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В этом году памятная для церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона 
дата – семилетие освящения – пришлась на воскресенье. И несмотря на хмурое небо 
и первый снег, который сыпался колкой крупой, радостным эхом по территории 
Больничного городка, где расположен храм, разносилось такое необычное 
для октября «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»   

Протоиерей 
Александр 
Сухоткин 
поздравляет 
зав. кафедрой 
теологии 
Оксану 
Савченко

Божественную литургию совершил 
иерей Александр Брюховец. Причастни-
ков было много, особенно маленьких ре-
бятишек. А праздничный крестный ход 
с прихожанами возглавил протоиерей 
Владимир Кузнецов, который служит 
в этом храме со дня его основания. Ве-
рующие обошли вокруг своего любимо-
го храма-именинника с иконами и хоруг-
вями по территории клинической боль-
ницы №50.  

Поздравляя прихожан  с праздником, 
отец Владимир в своей проповеди  срав-
нил семилетие храма с возрастом насту-
пления отрочества в человеческой жиз-
ни и сказал:

– Прошло 7 лет со дня освящения, 
по историческим меркам период не-
большой. Вряд ли многие из нас  помнят 
свое семилетнее детство, что мы делали 
тогда, какие у нас были мысли и жела-
ния… Конечно, детство – это замечатель-
ная пора, когда можно заниматься тем, 
чем хочется. Но наступает время, и надо 
учиться, нас ведут в школу. Мы учились 
правильно читать, писать, говорить, ве-
сти себя правильно. Что-то получалось, 
что-то не очень. Храму тоже присуще свое 
развитие. Мы приходим сюда, в дом Бо-
жий, как в училище благочестия. И каж-
дый из нас год за годом, месяц за меся-

цем, день за днем учится в нем. Кто-то 
получше, кто-то средне, а кто-то – так 
себе. Здесь мы учимся верить, надеять-
ся, молиться, терпеть, прощать и любить. 
И для нас очень важно, братья и сестры, 
быть прилежными учениками. Не толь-
ко слушателями, но и исполнителями 
слова Божия. В храме присутствует Го-
сподь, Царица Небесная, святые угодни-
ки Божии и все Небесные Силы. Совсем 
недавно мы праздновали Покров Божи-
ей Матери. Матерь Божия держит свой 
омофор над молящимися. И всегда, со-
бираясь в храме Божьем, мы находимся 
под Ее покровом.  

Нам предстоит много потрудиться 
духовно и телесно. Украшать сам храм 
и территорию вокруг него – дело вре-
мени и возможностей. Но более важное 
дело – это украшение нашей души. Что-
бы каждый из нас, приходя в храм и мо-
лясь в доме Божьем, получал хоть крупин-
ку Божественной благодати и духовного 
прозрения. Чтобы мы с вами возрастали 
от силы в силу. Как ребенок потихонеч-
ку растет, так и каждый из нас должен ра-

сти духовно. И так же, как в школе, здесь 
нам следует проявить достойное поведе-
ние, прилежание и старание, чтобы вы-
полнить то задание, которое нам дает Го-
сподь – задание ко спасению. У нас в жиз-
ни только два пути: широкий, в погибель, 
и узкий, который ведет в Жизнь Вечную.

Семь лет назад был освящен  этот 
храм, и благодать Божия почивает на нем. 
Так давайте же, братья и сестры, укре-
пляться милостью Божией, Божественной 
благодатью и идти путем спасения, при-
водя к храму Божию своих детей и вну-
ков. Таким образом мы пойдем по пути, 
который указал Господь, говоря: «При-
дите ко мне все труждающиеся и обре-
мененные, и обрящете покой душам ва-
шим». Аминь.

Батюшка пожелал прихожанам радо-
ваться всему, что дает в жизни Господь, 
терпеливо перенося неприятности и скор-
би. Потому что у нас есть главное – Вос-
кресение Христово!

А.Виноградова, фото автора

Храмовая икона 
святого Пантелеимона
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• В мире •
На Корфу помнят 

адмирала Ушакова 
С 5 по 10 октября по благословению Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополи-
та Керкиры, Пакси и Диапонтийских островов Нектария 
на острове Корфу (Греция) прошла юбилейная Х «Русская 
неделя на Корфу». Центральным событием мероприятия 
стало открытие на о. Видо памятника русским морякам, 
в 1799 году освобождавшим о. Корфу (и другие Иониче-
ские острова) под командованием адмирала Ушакова, 
благодаря чему было создано первое независимое гре-
ческое государство. 

Сербы в Косово строят 
баррикады 

14 октября Патриарх Сербской Православной Церкви 
Ириней поддержал право сербов в  Северном Косово защи-
щать себя с помощью баррикад. Он призвал местное серб-
ское население к упорной борьбе за свои права. Духовный 
лидер сербских православных христиан был в Косово по слу-
чаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В заявле-
нии журналистам патриарх Ириней призвал сербов Север-
ного Косова обороняться до тех пор, пока сильные не осо-
знают, что сербы защищают свою страну и что они ставят 
баррикады на своей земле, чтобы защитить свои дома и об-
ласть, в которой они жили на протяжении веков. 

Сегодня Сербия - лидер в Европе по числу верующих. 
По данным статистики, около 95% граждан Сербии по-
зиционируют себя как верующие. В Сербской Патриар-
хии объясняют подобные цифры тем, что "после десяти-
летий навязывания атеизма народ обернулся к Церкви". 
"Этому способствуют и искушения, переживаемые на-
шим государством, которые укрепляют веру", — так про-
комментировали данные статистики в канцелярии СПЦ. 
Возможно, что росту числа верующих Сербской Церкви 
в последнее время способствуют иностранцы, которые пе-
реходят в Православие из других религий. Точного числа 
перешедших в Сербской Церкви не знают, но сообщили, 
что каждый год в Православие переходят работающие 
в Сербии китайцы, среди новообращенных есть японцы, 
американцы и представители стран Западной Европы. 

От наводнения пострадал 
храм Всех Святых 

в Таиланде 
По информации на 19 октября, в Таиланде продолжа-

ется сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Мус-
сонные ливни не прекращаются в Юго-Восточной Азии 
с середины июля, вызывая небывалый разлив рек Ме-
конга и Чаопрайи. Общее число пострадавших от бед-
ствия оценивается в 8,2 миллиона человек. Армия, по-
лиция, спасатели и добровольцы делают все возможное 
для спасения людей. В эти тяжелые дни во всех храмах 
Православной Церкви в Таиланде возносятся молит-
вы к Богу о прекращении бедствия. Представитель Рус-
ской Православной Церкви в Таиланде архимандрит 
Олег (Черепанин) и председатель комитета Фонда Пра-
вославной Церкви в Таиланде иерей Даниил Ванна по-
сетили православные приходы в стране. За исключени-
ем Всех святского храма в Паттайе, кровля которого по-
страдала от шквального ветра во время шторма в ночь 
с 11 на 12 сентября и где уже идут ремонтно-восстано-
вительные работы, других разрушений и повреждений 
нет.  Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде 
принял решение выделить адресную помощь семьям, 
особо пострадавшим от наводнений.

