникать в смысл 
их духовного подвига, за кото-
рый они прославлены, познавать 
глубже свою веру – необходимо. 
А иначе не только площадка воз-
ле Поклонного креста быльем по-
растет, но и само доброе наме-
рение увековечить память Цар-
ской семьи в Сарове, с которым 
ее члены чувствовали неразрыв-
ную духовную связь, забудется.

А.Виноградова, 
фото Е.Пегоевой 

и из сети ИнтернетМноготысячный крестный ход на Ганину яму. Екатеринбург, 2011 год

Молебен Царственным страстотерпцам 17 июля 2011 года в Сарове

Справка. 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
2 февраля 2011 года был принят документ «О мерах 
по сохранению памяти новомучеников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев в годы гонений постра-
давших», где, в частности, говорится: «Для того что-
бы память о новомучениках укреплялась в нашем об-
ществе как пример стояния в вере, Церковь призывает 
умножить усилия для распространения в народе почи-
тания святых новомучеников и исповедников. Церковь 
считает своевременным возведение храмов и часовен 
в честь новомучеников и исповедников».
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Новости

В мире 
Европейский суд по правам чело-
века рассмотрит жалобы о дис-
криминации по религиозному 
признаку четырех христиан из Ве-
ликобритании, проигравших про-
цессы в британских судах.

Среди четырех дел – жалоба 
сотрудницы «Британских авиа-
линий», которой начальство за-
претило носить нательный кре-
стик поверх униформы. Также 
за отказ снять крест из больницы 
в Эксетере уволили проработав-
шую там 30 лет медсестру. 

Одна из жалоб подана сотруд-
ницей ЗАГСа лондонского района 
Айлингтон, которая по христиан-
ским убеждениям отказалась ре-
гистрировать гражданский союз 
гомосексуалистов. Это привело 
к дисциплинарным мерам, выдви-
нутым против нее администраци-
ей заведения, в котором она про-
работала 17 лет. Житель Бристоля, 
христианин, был уволен из фир-
мы, занимающейся конфиденци-
альным консультированием пар 
по сексуальным вопросам. Рабо-
та с гомосексуальной парой вы-
звала у него затруднения в связи 
с его религиозными убеждениями. 

Если Страсбургский суд откло-
нит жалобы, это укрепит пози-
ции кругов, желающих исклю-
чения Христианства и других ре-
лигий из общественной жизни. 
Если истцы выиграют дела, это 
повлечет за собой укрепление по-
ложения религии и свободы ве-
роисповедания в Европе.

В России
Соглашение 
о сотрудничестве 
в здравоохранении 
и социальной сфере 

8 июля в Марфо-Мариинской 
обители милосердия состоя-
лось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Русской 
Православной Церковью и Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации. Приоритетным на-
правлением сотрудничества яв-
ляется демографическая поли-
тика, а также предотвращение 
абортов, профилактика ВИЧ/
СПИДа, укрепление институтов 
семьи, материнства и детства, 
развитие добровольческого дви-
жения, противодействие алкого-
лизму и наркомании.

В Соглашении отмечает-
ся, что стороны направлением 
своего сотрудничества видят 
«духовно-нравственное воспи-
тание студентов медицинских, 
фармацевтических образова-
тельных учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования», а также планиру-
ют рассмотреть «возможность 
преподавания духовных основ 
профессиональной деятельности 
в учреждениях высшего и сред-
него профессионального меди-
цинского образования». Важным 
направлением взаимодействия 
является «привлечение широ-
ких слоев населения к участию 
в благотворительной деятельно-
сти и делах милосердия», – доку-
мент является базой для развития 
работы православных доброволь-
цев в государственных учрежде-
ниях. Предполагается создание 
условий для организации до-
мовых храмов в стационарных 
учреждениях, подведомственных 
Минздравсоцразвития, поддерж-
ка деятельности православных 

социальных служб в медицин-
ских учреждениях, подготовка се-
стер милосердия и добровольцев 
для сфер здравоохранения и со-
циального обслуживания.

За жизнь!
7-9 июля в Москве прошел II 
Международный фестиваль соци-
альных технологий в защиту се-
мейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ – 
2011». Партнерами фестиваля 
выступили Синодальный отдел 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
РПЦ МП, Центр Национальной 
Славы России и Фонд свт. Васи-
лия Великого. При реализации 
проекта были использованы 
средства государственной под-
держки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации. Фестиваль проводил-
ся совместно с I общецерковным 
съездом глав епархиальных отде-
лов социальной направленности 
и сестричеств милосердия Рус-
ской Православной Церкви.

Патриарху 
Гермогену в Москве 
поставят памятник

16 июля, по окончании Бо-
жественной литургии в Патри-
аршем Успенском соборе Мо-
сковского Кремля, Святейший 
Патриарх Кирилл освятил у мо-
щей святителя Гермогена икону, 
написанную в преддверии юби-
лейных торжеств, посвященных 
400-летию мученической кон-
чины (2012 г.) и 100-летию про-
славления Патриарха Гермоге-
на в лике святых (2013 г.). С этой 
иконой предполагается пройти 
крестным ходом по пути народ-
ных ополчений Прокопия Ляпу-
нова, Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, освободивших стра-
ну от иноземных захватчиков. 
Затем ее передадут в дар храму 
во имя святителя Гермогена, ко-
торый будет возведен в рамках 
программы строительства пра-
вославных храмов в Москве.

20-22 июля Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил Саранскую и Мор-
довскую епархию. Во время ви-
зита патриарх открыл два про-

светительских центра, посетил 
Казанский храм в п. Ромодано-
во, храм свт. Димитрия Ростов-
ского в с. Ульянки, Михайло-
Архангельский храм в с. Ичалки, 
храм Рождества Богородицы в п. 
Кемля. В селе Оброчное Его Свя-
тейшество отслужил заупокойную 
литию на могиле своего дедушки. 

Особые 
молебны в День 
Крещения Руси 

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, братские народы Рос-
сии, Украины и Белоруссии отме-
чают памятную дату – День Кре-
щения Руси.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла ежегодно в этот день 
надлежит совершать торжествен-
ные богослужения во всех храмах 
Русской Православной Церкви 
с совершением по окончании Ли-
тургии молебна по особому чину.

Последование молебного пения 
в праздник святого равноапостоль-
ного князя Владимира – воспоми-
нания Крещения Руси направлено 
циркулярным письмом всем епар-
хиальным Преосвященным Рус-
ской Православной Церкви.