• В России •
Бюджетные субсидии 

на реставрацию храмов 
С 1 января 2012 года приходы Русской Православной 

Церкви в столице начнут получать бюджетные субсидии 
на реставрацию храмов, которые являются собственно-
стью города Москвы. Об этом сообщил руководитель де-
партамента культурного наследия столицы Александр 
Кибовский. "Со следующего года Москва станет пилот-
ным городом, который перейдет на механизм предостав-
ления субсидий религиозным организациям", — расска-
зал Александр Кибовский. По его словам, программа ре-
ставрации храмов прошлого года была полностью про-
валена. "Ни одной копейки ни на один храм не пошло, 
что вызывало справедливые нарекания со стороны свя-
щенноначалия Русской Православной Церкви. Но в этом 
году эта программа будет реализована полностью", — до-
бавил высокопоставленный чиновник. 

Телефон службы 
«Милосердие»

С 18 октября 36 священнослужителей начали дежу-
рить на телефоне справочной службы «Милосердие» в Мо-
скве. Оператор службы по желанию звонящего будет пе-
реключать его на священнослужителя. Многие из этих 
36 священнослужителей уже имеют опыт общения по те-
лефону доверия с онкологическими больными. Телефон 
справочной службы «Милосердие» — 542-00-00, время 
работы — с 12.00 до 22.00 без выходных (с перерывом 
на вечер субботы).

Вместе против СПИДа 
и наркозависимости

18-19 октября в Москве состоялась конференция «Уча-
стие государственных, общественных и религиозных ор-
ганизаций в профилактике ВИЧ/СПИДа и наркозависи-
мости». Мероприятие посвящено подведению итогов про-
екта «Поддержка инициатив религиозных организаций 
по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа и паллиа-
тивному уходу в Российской Федерации», который осу-
ществлялся Русской Православной Церковью и Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека при поддержке Агентства 
США по международному развитию и Программы разви-
тия ООН. В конференции принимают участие предста-
вители государственных, общественных, международ-
ных и религиозных организаций из 20 регионов России.

Справка. Организовать национальную систему ме-
дико-социальной реабилитации и ресоциализации нар-
козависимых лиц с привлечением негосударственных, 
общественных и религиозных реабилитационных цен-
тров, успешно работающих в этом направлении, Прези-
дент РФ Д.А. Медведев поручил по итогам заседания пре-
зидиума Государственного совета Российской Федерации 
18 апреля 2011 года, а  21 декабря 2010 года председатель 
Государственного антинаркотического комитета, дирек-
тор ФСКН России В.П. Иванов и Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, кото-
рое позволило вывести это взаимодействие на новый этап. 

Собору Василия 
Блаженного 450-лет 

12-14 октября в Москве в Государственном историче-
ском музее и его филиале — Покровском соборе (храме 
Василия Блаженного) прошли памятные мероприятия, 
посвященные 450-летию завершения строительства со-
бора. Состоялись презентации воссозданной фасадной 
иконы «Покров Пресвятой Богородицы с предстоящими 
Василием и Иоанном Блаженными» на южной стене ко-
локольни; отреставрированного иконостаса церкви пре-
подобного Григория Армянского и пяти икон в централь-
ной церкви собора: «Святитель Василий Великий», «Свя-
титель Иоанн Златоуст», «Иоанн Предтеча», «Архангел 
Гавриил», «Архангел Михаил», которые впервые будут 
представлены единым комплексом; помещений подкле-
та, ранее недоступных для посетителей; новой экспози-
ции по истории Покровского собора.

Книги из Европы для МДА 
Каталог на 26 739 книг из различных библиотек Се-

верной Италии и папских университетов Рима передан 
Московской духовной академии супругой Президента Рос-
сии Светланой Медведевой. Фонд социально-культурных 
инициатив, возглавляемый С.Медведевой, принял актив-
ное участие в поиске этих книг, а также в реконструкции 
библиотеки Московской духовной академии. После ката-
логизации книг их привезут в Россию, и они будут хра-
ниться в библиотеке Московской духовной академии. 

«Нет!» - непристойной 
рекламе в центре столицы

Православное общественное движение «Народный 
собор» потребовало удалить одну из реклам в москов-
ском ЦУМе, сочтя ее безнравственной. В заявлении 
движения на имя прокурора Москвы Сергея Куденеева 
сказано, что многие жалуются на размещение в окнах 
наружных витрин магазина со стороны улицы «боль-
шого количества рекламных манекенов в виде совоку-
пляющихся в различных позах роботов». «Такая откро-
венно непристойная, безнравственная реклама в цен-
тре столицы, которую ежедневно видит большое коли-
чество не только взрослых, но и детей, выставленная 
открыто на публичное обозрение, вызывает глубокое 
возмущение со стороны жителей Москвы и ее гостей», 
– говорится в документе. Активисты движения попро-
сили «срочно провести по вышеуказанному факту про-
курорскую проверку и принять меры прокурорского ре-
агирования». «Непристойная, безнравственная рекла-
ма должна быть удалена из витрин московского ЦУМа, 
а должностные лица, допустившие ее размещение, при-
влечены к ответственности», – сказано в заявлении. 

С аналогичным обращением «Народный собор» обра-
тился к мэру Москвы Сергею Собянину.

Спасти взятых на смерть
До конца ноября продлится выставка «Спасай взятых 

на смерть!» в Северном государственном медицинской 
университете г.Архангельска, рассказывающая о трагич-
ных последствиях абортов. Выставка была создана в Ни-
жегородской области православными врачами и волон-
терами и уже 4 года путешествует по стране. В материа-
лах экспозиции рассказывается о чуде зарождения жиз-
ни, о великих людях, которые сегодня могли бы стать 
жертвами абортов, о последствиях аборта для организма 
женщины. Россия была первой страной, в которой были 
узаконены аборты по желанию. Произошло это по ука-
зу Ленина в 1920 году. К примеру, в США аборты легали-
зовали в 1973 году, а во Франции – в 1975 году. И до сих 
пор в нашей стране показатели остаются одними из са-
мых высоких в мире. В среднем на два случая родов при-
ходится один аборт.

Саров и Соловки стали 
ближе 

Епископ Архангельский и Холмогорский Даниил 
14 октября принял участие в торжественной церемо-
нии открытия прямого авиасообщения Москва-Со-
ловки. Владыка отслужил молебен и освятил два новых 
воздушных судна Pilatus PC-12, которые будут курсиро-
вать между Москвой и Соловецким архипелагом. Поле-
ты будут выполняться из аэропорта Домодедово по вто-
рым и четвертым субботам месяца туда и обратно. Ком-
пания «Авиа менеджмент групп», работающая под брен-
дом Dexter, позиционирует себя как первое российское 
воздушное такси. Ее летный парк состоит из новых швей-
царских турбовинтовых самолетов Pilatus PC-12 вмести-
мостью восемь человек. Время перелета из Москвы на Со-
ловки составляет три часа. До сих пор самолетом можно 
было летать на Соловки только из Архангельска, а поезд 
до берега Белого моря идет сутки.

• В епархии •
11-13 октября в Нижегородской духовной семинарии 

состоялся Международный семинар представителей пра-
вославных учебных заведений, посвященный стратеги-
ческому планированию в богословских учебных заведе-
ниях и вопросам качества православного образования. 
В семинаре приняли участие несколько групп специали-
стов, представители православных духовных школ РПЦ 
и ряда Православных Поместных Церквей. Открыл форум 
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий, ко-
торый подчеркнул, что на пути преобразований в духов-
ных школах важно избежать крайностей: с одной стороны, 
не поддаться возможному секулярному влиянию в про-
цессе перехода на светские стандарты, с другой — изба-
виться от нездорового церковного консерватизма, кото-
рый цепляется за внешние формы церковной культуры 
XIX века только потому, что не может предложить живо-
го ответа на вопросы современного верующего человека.

Предполагается достижение следующих целей: при-
знание духовного образования государством; выработка 
позитивного имиджа богословского образования; реаль-
ное взаимодействие между разными церковными вуза-
ми; проведение научно-исследовательских работ между-
народного уровня; обеспечение качества и сравнитель-
ной оценки вузов на государственном и международном 
уровнях; создание централизованной системы обеспече-
ния духовных школ ресурсами; обеспечение богословских 
вузов профессиональными преподавателями; организа-
ция системы распределения выпускников.

• В Сарове • 
В октябре начались занятия в подростковой группе 

Православно-краеведческого центра «Истоки» при Свя-
то-Успенском Саровском монастыре. В этом году в пла-
нах – изучение истории Саровской пустыни. 14 октября 
гостем «Истоков» стал Анатолий Агапов, председатель 
исторического объединения «Саровская пустынь», внес-
шего большой вклад в возрождение святынь в нашем го-
роде. Он прочел небольшую лекцию по археологии.  Лек-
ция очень понравилась, и ребята надеются, что встре-
чи с Анатолием Александровичем станут регулярными. 

12 октября в Православном волонтерском центре 
при храме Всех Святых  «Радость моя!» состоялась встре-
ча волонтеров со священником – иереем Сергием Ску-
зоваткиным. Он ответил на вопросы и подробно оста-
новился на теме «Добрые дела во имя Христа», разъяс-
нив отличие «доброго дела вообще» от христианского. 
Тема эта непростая, к ней еще не раз придется вернуть-
ся, а пока волонтеры получили домашнее задание – изу-
чить беседу батюшки Серафима с помещиком Мотовило-
вым о смысле жизни христианской. О ее значении пой-
дет речь на следующей встрече. 

Новости
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– Страна вступает в пред-
выборное время. Люди пой-
дут к священникам с вопро-
сами, за кого им голосовать. 
Можете что-то посовето-
вать своему прихожанину?

– Церковь открыта для пред-
ставителей любых политических 
ориентаций, кроме тех, кто испо-
ведует античеловеческие или шо-
винистические взгляды. Поэто-
му никогда священник не мо-
жет и не должен ни с амвона, 
ни в частной беседе с прихожа-
нами давать им советы относи-
тельно того, за кого голосовать. 
Потому что Церковь занимает-
ся не политикой, и священно-
служитель не может навязывать 
прихожанам те или иные поли-
тические убеждения. К сожале-
нию, некоторые наши священ-
ники в прошлом впадали в та-
кие ошибки, и это иногда при-
водило к тяжелым последствиям. 
Потому что люди воспринима-
ют голос священника как голос 
Церкви, и это – вполне естествен-
но. Но Церковь не может поддер-
живать ту или иную политиче-
скую партию в противовес дру-
гой партии. Церковь не может 
вступать в политическую борь-
бу. Другое дело, что Церковь мо-
жет давать оценку программам 
политических партий. Если по-
является какая-то политическая 
партия, которая проповедует ан-
тирелигиозные взгляды, которая 
обещает, что она будет бороть-
ся с религией, или в програм-
ме той или иной партии возни-
кают пункты, противоречащие 
христианской и общечеловече-
ской нравственности, тогда Цер-
ковь может говорить, что пун-
кты той или иной программы, 
той или иной партии противо-
речат учению Церкви. А люди 
должны делать свой выбор, мо-
гут ли они голосовать за того 
или иного политика. 

– Де-факто, политикой Цер-
ковь все же занимается. На-
пример, пытается влиять 
на новый закон о здраво-
охранении. В качестве при-
мера подготовлен видеоре-
портаж.

Из репортажа: Сегодня чис-
ло прерванных беременностей 
сопоставимо с числом родивших-
ся детей. Представители Церк-
ви приняли участие в составле-
нии поправок в закон о здраво-
охранении, которые ограничи-
ли бы возможность прерывания 
беременности по желанию ма-
тери. По сравнению с Европой, 
в России самое либеральное 
по отношению к абортам зако-
нодательство. В Ирландии, Поль-
ше, Люксембурге, в Португалии 
и на Мальте аборты по желанию 
женщины запрещены вообще. 
В остальных странах есть огра-
ничения. В России попытки пе-
ренять опыт европейских стран 
вызывают сопротивление пра-
возащитных организаций. Ав-
торы поправок считают, что это 
вызвано не этическими, а эконо-
мическими причинами. … Так 
называемый абортивный мате-
риал служит сырьем  для косме-
тологии и фармацевтики как ис-
точник стволовых клеток. Россия 
– главный поставщик на миро-
вой рынок. … Смысл поправок – 
не лишить женщину права выбо-
ра. А побудить ее искать другие 
пути решения проблемы.

– Не называя никаких 
имен, никаких сил в Госду-
ме, Церковь явно взаимо-
действует с конкретными 
людьми и конкретно пы-
тается внести изменения 
в данный законопроект. Раз-
ве это не политика?

– Надо отличать политику 
от политики. Когда мы говорим, 
что Церковь не участвует в поли-
тике, мы имеем в виду, что Цер-
ковь не занимает позицию в под-
держку или, наоборот, против той 
или иной политической партии 
или силы в противовес другой. 
Но это не значит, что Церковь 
должна быть оторвана от жизни. 
Как некоторые говорят: «Пускай 
церковники занимаются своим 
делом, пускай они крестят, вен-
чают и отпевают, а всем осталь-
ным мы будем заниматься сами». 
Мы не считаем, что роль Церкви 
сводится только к ритуальным ус-
лугам. Церковь – духовно-нрав-
ственный ориентир для милли-
онов, и  люди приходят в Цер-

ковь не только помолиться и по-
ставить свечку. Люди приходят 
туда, потому что это – школа, где 
учатся нравственности. У Церкви 
есть очень много способов влиять 
на людей не только через бого-
служение: через воскресные 
школы, через околоцерковную 
активность,  через СМИ, просто 
через общение с людьми, в том 
числе и с людьми, наделенными 
властью. Церковь озабочена тем, 
чтобы решения и законы, кото-
рые принимаются, не были без-
нравственными, античеловечны-
ми, чтобы они учитывали точку 
зрения верующих людей. И что-
бы верующие люди могли жить 
в соответствии с религиозным 
нравственным законом в том го-
сударстве, в котором они живут.

– Получается уход от пря-
мой поддержки. Конкрет-
ную программу или лю-
дей Церковь может под-
держивать, а партию нет. 
Нет ли в этом лукавства? 
Вспомним, что до револю-
ции существовали опре-
деленные политические 
партии и движения, кото-
рые называли себя право-
славными и христиански-
ми. Священники избира-
лись для работы в Госдуме… 
что изменилось?