В епархии
14 июля в нижегородском об-

ластном координационном во-
лонтерском центре состоялся 
семинар «PR-технологии в при-
влечении инвестиций». Семинар 
проводился в рамках проектов 
«Милосердие от сердца к сердцу» 
и «Радость материнства». Участ-
ников семинара учили находить 
источники финансирования со-
циальных проектов.

В семинаре участвовали 22 ку-
ратора волонтерских центров (в 

том числе двое из Сарова) и 10 
кураторов центров защиты мате-
ринства. Они разобрали на прак-
тике основные принципы поис-
ка ресурсов для реализации соци-
ально значимых проектов.

Большое внимание в програм-
ме семинара было уделено соци-
альному проектированию. Участ-
ники семинара смогли освоить 
и опробовать на практике алго-
ритм составления проекта. Осо-
бый интерес вызвала практиче-
ская работа, во время которой 
участники семинара разработа-
ли грантовые заявки для несколь-
ких социально значимых проек-
тов, которые, возможно, будут ре-
ализованы на территории Ниже-
городской епархии.

С кинокамерой 
в руках

В лагере «Березка» (Дивеев-
ский район) проходит профиль-
ная смена подготовки лидеров 
общественных молодежных объ-
единений, посвященная 320-ле-
тию Сарова. В рамках этой смены 
реализуются мероприятия фести-
валя атомных городов «Серафим 
Саровский» на средства гранта 
благотворительного фонда прп. 
Серафима Саровского.

Он включает в себя действие 
передвижной фотовыставки, кото-
рая подготовлена по итогам про-
межуточного этапа фотоконкурса 
«Православные святыни атомных 
городов», а также формирование 
молодежной киностудии, которая 
проведет съемки видеосюжетов 
на тему «Духовное наследие Се-
рафима Саровского». В эту груп-
пу вошли саровчане – студенты са-
ровского политехникума и физте-
ха, а также ребята из Нижнего Нов-
города и Дзержинска. 

Мастер-классы для молодеж-
ной киностудии проводят про-
фессионалы. 19 июля режиссер 
Сергеей Амиров (г.Саров) обу-
чал подготовке сценария и да-
вал уроки работы в видеоредак-
торе. 20 июля в лагере состоялся 
круглый стол с участием режис-
сера студии «Антей-фильм» Ан-

тоном Дориным (г.Москва), а за-
тем он провел для молодежной 
студии мастер-класс. 22 июля со-
стоялась экспедиция в Серафимо-
Дивеевский монастырь для съе-
мок видеосюжетов с участием на-
сельниц монастыря. По итогам 
работы молодежной киностудии 
должен получиться фильм об от-
ношении к Серафиму Саровско-
му в различных социальных сло-
ях нашего общества.

В Сарове
С 31 июля по 2 августа ожи-

дается визит в Нижегородскую 
область Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в связи 
с днем памяти преподобного Се-
рафима Саровского и 20-лети-
ем перенесения его святых мо-
щей в Дивеево. Предполагает-
ся, что патриарх Кирилл посетит 
наш город 31 июля. (Расписа-
ние богослужений в храмах 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря – на странице 3.)

Подготовила А.Виноградова 
по материалам сайтов 

«Православие и мир», 
Патриархия.ru, Седмица.ru, 

сайта Нижегородской епархии

Жизнь начинается с момента зачатия
Согласно опросу, проведенному рекрутинговым порталом 
Superjob.ru весной этого года среди 1,8 тыс. экономически 
активных жителей из всех округов страны, 91% респон-
дентов высказались за информирование женщин о возмож-
ных негативных последствиях аборта для здоровья, 65% – 
за предоставление ей «недели тишины» на обдумывание ре-
шения, – сообщает «Интерфакс».

52% россиян убеждены, что жизнь начинается именно с мо-
мента зачатия, а не появления младенца на свет, еще 17% 
участников опроса скорее согласны с данным утверждением, 
лишь 8% категорически не согласны с этой точкой зрения.

В то же время 63% респондентов уверены, что требова-
ние получать разрешение супруга на аборт приведет к уве-
личению числа нелегальных абортов среди замужних жен-
щин. Еще 8% россиян считают, что такая мера повлечет 
за собой снижение числа официальных браков, и только 13% 
респондентов полагают, что это повысит рождаемость. 

Ранее упомянутые меры неоднократно предлагались Рус-
ской Православной Церковью. 

Цифры и факты

Цитата 

Святейший 
Патриарх Кирилл: 

«Благополучие и единство 
страны зависят от го-
товности граждан по-
могать друг другу»

Патриарх Кирилл в Лукоянове. Июль 2011

Участники международного фестиваля «За жизнь – 2011»
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Информация должна быть доступной
Опыт соседей

Работу Культурно-просветитель-
ского центра организует помощ-
ник благочинного Саровского 
округа по образованию и кате-
хизации протоиерей Павел Пав-
ликов. Он нам показал прекрасно 
отремонтированные помещения 
Центра. Там есть конференц-зал 
на 200 человек со сценой, осна-
щенный всей необходимой аппа-
ратурой, где проходят конферен-
ции, семинары, праздничные ве-
чера и выступления творческих 
коллективов. По благословению 
игумении Сергии этот зал могут 
арендовать различные учрежде-
ния. В малом зале проводятся 
еженедельный лекторий для при-
хожан и занятия насельниц мо-
настыря. Но предмет особых тру-
дов о. Павла – это формируемая 
им обширная медиатека, которая 
постоянно пополняется с 2009 
года. В настоящее время в ней 
собрано более 6 терабайт инфор-
мации, среди которой электрон-
ные книги, видео– и аудиомате-
риалы. Основной объем инфор-
мации был предоставлен москов-
скими и санкт-петербургскими 
духовными школами, православ-
ным телеканалом «Спас» и Во-
ронежским просветительским 
центром (у которого был поза-
имствован и сам принцип ор-
ганизации подобного центра). 
На полках выставлена только пя-
тая часть того, что есть. 

В медиатеке работает при-
ветливая девушка Фотиния. Она 
предлагает посетителям ознако-
миться с каталогом имеющих-
ся материалов, которые сгруп-
пированы по 15 информацион-
ным разделам: жизнь Церкви, 
человек, история, современный 
мир, наука и Библия, видео и ау-
дио детям и др. Чего там только 
нет! Видеофильмы (документаль-
ные, художественные, мульти-
пликационные), лекции, видео-
экскурсии, электронные книги, 
музыка, записи теле– и радиопе-
редач богословского и духовно-
нравственного содержания. 
Есть возможность для скачива-
ния книг, статей и видеофиль-
мов из Интернета. 

Всем желающим оказывают-
ся следующие услуги: копиро-
вание информации из архива 
на CD, DVD и флэш-накопители, 
распечатка из архива Центра 
или из Интернета книг, учебни-
ков и статей. Это – не коммерче-
ский, а чисто просветительский 
проект, поэтому плата за инфор-
мацию не взимается. Посетите-
ли делают добровольные пожерт-
вования, покрывающие только 
расходы на оборудование. Вам 
закатают диск за 30 рублей (за 
пределами Культурного центра 
вы отдадите за него 150 рублей), 
а информацию на ваш носитель 
запишут за 10 рублей. Если чело-
веку нужна духовная литература, 
которой нет в обычной библио-
теке или на прилавках книжных 
магазинов, здесь ее можно рас-
печатать из электронного архи-
ва. За лист двухсторонней печати 
берут 3 рубля, а односторонней – 
1,5 рубля. Кроме этого возможна 
брошюровка печатных материа-
лов от 30 рублей за книгу. 

Как видите, пожертвования 
чисто символические, поэтому 
много желающих воспользовать-
ся услугами медиатеки. Особен-
но большие заказы бывают от па-
ломнических групп, которые при-
езжают в Дивеевский монастырь. 
Со всем этим справляется один 
работник Центра. Она же, Фоти-
ния, добросовестно просматрива-
ет новые пополнения фонда, что-
бы знать, что рекомендовать по-
сетителям, а что лучше сразу уда-

лить, чтобы никого не вводить 
в соблазн. Информация должна 
быть качественной. Дивеевский 
Культурно-просветительский 
центр для школ района, других 
благочиний и епархий предостав-
ляет для скачивания архив своей 

медиатеки. Бесплатно информа-
цию получают, бесплатно отдают. 

Но это не главное. Цель отца 
Павла – чтобы на базе медиа-
теки заработал центр духовно-
го самообразования, в котором 
любой желающий смог бы само-

стоятельно получить система-
тическое богословское образо-
вание. В первую очередь в этом 
заинтересованы учителя, пре-
подающие духовно ориентиро-
ванные предметы. Они обреме-
нены работой и семьей, и им 
сложно найти возможность за-
очно учиться. О.Павел сам заоч-
но учился в МДА, будучи сель-
ским священником, поэтому 
знает, какие жесткие требова-
ния предъявляются к студентам, 
когда все письменные работы 
и экзамены должны быть сданы 
в срок. Но педагоги очень нуж-
даются в этих знаниях, тем бо-
лее что с нового учебного года 
во всех 11 школах и 5 детских 
садах Дивеевского района вво-
дится предмет УМК «Истоки». 
Если нужны именно знания, 
а не диплом, их вполне могут 
дать в Культурном центре, а темп 
обучения человек себе выбира-
ет сам. Отец Павел комплекту-
ет учебники по основным бого-
словским дисциплинам в рамках 
программы заочного отделения 
Московской Духовной Семина-
рии и дополнительную литера-
туру по каждому предмету. При-
обретение книг оплачивает мо-
настырь. Конечно, они сейчас 
дорогие и далеко не все изданы, 
но на электронных носителях 
есть все, что нужно, полные кур-
сы лекций, прочитанные препо-
давателями МДАиС. Желающие 
заняться самообразованием мо-
гут рассчитывать на консульта-
ции священников и мирян, име-
ющих богословское образова-
ние. Для контроля знаний воз-
можна организация зачетов 
по любому курсу. 

Культурно-просветительский 
центр работает с понедельни-

ка по пятницу с 12 до 16 ча-
сов. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. 
Вход с левого крыла Палом-
нического центра, 2-й этаж. 
Телефон: 8(909)299-72-72.

М.Курякина, фото автора 
и из архива Культурно-

просветительского центра

Справка. 

Протоиерей Павел Павликов – бывший военный, имеет 
техническое образование, в настоящее время на базе Ди-
веевской муниципальной школы руководит клубом военно-
патриотического воспитания, в нем занимаются от 30 
до 50 детей. На базе этого клуба формирует отдельный 
тематический блок медиатеки военно-патриотического 
содержания. 

Когда мы приезжаем в Дивеево, первым делом спешим пройтись 
по Святой Канавке, приложиться к мощам батюшки Серафима 
и святых жен Дивеевских, искупаться в источниках. Немногие 
знают, что в левом крыле здания Паломнического центра 
Серафимо-Дивеевского монастыря для всех желающих работает 
Культурно-просветительский центр. В Сарове ничего подобного 
пока нет. И неизвестно, будет ли. Поэтому нам нужно активнее 
пользоваться теми возможностями, которые есть в Дивееве. 

«Я считаю, что сегодня наша Церковь нуждается в духов-
ном ликбезе. Из-за того что огромное количество право-
славных не имеет систематического богословского образо-
вания, не знает истории Церкви, ее традиций и богословско-
го наследия, и возникают всевозможные ереси, чрезмерные 
эсхатологические настроения и борьба с мировым жидома-
сонством. Думаю, что если бы люди хоть что-нибудь зна-
ли, это бы протекало не в такой острой форме, как сейчас. 
Еще о. Иоанн (Крестьянкин) говорил о том, что в каждой 
голове – свое Православие. Но беда в том, что многие люди 
не желают учиться, живя по принципу: «Есть два мнения: 
одно мое, другое – неправильное». Их уже не переубедишь. По-
этому в первую очередь нужно делать упор на образование 
школьников и молодежи». 

Цитата 

Протоиерей Павел Павликов: 

Расписание 
богослужений 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре 

во время 
торжеств

31 июля (воскресенье). 
Память святых отцов шести 

Вселенских соборов

Троицкий собор

5.30  Божественная литургия.

8.00  Молебен с акафистом 
прп. Серафиму.

16.00  Малая вечерня с акафи-
стом прп. Серафиму.

17.00  Всенощное бдение
(помазание на улице у всех вхо-
дов в собор).

Преображенский собор

8.00  Параклис.

9.00  Божественная литургия.

1 августа (понедельник). 
Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского 

чудотворца  

Троицкий собор. 
Придел прп.Серафима

0.00 Параклис (с водосвятием).

1.00 Божественная литургия .

Общая исповедь – в 23.00  (част-
ная исповедь всю ночь прово-
дится на улице около храма).