– Участие священнослужите-
лей в Госдуме было веянием того 
времени, когда начали ломаться 
все устои. Это была притирка го-
сударства и Церкви к новым ус-
ловиям. Не все то, что пытались 
испробовать в предреволюци-
онный период, должно воспро-
изводиться сейчас. То же самое 
было на этапе развала СССР. 
Когда Церковь после 70 лет го-
нений вдруг вышла на поверх-
ность, тогда решили, что ее надо 
пригласить для работы в Верхов-
ном Совете. И наши митрополи-
ты заседали в Верховном Совете, 
потом в Госдуме. А в 1993 году – 
после нескольких лет политиче-
ского хаоса, по сути, революции, 
и особенно после траги ческих со-
бытий – было принято решение, 
что не должны представители 
Церкви, священнослужители ра-
ботать в Госдуме или в местных 
советах. Этим могут заниматься 

миряне, а дело священнослужи-
телей – заниматься  пастырской 
работой. Если священнослужи-
тель отождествляется с конкрет-
ной политической силой, вступа-
ет в конкретную политическую 
партию, как быть остальным при-
хожанам, не принадлежащим 
к этой партии? <…> Священнос-
лужители не должны участвовать 
в выборных органах власти, в по-
литической борьбе, не должны 
вступать в политические партии. 
Но недавно, на Архиерейском Со-
боре в феврале 2011 года, было 
сделано исключение из этого пра-
вила: для тех регионов и случаев, 
когда неканонический священ-
ник, допустим, являющийся пред-
ставителем раскола, идет балло-
тироваться в выборные органы.  
Тогда в порядке исключения Цер-
ковь может благословить тому 
или иному священнику высту-
пить и составить альтернативу. 
Это – единственное исключение.

– Телезритель считает, 
что Церковь слишком ак-
тивно участвует в полити-
ческой жизни общества…. 
Не вредит ли это Церкви?

– Церковь не является изоли-
рованной частью общества. Она 
состоит из тех же людей, которые 
голосуют на выборах, имеют пра-
ва и хотят их защищать. Поэто-
му Церковь представляет интере-

сы людей перед сильными мира 
сего. Традиционная роль Церк-
ви заключалась в печаловании 
о людях перед лицом государства. 
Вспомните митрополита Филип-
па и Ивана Грозного…

В принципе, Церковь долж-
на быть всегда лояльна к госу-
дарственной власти и призы-
вать верующих быть лояльными 
и подчиняться вне зависимости 
от того, какая у государствен-
ной власти политическая ори-
ентация. Но если власть призы-
вает к каким-то откровенно анти-
христианским поступкам, к та-
ким действиям, которые  идут 
вразрез с религиозной нрав-
ственностью, тогда Церковь мо-
жет применять различные меры 
вплоть до призыва к граждан-
скому неповиновению. Это за-
явление содержится в Основах 
социальной концепции Церкви. 
Поскольку у Церкви особая роль 
– она имеет право давать нрав-
ственную оценку действиям го-
сударственной власти. Почему 
так важен диалог между Церко-
вью и властью? Чтобы была воз-
можность сверить часы. Чтобы го-
сударственная власть знала зара-
нее, какая будет позиция Церкви. 
Потому что у Церкви есть большая 
сила – сила нравственного и духов-
ного влияния на людей.

Подготовила А.Виноградова, 
фото из сети Интернет 

СОбытИя И фАКты

Владыка Иларион: 
«Надо отличать политику от политики»

Точка зрения

Митрополит Иларион (Алфеев), председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата, 
в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Союз». Разговор 
идет об отношении Церкви к выборам и к политике вообще. 
Могут ли священники баллотироваться в парламент? 
Почему нет и возможны ли исключения? Может ли духовник 
советовать своим чадам, за кого голосовать?

Митрополит Иларион (Алфеев)

«Неучастие церковной Полноты в политической борь-
бе, в деятельности политических партий и в предвыбор-
ных процессах не означает ее отказа от публичного вы-
ражения позиции по общественно значимым вопросам, 
от представления этой позиции перед лицом органов вла-
сти любой страны на любом уровне. Такая позиция выра-
жается исключительно церковными соборами, священ-
ноначалием и уполномоченными им лицами». 

Из V главы «Церковь и политика» Основ социальной 
концепции Русской Православной Церкви, принятых Юби-
лейным Архиерейским Собором в 2000 году.

«Многие общественные организации прямо заявля-
ют себя православными… Их деятельность должна осу-
ществляться в согласии со Священным Писанием и Пре-
данием, с позицией священноначалия. Вместе с тем, это 
не означает принудительного единомыслия во всех мно-
гообразных вопросах общественной, культурной, поли-
тической жизни…

К сожалению, в современном мире немало людей объ-
единяются в общественные организации, цели и средства 
которых противоречат учению Церкви и совести христиа-
нина. Православный христианин не может состоять в по-
добных общественных объединениях и даже сотрудни-
чать с ними. Это, однако, не означает отказа от возмож-
ности и во многих случаях необходимости публичного 
диалога — обличения, увещевания, разъяснения. По-
добное свидетельство представляет собой важное поле 
общественной деятельности православных христиан».

Из документа «Общественная деятельность право-
славных христиан», принятого 2 февраля 2011 года Архи-
ерейским Собором Русской Православной Церкви.

«Недопустимо участие лиц в священном сане и мо-
нашествующих в предвыборной агитации и их членство 
в политических организациях… занимая определенную 
политическую позицию, они выражают ее свободным 
тайным голосованием… 

Священнослужителю, монашествующему или миря-
нину, выражающему собственные политические убежде-
ния, следует говорить только лично от себя или от имени 
той или иной группы единомышленников, но не от име-
ни Церкви. Недопустимо излагать личные политические 
взгляды с церковного амвона, а также предоставлять 
для политических мероприятий церковные помещения… 

В контексте избирательной кампании уместно при-
зывать граждан к осмысленному участию в голосовании, 
а политиков — к проведению честных выборов, к сниже-
нию накала политических страстей, к заботе о мире, со-
лидарности и согласии в обществе».

Из документа «Практика заявлений и действий ие-
рархов, духовенства, монашествующих и мирян во вре-
мя предвыборных кампаний. Проблема выдвижения ду-
ховенством своих кандидатур на выборах», принятого 
2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви.

Право нравственной оценки
Цитата
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24.10.11 по 30.10.11

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ОКТябРя

00.00 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Иаков: великое дело 
обращение грешника»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Православное 
образование – просве-
щение светом знаний». 
Часть 1

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

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 образо-
вание» (Москва) / «Цер-
ковь и мир» (Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

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

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

10.00 «Купелька»
10.45 «Голос Межсоборного 

присутствия»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30  Документальный 
фильм

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

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

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

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

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 25 ОКТябРя

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневартовск) 
/ «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «О по-
сланиях ап. Петра»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Православное 
образование – просве-
щение светом знаний». 
Часть 2

02.00 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм 

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

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

15.30 «Преображение (Одесса)
16.30 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Киров)

17.00 «Православное Под-
московье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

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

Богу»

СРЕДА 26 ОКТябРя

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Православный 

Север» (Архангельск) / 
«Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Новости Рязанской 
епархии»  

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневартовск) 
/ «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Голос Межсоборного 

присутствия»
13.15 «О горнем помыш-

ляйте» (Екатеринбург) 
/ «Благовест» (Улан-Удэ)

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Православное образова-
ние – просвещение све-
том знаний». Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 27 ОКТябРя

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

ция проф. А.И.Осипова 
«Социальное служение 
Церкви»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург) 

/ «Благовест» (Улан-Удэ)
02.30  «Время истины» 

(Ростов-на-Дону) 
03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45  Документальный 
фильм

06.15, 23.30 «Духовные раз-
мышления» прот. Арте-
мия Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная  шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Доброго вам здоро-
вья!»

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Православия». 

«Православное образова-
ние – просвещение све-
том знаний». Часть 2

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

ПяТНИЦА 28 ОКТябРя

00.00, 17.00 «Беседы игуме-
на Мелхиседека»

00.30, 09.00 «Доброго вам 
здоровья!»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Труд 
и его плоды»

02.00, 10.00, 23.30 Докумен-
тальный фильм

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 

– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Вет-
хий Завет»

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

09.30 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург)

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

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Православное образо-

вание» (Москва) / «Цер-
ковь и мир» (Астрахань)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

тал»

СУббОТА 29 ОКТябРя

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Вы-
бор пути жизни»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

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

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Сара-
тов) / «Загадки Вятки» 
(Киров)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одесса)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для де-

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

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

22.45 «Голос Межсоборного 
присутствия»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ОКТябРя

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30  «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 05.45, 12.00, 16.30 
Документальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека»

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

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

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / Документаль-
ный фильм

22.30 «Православное Под-
московье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.30 «Русь Православная» 
(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

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)

Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
с 31.10.11 по 06.11.11

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ОКТябРя

00.00 ,  10.45  «Вестник 
Православия» (Санкт-
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Петр: святость 
как цель христианской 
жизни»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Священ-
ник Алексий Кульберг: 
Аскетика по юношески». 
Часть 1

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

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 образо-
вание» (Москва) / «Цер-
ковь и мир» (Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30  Документальный 
фильм

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

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

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

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

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 1 НОябРя

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневартовск) 
/ «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Петр: условия хри-
стианской святости». 
Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Священ-
ник Алексий Кульберг: 
Аскетика по юношески». 
Часть 2

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Киров)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

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

Богу»

СРЕДА 2 НОябРя

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Православный 

Север» (Архангельск) / 
«Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Новости Рязанской 
епархии»  

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневартовск) 
/ «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

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

вия». «Священник Алек-
сий Кульберг: Аскетика 
по юношески». Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 3 НОябРя

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

проф. А.И.Осипова «О 
современных межрели-
гиозных контактах»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

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

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45  Документальный 
фильм

06.15, 23.30 «Духовные раз-
мышления» прот. Арте-
мия Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная  шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Доброго вам здоро-
вья!»

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

вия». «Священник Алек-
сий Кульберг: Аскетика 
по юношески». Часть 2

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

ПяТНИЦА 4 НОябРя

00.00, 17.00 «Беседы игуме-
на Мелхиседека»

00.30, 09.00 «Доброго вам 
здоровья!»

01.00, 11.00, 20.00 Лек-
ция проф. А.И.Осипова 
«О православной вере». 
Часть 1/1

02.00, 10.00, 23.30 Докумен-
тальный фильм

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-

ном лесу»
05.45 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Вет-
хий Завет»

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

09.30 «Вестник Правосла-
вия» (Санкт-Петербург)

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

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Православное образо-

вание» (Москва) / «Цер-
ковь и мир» (Астрахань)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

тал»

СУббОТА 5 НОябРя

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лек-
ция проф. А.И.Осипова 
«О православной вере». 
Часть 1/2

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

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

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Сара-
тов) / «Загадки Вятки» 
(Киров)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одес-

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 

к храму» (Тольятти)
13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для де-

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

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОябРя

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30  «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 05.45, 12.00, 16.30 
Документальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека»

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

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

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОябРя
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Юнги равняются на святого воина 
Феодора Ушакова

Общественная организация ветеранов ВМф проводит мероприятия с детьми

ИСтОРИя И СОВРеМеННОСть

Вехи возрождения

Капитан 1-го ранга 
Владимир Овчинников

– Наша организация многое 
делает для того, чтобы имя ад-
мирала Федора Ушакова было из-
вестно русским людям. Эту дея-
тельность поддерживает  руко-
водство Российского федерально-
го ядерного центра. В 2011 году 
исполнилось десять лет канони-
зации святого праведного воина 
Феодора. К этой дате мы созда-
ли музейную экспозицию в город-
ской библиотеке им. Маяковского. 
Она рассказывает не только о во-
енных победах Федора Ушакова, 
но и о его канонизации как свято-
го, о его почитании в Сарове. В бу-
дущем эта выставка станет ча-
стью музея военно-морской славы.

Четыре года назад мы переда-
ли икону адмирала Федора Уша-
кова с частицей мощей, освящен-
ную в Санаксарском монастыре, 
в храм святого Пантелеимона. 
При храме регулярно проходят ме-
роприятия, связанные с памятью 
Ушакова. Кстати, священник 
Пантелеимоновского храма про-
тоиерей Владимир Кузнецов за по-
стоянную помощь нашей органи-
зации награжден ее обществен-
ным орденом – Федора Ушакова. 
Мы постоянно общаемся с эки-
пажем подводной лодки «Саров», 
передали туда иконы праведно-
го воина Феодора и преподобного 
Серафима Саровского с частица-
ми мощей. Наша организация из-
готовила точную копию мунди-
ра адмирала. В этом году, в июле, 
на десятилетие его канонизации 
мы привезли мундир  в Саранск,  
где он выставлялся в централь-
ном кафедральном Ушаковском 
соборе – там служил Святейший 
Патриарх Кирилл (прим. – Три 
придела этого собора, ставшего 
самым большим православным 
храмом в Мордовии – он  вмеща-

ет три тысячи молящихся – освя-
щены во имя св. прав. воина Фео-
дора Ушакова, прп. Серафима Са-
ровского и новомучеников Мор-
довских). 

Нашу организацию связывает 
давняя дружба с Санаксарским мо-
настырем, где был похоронен ад-
мирал Ушаков, а теперь покоятся 
его святые мощи. В этом же мо-
настыре подвизался его дядя Фео-
дор Санаксарский, который в раз-
ные периоды своей жизни был мо-
нахом Саровской пустыни и от-
бывал наказание в Соловецком 
монастыре. Мы собираем дан-
ные о жизни адмирала Ушакова 
с самого рождения и очень стро-
го следим, чтобы они были досто-
верны и не содержали легенд. Посе-
щаем места, связанные с его жиз-
нью, ищем экспонаты для нашего 
музея, кое-что передали в Панте-
леимоновский храм, поделились 
с Темниковским музеем, с кото-
рым тоже дружим.  В этом году 
мы побывали на малой родине ад-
мирала Ушакова. Привезли зем-
лю из родового поместья Ушако-
ва в с. Бурнаково Ярославской об-
ласти, а из церкви в д. Хопылево, 
где были крещены четыре поколе-
ния Ушаковых, – кирпичи, лепни-
ну, оклады икон. Попутно мы фо-
тографируем святые места, на-
капливая материал для фотовы-
ставки. 

Нашими силами в Сарове 
был установлен памятник Фе-
дору Ушакову, в этом году про-
шли торжества, посвященные 
пятилетию его создания. В них 
участвовало руководство горо-
да и Федерального ядерного цен-
тра, общественные организации, 
гости. Каждый год  у памятни-
ка проходят митинги, посвящен-
ные Ушакову. Мы стараемся при-

влекать детей из кружков Двор-
ца детского творчества, чтобы 
они узнавали историю России. 
В октябре традиционно прохо-
дит месячник Ушакова. Ребята 

посещают наш музей, мы прово-
дим с ними беседы и викторины 
на  темы,связанные с именем Фе-
одора Ушакова. В этом году вик-
торина была посвящена истории 
создания его памятника в Сарове. 
Каждый год ребята делают по-
делки, рисунки, пишут рассказы 
по заданной теме. Подводя ито-
ги, обязательно дарим детям гра-
моты, подарки. А их творческие 
работы пересылаем экипажу под-

водной лодки «Саров». Оттуда по-
том приходят письма с благодар-
ностями, поэтому дети знают, 
что их посылок ждут моряки. 