Троицкий собор. 
Придел иконы Божией 

Матери «Умиление» 

5.00 Божественная литургия. 
По окончании поздней литур-
гии молебен с акафистом прп. 
Серафиму. 

17.00 Всенощное бдение (по-
мазание на улице у всех вхо-
дов в собор).

Преображенский собор. 
Придел Всех Святых

0.00 Божественная литургия.

Площадь 
перед Преображенским 

собором

9.00 Божественная литургия 
Патриаршим чином  (8.00 – 
общая исповедь).

2 августа (вторник). 
Пророка Илии

Троицкий собор

7.00 Молебен с акафистом 
прп. Серафиму.

8.00 Божественная литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

Преображенский собор

5.30 Божественная литургия.
Общая исповедь – за 15 минут 
до начала литургии.

В Дивеевском культурно-просветительском центре
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С 01.08.11 по 07.08.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ИЮЛЯ

00.00 «Вестник 
 Православия»
 (Санкт-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 
 «Исследуйте Писания». 

«Окончание третьего 
миссионерского путе-
шествия ап. Павла»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 7

02.00 «Слово пастыря» 
 (Липецк)
02.15 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
02.30 «Преображение (Одес-

са)
03.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
03.30 «Благовест» 
 (Ставрополь)
03.45 «Православное 
 образование» (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 
 (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» 
 (Хабаровск)
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» 

 (Киров) 

ВТОРНИК 26 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». «Сло-
во ап. Павла в Мили-
те». Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 8

02.00 «Звонница» 
 (Ярославль)
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 
 Православия» 
 (Санкт-Петербург)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение 
 (Одесса)
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 27 ИЮЛЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» 
 (Хабаровск)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) / 

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

01.30, 10.00 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» 
 (Эстония)
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 
 «Церковный 
 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» 
 (Челябинск)
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 прекрас-
ном» / «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 7

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 28 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 
«Истинность христи-
анства»

02.00 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Колыма 
православная» (Ма-
гадан) / «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 прекрас-
ном» / «Таинства 
Церкви»

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.00 «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, 16.30 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 8

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 29 ИЮЛЯ

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Православие и ино-
славие». Часть 1

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 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное 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 30 ИЮЛЯ

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

00.30, 09.00 «Седмица» 
 (Днепропетровск)
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Православие и ино-
славие». Часть 2

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 ка-

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

04.15, 21.45 «Преображение» 
(Челябинск)

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (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 прекрас-
ном» / «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, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Символ веры» (Че-

лябинск) / «Колыма 

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

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ИЮЛЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

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

02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)

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

03.00, 06.00, 22.00 Докумен-
тальный фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

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

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

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное 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)
22.30 «Православное Подмо-

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

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

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

С 25.07.11 по 31.07.11

«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 1 АВГУСТА

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Сло-
во ап. Павла в Мили-
те». Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 9

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 «В гостях у масте-
ра» / Документаль-
ный фильм

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

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

Удэ) / Светлица (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 2 АВГУСТА

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, 09.00, 11.00, 21.30 

«Исследуйте Писания». 

«Возвращение ап. Пав-
ла в Иерусалим»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки се-
мейной жизни с Васи-
лием Ирзабековым». 
Урок 10

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «В гостях у масте-
ра» / 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

09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

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

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

12.30 Документальный 
фильм

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

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

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 3 АВГУСТА

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Вера» (Архан-
гельск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

0 2 . 1 5  « П е с н о п е н и я 
для души»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 Документаль-

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

святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

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

10.30 «Новости Рязанской 
епархии» 

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

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

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «О горнем помышляй-

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

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

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

16.30, 23.00 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 9

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 4 АВГУСТА

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

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

проф. А.И.Осипова 
«Обзор тем курса»

02.00, 06.00 «Песнопения 
для души»

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

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

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

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00, 15.30 Документаль-
ный фильм

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

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

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

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

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

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 10

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 5 АВГУСТА

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

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

02.00 «Душевная вечеря» 
(Рязань)

02.30, 09.15 «Доброго вам 
здоровья!»

03.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное 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 6 АВГУСТА

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

00.30, 09.00 «Библейский 
сюжет»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Сущность христиан-
ства»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

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, 21.30 «Преображение» 
(Челябинск)

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (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 «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, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.45 «О горнем помышляй-

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

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

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

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 АВГУСТА

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

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

02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)

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

03.00, 06.00 Документаль-
ный фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

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

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

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

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

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

12.45 «Вера» (Архангельск)
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная 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 «Библейский сюжет»
22.00 «В гостях у масте-

ра» / Документаль-
ный фильм

22.30 «Православное Подмо-
сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова
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Общее дело в лагере Витязей «Русь»
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Репортаж

В наше достаточно благопо-
лучное и веротерпимое вре-
мя мы можем спокойно ходить 
в храм и молиться Богу, вен-
чаться, крестить детей. Не опа-
саясь, что увидят и донесут сосе-
ди, что из-за этого лишат долж-
ности, заберут в милицию, пота-
щат в партком, а то и отправят 
в дурдом… Если есть усердие, 
в литургии можно участвовать 
хоть ежедневно. Но таков чело-
век, что привыкает к хороше-
му быстро. То, что еще двадцать 
лет назад (тогда было перенесе-
ние мощей батюшки Серафима 
в Дивеево, тогда создавалась цер-
ковная община в Сарове) почи-
талось за манну небесную – хо-
дить в храм, – стало обыденным 
для многих из нас, православных 
верующих людей. 

У нас подросли дети, мы ста-
раемся привить им любовь к бо-
гослужению. Но и они чувствуют 
некоторую нашу охлажденность, 
привычку. И даже если мы горим, 
все равно они принимают храм 
как данность: так было всегда 
и так будет. Кто-то этот храм по-
строил, кто-то в нем поет, кто-то 
следит за свечами и моет полы… 
А я пришел, постоял и ушел.

Здесь 
можно 

молиться 
прямо 
в небо

Деревня Обход. 7.15 утра. 
Пока еще в лагере Витязей 
«Русь», который расположил-
ся здесь в двух домах (девочки) 
и трех палатках (мальчики), 
тихо – подъема не было. Но уже 
деловито снуют по лагерю де-
журные, наливают воду в умы-
вальники, топят походную печь. 
До побудки встают исповедники. 
Перед навесом-столовой – ква-
драт палатки и фанерный иконо-
стас. Это походный храм. У пре-
стола и жертвенника – протоие-
рей Михаил Резин, духовник Ар-
датовского округа Национальной 
Организации Витязей. Он нето-
ропливо и аккуратно готовит 
все необходимое для соверше-
ния литургии. Начинается испо-
ведь. Сначала идут старшие маль-

чики. Исповедуются коленопре-
клоненно. Затем ребята помлад-
ше, доходит очередь до девочек. 