В нашей стране долгое время 
память о Феодоре Ушакове была 
стерта и не востребована. Сегод-
ня важно подчеркнуть его значи-
мость как человека, флотоводца 
и святого и вернуть современным 
детям любовь к русской истории. 

 11 октября во Дворце детско-
го творчества состоялась игра «По 
морям, по волнам!», которая про-
ходит уже не первый год. Ее гото-
вят педагоги ДДТ в сотрудниче-
стве с ветеранами ВМФ. В итоге, 
победила команда «Юнги» с са-
мым юным экипажем. Моряки 

наградили капитана победите-
лей, самых активных участников 
ежегодной Ушаковской виктори-
ны, а также акции «Подарок мо-
ряку». Лучшие работы ребят были 
выставлены в зале. Из них будет 
сформирована очередная посыл-
ка для военных моряков. По сло-
вам Сергея Михайловича, подел-
ки, рисунки и рукоделие детей 
очень любят на флоте, их ждут, 
украшают ими казарму – они со-

здают уют. Кроме  вышеперечис-
ленных мероприятий, становит-
ся доброй традицией  посвящать 
мальчишек, начинающих зани-
маться в  судомодельном круж-
ке,  в судомоделисты на терри-
тории музея, созданного вете-
ранами ВМФ. Ребята с удоволь-
ствием рассматривают экспонаты 
музея: копию мундира адмира-
ла Ушакова и его орденов, раз-
личные корабельные приспосо-
бления, шлюпку и проникаются 
пониманием, что судостроение  
и морская служба – настоящее 
дело для мужчины. Вместе с тем 
они узнают, что значит служить 
Отечеству, быть православным 
человеком, верить в Бога и, мо-

жет быть, впервые задумываются 
о понятии «святость». Все эти зна-
ния приходят к ним вместе с из-
учением истории, причем самой 
близкой – истории ближайшей 
округи, поскольку святой правед-
ный воин Феодор, непобедимый 
адмирал Федор Федорович Уша-
ков, закончил свой жизненный 
путь недалеко от Сарова.

 
А.Виноградова, фото автора

Юнги равняются на святого воина Феодора Ушакова

В этом году исполнилось десять лет с момента прославления 
в лике святых праведного воина Феодора Ушакова – 
непобедимого адмирала русского флота, почивающего своими 
мощами в Санаксарском монастыре.  Популяризации его имени 
в Сарове способствует деятельность общественной организации 
ветеранов ВМФ, носящей его имя. В октябре, когда совершается 
память святого (15 октября по н.ст.), проходит посвященный 
ему месячник. Об этом направлении работы организации 
рассказывает ее председатель, Сергей Михайлович Яковлев:

– Когда и где родился адми-
рал Ушаков, мне удалось най-

ти только в 1990 году. Он так 
же, как и его дядя, старец Фео-
дор, родом из сельца Бурнаково, 
Романовского уезда Ярослав-
ской губернии. Сложилось так, 
что я жил неподалеку, в Рыбин-
ске. А моя мать вообще родилась 
в километре от Бурнакова и была 
крещена в той же приходской 
церкви Богоявления-на-острову 
с.Хопылево, что и адмирал Уша-
ков. Эта церковь была построе-
на в 1701 году, у ее стен покоятся 
его предки. Сначала мне удалось 
найти там исповедальные ведо-
мости. А потом в филиале Яро-
славского госархива в Ростове – 
метрическую книгу с записью, 
что 13 февраля 1745 года у сол-

дата лейб-гвардии Семеновско-
го полка Феодора Игнатьева сына 
Ушакова из сельца Бурнакова ро-
дился сын Феодор. 

Я очень рад, что адмирала 
Ушакова причислили к лику свя-
тых. Некоторые говорят, а почему 
не канонизируют Суворова или Ку-
тузова, ведь у них тоже было мно-
го побед? Я думаю, что не это глав-
ное, хотя победы Ушакова были 
удивительными. Во время войны 
с Турцией он не потерял ни одного 
корабля. У турок же к концу войны 
из 35 линейных кораблей осталось 
17, из них только 4 в состоянии бо-
евой готовности. За всю кампанию 
Ушаков потерял около 100 чело-
век, а потери турок – 10 тысяч, 

в 100 раз больше. Ни один из на-
ших моряков не попал в плен не-
приятелю. Во всем этом виден 
Промысл Божий. В советское вре-
мя при цитировании военных до-
кументов того времени  отреза-
ли их начало и конец, где гово-
рилось об уповании на милость 
Божию.Например, перед сраже-
нием князь Потемкин посылал 
Ушакову инструкцию со словами: 
«Бог  с  вами! Возлагайте твердую 
на Него надежду. Ополчась ве-
рою, конечно победим».

Дело не только в победах, 
но и во всей жизни Ушакова. 
Как человек известный, он был 
принят ко двору, жил богато, имел 
двухэтажный каменный дом с при-

слугой в Петербурге. И все это 
он оставил своим племянникам. 
Приехал сюда, к святым для него 
местам. Остаток жизни провел 
близ Санаксарского монастыря, 
жертвуя на благоустройство оби-
тели, на ополчение и гос питаль 
для раненых в войне 1812 года. 
Ушаков прожил праведную жизнь, 
так что канонизация – это законо-
мерный результат. И в его лице во-
енные моряки нашли своего не-
бесного покровителя.

Мать Владимира Дмитрие-
вича – краевед Анна Дмитри-
евна Овчинникова, возглавляет 
школьный музей при Ермаков-
ской СОШ им. адмирала Ушако-
ва Рыбинского района ярослав-
ской области. По родословной 
рода Ушаковых, составленной 
Овчинниковыми, можно просле-
дить, что в родовой ветви Уша-
кова было одиннадцать потом-
ственных моряков, семеро из ко-
торых окончили морской кадет-
ский корпус.

М.Курякина

Это было

«Ополчась верою, конечно победим»
Долгое время родиной адмирала Феодора Ушакова считалась 
деревня Алексеевка, где он провел последние годы жизни. 
Во время празднеств в Санаксарском монастыре в честь 
прославления адмирала в лике святых 3-5 августа 2001 года 
мне довелось познакомиться с военным историком 
и автором книг об Ушакове, капитаном 1-го ранга Владимиром 
Овчинниковым, 20 лет изучавшим жизнь  флотоводца.
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В город семейных святых
Увидеть своими глазами 

Экскурсия началась сразу, как выеха-
ли из Сарова. Про встречные населенные 
пункты мы узнали много нового, причем 
тогда, когда их проезжали. Наш экскурсо-
вод Роман Сванидзе записал насыщенную 
аудиопрограмму. Ближе к Мурому начал-
ся показ видеосюжетов о достопримеча-
тельностях и легендах этого города, кото-
рому более 1140 лет. Дорога промелькну-
ла незаметно.