В 7.45 объявлен общий подъ-
ем. И пока завершается испо-
ведь, все собираются. Форма обя-
зательна – темно-синие рубаш-
ки, пилотки и косынки-галстуки. 
И вот всё готово и все готовы 
к совершению Божественной 
литургии.

Справка

Литургия 
(греч. λειτουργία – 
«служение», 
«общее дело») – глав-
нейшее христианское 
богослужение, на кото-
ром совершается та-
инство Евхаристии.

Читают часы, помогают свя-
щеннику в алтаре и поют здесь 
сами ребята. Конечно те, кто по-
старше и не первый год в лаге-
ре Витязей. Даже уставщик свой 
есть – Иван Мальков, сын свя-
щенника из Починковского рай-
она. Наши саровские девочки – 
Маша Сванидзе, Маша Курякина, 
Надежда Чумак – поют под руко-
водством Анжелики Михайловны 
Коженковой, начальника лагеря 
и регента одновременно. Моля-
щийся народ – тоже дети. 

Удивительное чувство испы-
тываешь, когда «Иже херуви-
мы…» звучат под открытым не-
бом. Алтарь полностью просма-
тривается. Ни одно действие свя-
щенника не остается «за кадром». 

Надежда Чумак, родом из Са-
рова, студентка Медицинской ака-
демии в Нижнем Новгороде, 
по званию «младший инструктор»: 

– Совершенно другие ощуще-
ния – видишь, что происходит 
в алтаре. В обычной жизни такое 

недоступно. Это для меня важ-
но. И особая атмосфера, когда 
молятся только дети. Первый 
раз была на литургии под от-
крытым небом в лагере Витя-
зей на Красной речке в 2006 году. 
Тогда первый раз пела на клиро-
се. В храме привыкаешь к тому, 
что происходит. На все готовое 
приходишь, все для тебя кто-то 
сделал. А здесь каждый ребенок 
может поучаствовать. Это на-
кладывает добрый отпечаток.

Иван Мальков, уроженец По-
чинковского района, по званию 
«младший отделенный», в его от-
делении 7 человек:

– Литургия – самое главное 
богослужение. Наша литургия 
не такая, как в храме. Там ца-
рит атмосфера официальности, 
а здесь прямо чувствуешь – Го-
сподь рядом с нами. И читают, 
и поют, и молятся здесь не так, 
как обычно. Очень душевно. 

Алексей Голубев, инженер 
из Сарова, волонтер, друг Витязей:

– В любом деле от повторения 
возникает привычка. Свое место 
у тебя в храме есть, свой подсвеч-

ник, своя бабушка знакомая… Де-
журное «простите» говоришь, 
не задумываясь, также и слова 
молитвы. А здесь, на свежем воз-
духе, не просто меняются декора-
ции. Здесь все меняется… Одно-
го священника читал, кавказ-
ской епархии, так вот он спраши-
вал детей: «Представьте, дети, 
мы уберем кресты, купола, свя-
щенника оденем в гражданскую 
одежду, иконы уберем, оставим 
только Чашу. Будет это право-
славие или нет? Многие дети от-
вечали, что нет. А это все рав-
но будет православие, если есть 
Чаша, причастие, Христос. Когда 
все молятся вместе, как-то все 
иначе. Все открыто, все видно – 
гораздо больше, чем на Пасху, ког-
да открыты царские врата. Ведь 
в первые века собирались и на мо-
гилах святых служили – не на ан-
тиминсе, а на надгробьях. …Здесь 
очень сильно чувствуется общи-
на. Дух общинности, дух первых 
веков тут ближе, чем в стацио-
нарном храме. И природа не ме-
шает, от службы не отвлекает, 
даже наоборот. 

О. Михаил Резин: 
– Когда литургия совершается 

в лагере, для детей это духовный 
тонус. Многие замечают, что ме-
няется их поведение. Здесь силен 
эффект сугубо детской молитвы. 
У взрослых часто винегрет мыс-
лей и чувств. Когда они заполня-
ют храм, например, старушки, 
с пионерским задором готовые по-
сечь друг друга за какие-то нару-
шения или прегрешения, атмос-
фера иная… Тут совершенно по-
другому – дети в основном чисты 
в сердце и той грязи, что прису-
ща взрослым, у них нет. К сча-
стью. Поэтому я абсолютно уве-
рен: молитва на литургии в ла-
гере гораздо чище и доходчивей 
к Богу. Как столб пламени возно-
сится вверх. Очень большое значе-
ние имеет литургия. Господь по-
сещает своей милостью. В храме 
огромная масса стоящих людей 
мыслями отсутствует. Они где 
угодно, но не на богослужении. 
Разговоры всякие. Отсутствие 
культуры духовной дисциплины 
удручает. И молиться священни-
ку тяжелее. А здесь, думаю, мо-
литвой и пространство окру-
жающее освещается, даже дома 
в деревне, что стоят за забором. 
Мне всегда приятно молиться 
с детьми, видеть их глаза. Наша 
палатка – это Пасхальный образ 
храма, потому что на Пасху все 
открывается. Ничего не сокры-
то, Господь здесь присутствует. 
Тайна сошла к людям, и Господь 
среди нас. Можно молиться пря-
мо в небо.

Мы приехали в лагерь Витя-
зей, когда Русская Православная 
Церковь отмечает память святых 
Царственных срастотерпцев. Ба-
тюшка в своей проповеди рас-
сказал о подвиге Царской семьи: 
«Жизнь Царственных страсто-

С 11 по 25 июля продолжается смена 
в летнем лагере Национальной 
Организации Витязей (НОВ) – «Русь». 
Лагерь в этом году проходит в деревне 
Обход, что неподалеку от Ардатова. В нем – 
около 60 ребят, из которых 17 – саровчане. 

Молитва перед трапезой

Клиросный хор

В руках о. Михаила уникальная реликвия
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терпцев, крестный их подвиг слу-
жат нам примером. Мы с вами 
настолько ослабли в полусонной, 
полудремотной жизни, что го-
товы ли на какой-либо подвиг, 
даже не ради страны, державы, 
а ради самих себя? Семья импе-
ратора для нас – идеальный при-
мер, который заставляет заду-
маться. Существует их перепи-
ска, читая которую, понимаешь, 
насколько же они были целому-
дренны и возвышенны, насколько 
любили друг друга! За это пред-
стали перед Богом и прославле-
ны в лике святых». 

Завершая проповедь, о.Михаил 
поделился с ребятами своей ра-
достью. Он показал им уникаль-
ные реликвии – снимки, принад-
лежавшие Царской семье, и рису-
нок «Ландыши», сделанный самой 
императрицей Александрой Фе-
доровной. На рисунке надпись: 
«12 год» и инициалы «АФ». Эти 
вещи привезла из Бельгии и по-
дарила о.Михаилу одна благоче-
стивая женщина – урожденная 
княжна Звенигородская, кото-
рая родилась в Ардатовском уез-
де. Она была знакома и с Царской 
семьей, и с бароном Врангелем, 
и с другими великими людьми 
прошлого столетия. Затем ба-
тюшка обратил внимание ребят 
еще и на то, что литургию в этот 
день он служил на необычном ан-
тиминсе, освященном епископом 
Феофаном на Полтавщине (Укра-
ина) еще при жизни Царской се-
мьи – в 1916 г., когда уже два года 
шла Первая мировая война. Ребя-
та вытягивали шеи, чтобы все по-
лучше рассмотреть, а потом с бла-
гоговением брали в руки релик-
вии и передавали друг другу. Вот 
такие сошлись факты в этот день.

А теперь 
о войне

Думаете, что в лагере Витязей 
все идет как по маслу? Что все 
дети – идеально-православные 
(правда, трудно определить, 
что это такое…)? Что здесь царят 
расписание, дисциплина, послу-
шание, оздоровление, одухотво-
рение, закаливание, научение?.. 
Все это есть. Но вспомните соб-

ственное чадо – частенько не-
послушное, иногда капризное, 
не любящее напрягаться физиче-
ски и духовно, – и вам станет по-
нятно, что и в православном лаге-
ре не может быть все гладко. На-
оборот, где ярче свет, там сильнее 
заметны неровности, шерохова-
тости – все несовершенства. 

К моменту нашего приез-
да в лагере уже три дня шла на-
стоящая духовная война – про-
тив привычки к матерной бра-
ни, которая как плесень разрос-
лась так резко, что стала вдруг 
всем заметна. От старших пере-
далось к младшим. Начальник 
лагеря, инструкторы, батюшка 
очень многое сделали, чтобы объ-

яснить ребятам весь вред этой 
греховной привычки. Всю прав-
ду – без прикрас. Что Матерь Бо-
жию этим оскорбили и свою мать 
обидели.

«Будем ли об этом писать?» – 
спрашиваю о.Михаила. «У нас за-
претных тем нет, – отвечает ба-
тюшка, – все казусы общения, ко-
торые есть в мире, прорываются 
и сюда. Надо это гасить. Общее 
падение нравов и культуры печа-
лит. Идет развал страны, пото-
му что нет внутренней дисци-
плины. Все начинается с малого. 
Господь говорит, что неверный 
в малом и в большом будет неве-
рен. Айсберг проблем. Матерят-
ся в семье при детях. Все это де-

структивно влияет на отноше-
ния людей и воспитание детей. 
Господь этого не терпит. Нель-
зя совмещать молитву – славос-
ловие Богу – и одновременно об-
ращаться антимолитвой к дья-
волу. Мат – призывание нечисти. 
Матерная брань пронизана со-
вершенно противоестествен-
ной агрессивностью и похотливо-
стью. Матерящиеся люди воспро-
изводят в тонком пространстве 
все, о чем говорят. Недаром Го-
сподь уделяет этому глубочайшее 
внимание и предупреждает: «От 
слов своих осудишься и оправда-
ешься». Мат не только искажа-
ет пространство, но и других со-
вращает. А в народе царят извра-
щенные суждения. Не раз подхо-
дили ко мне и спрашивали: «Если 
нечистого видишь, как от него за-
щититься?» Говорю: «Крестом 
и молитвой». А мне в ответ: «А 
вот бабушки говорят, что нужно 
его крепко выматерить, и он ис-
чезнет». Конечно, исчезнет, раз 
своего добился. Но ведь есть 
разница: или с ужасом и болью 
от крестного знамения нечистый 
уйдет, или злорадствуя. К сожа-
лению, даже некоторые священ-
ники допускают матерную брань. 
Говорят, «вырвалось». Но если вы-
рвалось, значит, внутри живет. 
Внутренняя духовная дисципли-
на отсутствует». 

Проблемы, тем более духов-
ного порядка, в среде Витязей 
не замалчивают, а стараются все-
ми силами и с Божией помощью 
с ними бороться. Вот и на пропо-
веди, уже после того как многие 
из провинившихся покаялись, 
причастились, о.Михаил еще раз 
акцентировал внимание на этом 
вопросе. Даже только слышать 
эти нечистые слова – то же са-
мое, как есть прогнившую пищу. 
Как же вредит это душе человека, 
произносящего, вернее, изрыга-
ющего эти звуки... 

Алексей Голубев:
– Это же не волшебные дети, 

их не везут в космических ко-
раблях с «Планеты Витязей», 
как я раньше думал. Витязи – 
они обычные мальчишки. В Ин-
тернет лазают по телефону тай-
ком. Анекдоты рассказывают. 
Обычные пацаны с нашего дво-
ра. Но они какие-то другие, что-
то в них есть. Вот ругался один 
матом, другие подхватили, ста-
ло известно. Как они отреагиро-
вали? Стояли на коленках ночью 
и читали канон Пресвятой Бого-
родице. Они раскаялись и друг дру-
гу говорили об этом. У них идет 
борьба. Сами говорят: « пыта-
юсь – не получается, само выска-
кивает». Но отличие Витязей 
от других детей в том, что бо-
рются. Они знают средство! Па-
дают, но, как неваляшки, подни-
маются. У них есть противовес, 
который позволяет им встать. 
Кто-то сознательно, кто-то 
по принуждению, но они к нему 
прибегают – это исповедь и при-
частие. И молитва. 

Комплекс убеждающих мер 
и наказание, предусмотренное 
Уставом организации (запрет но-
сить косынку-галстук, что делает 
твое наказание явным для всех), 
возымели действие. Это прояви-
лось и в сочинениях, которые их 
попросила написать Анжелика 
Михайловна. Смысл исписан-
ных разными почерками лист-
ков ясен: ребята духовно отрезви-
лись, начали осознавать, что де-
лают, и останавливать себя. При-
шло и понимание, как трудно 
бороться со своими привычка-
ми, даже когда прекрасно зна-
ешь, что это – грех. Вот тут на по-
мощь приходят церковные таин-
ства, участие в которых – не цель, 
а средство – как оружие и доспе-
хи в тяжелом бою. А цель этого 
сражения на поле жизни – Цар-
ствие Божие. Для всех нас. И до-
стигать его вместе – наше общее 
дело. 