Полюбовавшись со стороны право-
го пологого берега Оки на Муром, раски-
нувшийся на левом крутом берегу и весь 
усеянный маковками церквей, мы ощути-
ли, что попали в древнерусскую былину. 
Огромный памятник Ильи Муромца с кре-
стом и мечом, как встарь, охраняет Муром-
ские пределы от нашествия иноплеменни-
ков, нападавших с правого берега. Скуль-
птор Вячеслав Клыков умел выбирать пра-
вильные места для своих памятников, где 
они не просто стоят, а реально работают… 

В Муроме нас сразу встретил батюш-
ка Серафим. На росписи у входа в Спа-
со-Преображенский мужской монастырь 
он изображен со своим другом и сотаин-
ником прп. Антонием Муромским (Гро-
шовником), бывшим насельником этого 
монастыря. О нем написано в Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря. Вдво-
ем они ходили собирать средства на стро-
ительство саровского храма во имя прпп. 
Зосимы и Савватия. В Спасском монасты-
ре мы приложились к иконе Преподобно-
го с частицей мощей. В Благовещенском 

– увидели красный платок, вышитый де-
вочкой Катей Масленниковой в память 
об исцелении во время торжеств в Саро-
ве в 1903 году. Как оказалась эта релик-
вия в Муроме? Может быть, ее передали 
дивеевские монахини, сосланные туда по-
сле разгона обители? 

Знакомство с Муромскими святынями 
начали со Спасского монастыря, которо-
му более тысячи лет. Считают, он вырос 
на месте вотчины св. князя Глеба. Мона-
стырь разоряли в ХIII веке монголо-тата-
ры, в ХVII – поляки, а в советское время 
там расположились военные. В братских 
кельях была казарма, в Преображенском 
соборе – спортзал, на месте самого древ-
него в Муроме кладбища, упоминаемого 
в «Повести временных лет», – плац. Но на-
моленные места имеют свойство возрож-
даться из пепла. Обитель восстанавливают 
с 1996 года, и теперь это – райский уголок, 
утопающий в цветах. Причудливо перепле-
лись древность и современность, значит, 
святыня жива, это – не музей. В часовне св. 
Георгия Победоносца можно увидеть зем-
лю из Баграма и камень из Пандшерско-
го ущелья, политые кровью русских сол-
дат в Афганистане. Рядом с некрополем 
устроена часовня-костница на афонский 
манер. Детям понравился мини-зоопарк: 
птицы, ослик, утки-мандаринки, которые 
являются символом супружеской верности. 
В надвратном храме Сергия Радонежского 
– била и молоточки, каждый может испы-
тать их звук. Главные святыни монастыря: 

рака с деревянной скульптурой прп. Илии 
Муромца с частицей мощей и икона «Ско-
ропослушница» афонского письма. 

Мощи свв. Петра и Февронии нахо-
дятся в Свято-Троицком женском мона-
стыре. У раки много слезно молящихся. 
Еще одна святыня Троицкого храма – чудо-
творный Виленский крест. Необычны ико-
ны с окладами, вышитыми золотом и се-
ребром, есть даже целиком вышитый ико-
ностас. Храм построен в стиле «русское 
узорочье», в кокошниках и поливных из-
разцах. А через дорогу – Благовещенский 
мужской монастырь, на месте церкви, по-
строенной князем Константином. Теперь 
там покоятся святые мощи его с чадами, 
Михаилом и Феодором, Муромскими чу-
дотворцами. А его супруга Ирина прослав-
лена как местночтимая святая. 

Другая семья святых – Осорьины. По-
разило житие праведной Иулиании Ла-
заревской (Осорьиной). Всю жизнь она 
стремилась к монашеству, но жила в се-
мье, управляя большим имением. Святая 
родила 13 детей, 6 схоронила в младенче-
стве, двое ее взрослых сыновей были уби-
ты. Прославилась  благочестивой жизнью 
в Смутное время. В голод и эпидемии кор-
мила и одевала убогих, ухаживала за боль-
ными, обмывала и молилась об умерших. 
Ее гроб до сих пор мироточит, и у святых 
мощей совершаются исцеления. Мощи по-
коятся в Николо-Набережной церкви Му-
рома. Как местночтимые святые прослав-

лены ее муж и дочь-инокиня. Род святой 
не угас, ее потомки, Осоргины и Самари-
ны, живут во Франции, Швейцарии и США. 

Очень порадовал необычный формат 
нашей экскурсии, удивительно бережное 
отношение к святыням. Вся информация 
звучала за пределами монастырей, в до-
роге. Мы не бегали за экскурсоводом, бо-
ясь пропустить что-то важное или отстать 
от группы. Можно было спокойно помо-
литься, вслушаться в тишину, всмотреть-
ся в красоту, напитаться благодатными 
впечатлениями. Роман сообщал главное. 
А дальше – исследуй сам, общайся со святы-
ми, это – личное. В Муроме – в полтора раза 
больше жителей, чем в Сарове, и там более 
20 святых. Открыв для себя этот богатый 
мир, Роман устроил так, чтобы и мы от-
крыли его, разделив с ним радость. На на-
бережной Оки мы пили чай «с дымком» 
из настоящего самовара, за едая знамени-
тыми «крупитчатыми» калачами в форме 
замка, которые изображены на гербе Му-
рома. Их сегодня выпекают в Спасском мо-
настыре. Уезжали из Мурома с желанием 
снова туда вернуться. Ведь мы посмотре-
ли далеко не все. 

А недавно Роман стал проводить по-
ездки в Болдино, кто побывал, возвра-
щались радостные, окрыленные. Узнать 
об этом можно по телефону   +7(910)-
880-24-00 (Роман).

Материалы полосы подготови-
ла М.Курякина, фото автора

В Православном творческом 
объединении «МiР» восстановили 
кукольный спектакль «Ай да Мы-
цык!» по сказке Е.Чеповецкого 
для детей 4-10 лет. Постанов-
ка, куклы, сценография – Ири-
ны Семенчук, автор музыки – 
Роман Сванидзе. Артисты вы-
ступают в детских садах города, 
совершают благотворительные 
поездки за его пределы. А сюжет 
истории – простой. В одном доме 
живут хозяйка – тетушка Марина 
(Т.Мальгина) и мышонок Мыцык 
(И.Семенчук), которого она бо-
ится и хочет извести. Для этого 
она приносит в дом котенка Кы-
цыка (Р.Сванидзе). Но, в итоге, 
они все трое подружились. Осо-
бенно симпатичен мышонок Мы-
цык, который оказывается всег-
да в выигрыше. Но не потому, 
что такой хитрый, а благодаря 
тому, что он у всех видит добрые 
намерения. 

Побывав на спектакле в дет-
ском саду № 35, не могу сказать, 
что мне доставило больше радо-
сти: наблюдать сам спектакль 
или реакцию детей на него, на-
столько она была бурной и не-

посредственной. Когда мышо-
нок Мыцык запел песенку о том, 
что дома всюду должны быть ды-
рочки и крошки, дети радостно 
смеялись, оценив  юмор. А когда 
тетя Марина стала рассказывать 
о своем одиночестве, они мгно-
венно утихли и сочувственно слу-
шали «как страшно, когда в доме 
тихо. Еще страшнее, чем когда 
шуршит мышь». Малыши напря-
женно вглядывались во взрослую 
тетю, которая (трудно поверить!) 
тоже когда-то была маленькой, 
ходила в детский сад и ела ман-
ную кашу. «Если я попаду в беду, 
кто меня выручит?» – по ходу 
спектакля спросил кот у мышон-
ка. «Мы спасем», – дружно ото-
звались юные зрители. 

В завершение актер Роман Сва-
нидзе поговорил с детьми о том, 
почему мышонок Мыцык сумел 
подружиться с котом и даже с са-
мой хозяйкой, которая не любила 
мышей. В чем его секрет? Да в том, 
что Мыцык всегда обо всех думал 
хорошо. Если не торопиться ду-
мать о других плохо, они могут 
стать твоими друзьями. Вот такая 
незамысловатая история, сердце-

вина которой – в христианском от-
ношении друг к другу.