Анжелика Коженкова, млад-
ший руководитель Нижегород-
ского округа НОВ. Из разговора 
о настоящих мужчинах:

– Вы поймите, что настоя-
щий мужчина – не тот, у кого 
большие кулаки и кто так от-
материт, что стена упадет. На-
стоящий мужчина – это христи-
анин. А христианину что доста-
лось на этой земле? Труд в поте 
лица. Вспомним слово «рыцарь», 
которое стало нарицательным 
для настоящего мужчины. Кто 
такие были рыцари? Это хри-
стиане, которые ехали в Свя-
тую Землю. Они соблюдали пост, 
молились. Целью их было покло-
ниться Гробу Господню. Сейчас 
еще эти камни сохранились. Если 
вы читали историю, то знае-
те: когда они доходили до Свя-
той Земли, то ставили крестик 
и умирали. От болезней и от ран. 
Потому что путешествие было 
очень трудным. Его мог пройти 
только настоящий христианин, 
настоящий мужчина, настоящий 
верующий, духовно благородный 
человек. …Мы говорим о само-
уважении. Начните любить са-
мого себя – избегайте греха. Го-
сподь с нас спросит. Любовь 
к себе – это не «поспать подоль-
ше и поесть получше», а спасение 
души. Вот и все. Прямая дорога. 
Узкий путь тернистый… 

Вечером ребят ждала веселая 
ярмарка, а на следующий день 
они должны были отправиться 
в путешествение на Красную реч-
ку – очень красивое место, где 
много раз в прежние годы сто-
яли палатки лагеря «Русь». Впе-
реди у Витязей и вожатых еще 
много интересного и важного: 
традиционная ночная игра, бал, 
еще одна Божественная литур-
гия, а значит – Причастие, заклю-
чительный костер... Нельзя забы-
вать и о днях заботы о других – 
дежурствах, которое будет у каж-
дого. В общем, целых семь дней 
для обретения нового духовного 
опыта, рождения дружбы и хри-
стианского братства. 

А.Виноградова, фото автора

«Мы Витязи славной России...»

Литургия под открытым небом

В походной кухне варится обед

Чистим картошку для борщаФронт работ для дежурных

Дрова для печки
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Летние вопросы. Православный на пляже 

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Акция «С миру – 
по листочку»

«Скоро 1 сентября! Не всем по силам со-
брать ребенка в школу. Но это по силам 
ВСЕМ ВМЕСТЕ! Пусть наши дети учатся 
жить в мире, где люди помогают друг другу!»

Эта традиционная акция помогает со-
брать в школу детей из малообеспечен-
ных  или оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации семей. Ее организа-
торы и участники – Центр милосердия 
храма Всех Святых, православное твор-
ческое объединение «МiР», департамент 
по делам молодежи и спорта городской 
администрации(ДМиС),  Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления г. Сарова.

С 15 июля по 22 августа 2011 года про-
водится сбор канцтоваров для школьни-
ков. ДМиС: ул.Гагарина, д.6, ком.102 (пн.-
чт. с 9:00 до 17:30 и пт. с 9:00 до 16:30).

Православный приход организует при-
емный пункт по адресу пр. Мира, 50 (зда-
ние возле храма Всех Святых, бывший га-
строном «Мир»). В рабочие дни с 11 до 13, 
а также  с 16 до 18 часов на центральном 
крыльце здания будут дежурить добро-
вольцы из православного волонтерского 
центра. Телефон для справок: 6-03-03 – 
в часы работы приемного пункта.

Что требуется? 
Тетради различной толщины, ручки, ла-
стики, пеналы, линейки, фломастеры, кра-
ски, альбомы,  дневники, краски, пласти-
лин – все то, что пригодится в школе и ва-
шему собственному ребенку. 

По уже сложившейся традиции перво-
клашки  получают школьный набор в но-
веньком портфеле. Так что потребуются 
средства для их приобретения. Средства 
можно пожертвовать в православный при-
ход (пр.Мира, 50, см. выше).

Если у вас возникли вопросы, звоните: 
8-910-8785705 (Ирина) или 393-47 (Татьяна).

Вечная память
16 июля в храме Всех Святых состоялось 
отпевание Григория Максимовича Яц-
кова, скоропостижно скончавшегося 14 
июля.  Этот достойный человек большую 
часть своей жизни отдал здравоохране-
нию нашего города, он трудился врачом, 
а также много лет возглавлял стоматоло-
гическую поликлинику. Был прекрасным 
семьянином – мужем, отцом, дедушкой. 

Православные приходы Сарова в лице на-
стоятеля протоиерея Александра Сухоткина 
и всех прихожан приносят свои соболезно-
вания вдове усопшего – завучу воскресной 
школы прихода храма Всех Святых Альбине 
Николаевне Яцковой и ее близким.

Вечная память рабу Божию Григорию, 
да упокоит Господь его в селениях праведных!

Крестный ход 
Саров-Дивеево-

Саров
31 июля, вск. 
Выход от храма Всех Святых в 6.00. 
Маршрут крестного хода пролегает 

сначала на Дальнюю пустынку, а затем 
к КПП-3 (прибытие примерно в 10.30) 
через пр.Музрукова, улицы Советская, 
Павлика Морозова и Зернова. Приход 
в Дивеево запланирован к 17 часам.

Два автобуса из Дивеева в Саров от-
правятся в 21.00 от блок-поста ГИБДД.

1 августа, пн. 
Доставка участников крестного хода 

в Дивеево. В 7.00 от ост. «Дом со шпилем» 
первый автобус со всеми остановками от-
правится в Дивеево. В 11.00 от храма Всех 
Святых второй автобус направится в Ди-
веево, чтобы сопровождать крестный ход.

В 12.00 – от Казанского храма нача-
ло обратного крестного хода (Дивеево – 
Саров). Приход запланирован к КПП-3 
в 17.00, к храму Всех Святых – в 19.00. 

Крестный ход по пути сделает останов-
ки.  Сопровождать его будут машины ГИБДД 
и скорой медицинской помощи, а также 
приходской автобус с водой и чаем. Устав-
шие паломники смогут продолжить путь 
в автобусе. 

Разъяснения дают священники. Ответы 
собраны редакцией портала «Правосла-
вие и мир» (стенгазета, регулярно выпу-
скаемая этим коллективом, размещается 
в храмах и хорошо известна нашим при-
хожанам).

Отвечает протоиерей Александр Ав-
дюгин – настоятель Свято-Духова храма – 
в селе Ребриково и храма-часовни св. прав. 
Иоакима и Анны в г. Ровеньки Луганской 
области.

– Отличие православного загорающе-
го и купающегося, на мой взгляд, заклю-
чается лишь в наличии крестика на шее, 
не чересчур броского купального костю-
ма на тех местах, где ему положено быть, 
в отсутствии сигареты в зубах, алкоголя 
в мозгах, сленга и ругательств на языке. 
Не вижу ничего соблазнительного в кра-
сивом теле, если тело это не подается «с 
соблазном»… Соблазняешься? Не ходи, 
не смотри. Сиди дома и загорай на балко-
не. Человек – совершенство, и если в гла-
зах и уме совершенного человека нет по-
хоти, то он восхитится красотой и Бога по-
благодарит. Теория: «Как бы чего не вы-
шло» – расписка в собственном духовном 
несовершенстве и предлог к дальнейшим 
требованиям типа: выкинуть из музеев 
и сокровищниц человеческого разума 
и творчества греческую скульптуру, живо-
пись великих художников, присовокупив 
для полного «бесстрастия» и большинство 
литературных, вкупе с музыкальными, 

произведений. Так что не вижу я «особен-
ностей православного пляжного опыта». 
Нет их. 

Отвечает священник Дионисий Свеч-
ников. 

– Строго говоря, ни каноны, ни пра-
вила Православной Церкви никак не ре-
гулируют вопрос пляжной одежды. Цер-
ковь просто никогда не задумывалась 
над этим вопросом. Есть некоторые общие 
указания относительно одежды женщины-
христианки. Обратимся к Священному 
Писанию. Есть указание на то, что «вся-
кая жена, молящаяся или пророчеству-
ющая с открытою головою, постыжает 
свою голову» (1 Кор. 11,5), поэтому пра-
вославные христианки призваны молить-
ся с покрытой головой. Также общеиз-
вестно, что женщина должна находить-
ся в храме не только с покрытой головой, 
но и в юбке. Хотя относительно юбки во-
прос достаточно спорный. Многие про-
тивники брюк ссылаются на каноны, за-
прещающие женщине носить мужскую 
одежду. Но брюки, которые носят совре-
менные женщины, никакого отношения 
к мужскому гардеробу не имеют. И все 
же я отношу себя к противникам брюк 
в храме. Каждому месту приличествует 
определенный вид одежды, также и хра-
му. Но чтобы не подумали, что я говорю 
исключительно о женской одежде, скажу, 
что и мужчинам оголяться в храме тоже 
нельзя. Никаких маек-безрукавок, шорт, 

бриджей. Главное правило – одежда для по-
сещения храма должна быть скромной, 
т.к. в храм мы идем для смиренной встре-
чи нашей души с Богом, а не для демон-
страции нарядов.

Разговор об одежде, приличествующей 
определенному месту, стоит продолжить 
и в отношении пляжной одежды. Общеиз-
вестно, что это – купальник для женщины 
и плавки для мужчины. Не халат, не пла-
тье, не брюки, а купальник или плав-
ки. Это общепринятая норма. На самом 
деле вся полемика по данному упирается 
в то, какой покрой и форма пляжной одеж-
ды допустима для православных христиан.

Мусульманская пляжная одежда 
для женщин – балахон с капюшоном из не-
прозрачного материала. Все согласно нор-
мам ислама. Кое-кто уже придумал подоб-
ную одежду для православных христиа-
нок (смотри фото). Конечно, это мое субъ-
ективное мнение, но мне такой костюм 
не по душе – он больше похож на какие-то 
странные гибриды спортивного трико и ту-
ники свободного покроя, чем на купаль-
ник. В спортзал, в горы, на дачу – вполне. 
Но зачем на пляж?

Зачем изобретать велосипед? Давно 
уже создан закрытый цельный женский 
купальник, а если добавить к нему кра-
сивое парео в цвет, то будет смотреться 
вполне скромно и симпатично. Или при-
обрести какой-нибудь купальный костюм 
из вышеуказанной серии. Думаю, ни те 
ни другие не согрешат, появившись на пля-
же в таком виде.

Будет ли являться православная женщи-
на в купальнике соблазном для мужчины? 
Скажу так: даже закрытая наглухо право-
славная женщина может стать соблазном 
для мужчины. Для воспаленного от греха 
блуда мужского воображения достаточно 
просто взглянуть на женский силуэт, что-
бы мысленно согрешить. Но стоит отме-
тить, что женщина или девушка в закры-
том купальнике будет мало привлекать 
внимание мужчин и не явится каким-то 
особым соблазном по сравнению, напри-
мер, с девицей в откровенном купальни-
ке, дефилирующей по пляжу в поисках по-
тенциального ухажера. Да и, в конце кон-
цов, если даже для какого-то мужчины де-
вушка в закрытом купальнике послужит 
соблазном и он решит подойти к ней, что-
бы познакомиться на предмет «продолже-
ния отношений», то всегда можно просто 
отказать в знакомстве. 

 Ну а нам – то, мужчинам, что делать, 
во что одеваться на пляже? Понятно, 
что не в стринги. Ну не в джинсах ведь 
купаться. Да нечего, опять же, изобретать 
велосипед – есть на выбор плавки разно-
го покроя, кто-то и в шортах умудряется 
купаться. Выбирай на вкус. Вот, в прин-
ципе, и все рекомендации.

Ну а если уж до конца быть честным, 
то пусть для каждого критерием выбо-
ра купального костюма будет собствен-
ная совесть – глас Божий в душе челове-
ка. Думаю, на этом можно и закончить 
этот бесконечный разговор о православ-
ной пляжной моде.

Подготовила А.Виноградова, 
по материалам портала

 «Православие и мир»

С наступлением отпускного сезона православных 
начинают волновать вопросы о пляжном отдыхе. 
Должен ли православный как-то особо одеваться 
на пляже? Может ли он или она носить обычные 
купальные костюмы? Нужно ли развивать, 
подобно мусульманам, направление православной 
пляжной одежды, купальных платьев, закрытой 
одежды? Ношение купальника на пляже – 
не является ли соблазном для других людей? 