Татьяна Степановна Соко-
лова, заведующая д/с № 35: «Мы 
впервые познакомились с Право-
славным творческим объединени-
ем в прошлом году, когда они у нас 
выступали со сказкой «Золотая 
прялочка». И вот теперь – вто-
рой спектакль. Мне очень нра-
вится, как артисты общаются 
с детьми, нравятся сюжеты их 
спек таклей, которые учат ре-
бят доброте. Детский сад № 35 
участвовал в благотворительной 
акции «С миру по листочку», ко-
торую инициировало ПТО «МiР». 
Канцтовары приносили как воспи-
танники сада, так и его сотруд-
ники. Жаль, что уже похолодало, 
и мы не успели съездить с детьми 
на Дальнюю пустынку. Поздно уз-
нали об экскурсии «В гости к ба-
тюшке Серафиму», которую про-
водит ПТО «МiР». Зато двое вос-
питателей побывали в Муроме,  
были в восторге от экскурсии, уго-
щали муромскими калачами весь 
коллектив. Конечно, мы хотим 
продолжить дружбу с артиста-
ми, увидеть их  новые работы».

Уроки мышонка Мыцыка
Наш театр 

Когда мы узнали о поездках в Муром, которые организует Православное 
творческое объединение «МiР», захотелось побывать там с семьей. В этот 
день поклониться святым покровителям брака, Петру и Февронии, отпра-
вились две семьи. Одна – молодая, еще без детей. Ясно, что им есть о чем 
попросить угодников Божиих. Другая семья – состоявшаяся, четверть века 
вместе, куча ребятишек. Им-то о чем просить? О том, чтобы достойно вос-
питать младших и о семейном счастье для подросших детей. О том, чтобы 
«состариться вместе», как молился Товия из библейской книги «Товит»…  

Современные дошколята пресыщены развлекательными 
зрелищами. Родители знают, что наши дети уже так не ра-
дуются мультикам, как радовались мы в детстве, часто смо-
трят их с каким-то безразличием. А тут малыши с первых ми-
нут спектакля всей душой потянулись к кукольным героям, 
сразу поверили в то, что они – живые, настоящие. Изо всех 
сил пытались подсказать им выход из сложных ситуаций…

Председатель ПтО «МiР» Роман Сванидзе
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Таинство или ритуал? 

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

  – Моя первая семья распалась. Надо ли «раз-
венчаться», чтобы вступить во второй брак? 

– Церковный брак, освящаемый таинством венча-
ния, в принципе моногамен (единственен), а потому не-
расторжим. Господь благословляет христианский под-
виг двух людей, их семейное служение Богу, рождение 
и воспитание детей. Брак, по определению, есть несе-
ние тягот друг друга. 

Чтобы уяснить христианское представление о браке, 
необходимо взглянуть на крест и изображение страдаю-
щего и в то же время торжествующего Господа. Едино-
мыслие, радость рождаются не сразу, а только тогда ког-
да супруги стараются жить по-христиански, при этом ду-
ховную подпитку черпая из таинств Церкви. Христиан-
ская вера, без преувеличения, является цементирующим 
веществом строящегося семейного дома. Трудно, но все 
же вместе, так как для труда и повенчались. Понимание 
этого сопутствует тем, кто венчается сознательно.

Однако часто у людей складывается не совсем верное 
отношение к церковным таинствам вообще и к венчанию 
в частности. Церковный брак представляется как краси-
вый ритуал автоматического действия. Повенчался – зна-
чит, непременно укрепил брачные узы. А в реальности бы-

вает так: полюбовались молодые друг другом, растрати-
ли все природное взаимопритяжение, и незамедлительно 
пришло охлаждение чувств. А чувства, на которые, кста-
ти, полагаются многие, – не самое главное  в браке. А еще 
многие сейчас, ошибаясь, то самое чувство удовлетво-
ряют уже без заключения какого-либо брака. В христи-
анстве эта ошибка называется грехом блуда. Эта непра-
вильная в духовном смысле жизнь людей ведет их толь-
ко к печалям. Так же как, например, нездоровый образ 
жизни в физическом отношении, несмотря на сиюминут-
ную приятность, приводит к болезням.

Вы обвенчались в далеком прошлом, призывая по-
мощь Божию на брак, намереваясь прожить со своим 
изранником всю жизнь. Констатация того, что в закон-
ном церковном браке вы уже не живете, говорит об от-
сутствии такового в реальности. 

Христианский брак нерасторжим. Но, пытаясь исклю-
чить из жизни людей блуд, Церковь, сожалея, благослов-
ляет (разрешает) как печальную реалию –  второбрачие. 
Но этот чин уже не венчание. Заключению второго бра-
ка предшествует совместное обращение бывших супру-
гов к архиерею. Обязательно потрудитесь завершить дело 
правильным образом.

– я выхожу замуж и мой будущий супруг на-
стаивает на венчании. я не против, но он – че-
ловек воцерковленный, а  я – нет. Может, пока 
мое время не пришло?

– В каждом таком случае следует советоваться  лично 
с духовным наставником. Однако общие положения это-
го вопроса требуют своего раскрытия. Существует ряд за-
блуждений по поводу сущности церковного брака. Мно-
гие сейчас уверены, что венчание придает законность 
браку и что  невенчанный брак – это блуд, незаконное со-
жительство, и для того чтобы считаться мужем и женой, 
обязательно нужно повенчаться. Это - неверно. 

Такое понимание предназначения церковного брака 
имеет давние корни. В X веке византийский император 
Лев VI своим постановлением закрепил за Церковью обя-
занность юридического оформления брака. Церковь уже 

не просто имела целью дать благодатный дар тем своим 
членам, которые хотели его принять, стремясь к полно-
те жизни во Христе, но должна была взять на себя необ-
ходимое узаконение брака. При этом серьезно страдала 
духовная сторона таинства. Такая же ситуация сложилась 
и в России в дореволюционный период. Отсюда и отно-
шение к венчанию как к необходимому для всех краси-
вому ритуалу, отсюда и печальные жизненные моменты, 
изображенные на картине «Неравный брак». 

Церковный брак никак не заменяет, не дополняет 
гражданский. Церковь признает законность брака, за-
регистрированного государством. Более того, венчание 
может совершаться теперь только над теми, кто уже «рас-
писан». Церковный брак – не альтернатива гражданско-
му, это – нечто другое. Церковный брак – таинство. Если 
гражданский брак констатирует желание двух людей чест-
но пребывать друг с другом, исходя из выбранных ими 
самими жизненных позиций, то церковный брак освя-
щает христианский союз мужчины и женщины, жела-
ющих жить не столько друг для друга, сколько для Бога. 
Христиане в браке призваны помогать друг другу совер-
шенствоваться во Христе. Церковный брак, иными сло-
вами, – это один из этапов жизни христианина в Церкви.     

В древности таинство брака было неотделимо от Ев-
харистии, отголоски этого мы видим в современном чине 
венчания. И сейчас перед венчанием супруги причаща-
ются Святых Таин. 

К слову сказать, мне лично приходилось объяснять 
одному из супругов, что если другой – атеист или явно 
не желает жить по-христиански, то он не сможет воспри-
нять благодать таинства. «Лошадь можно заставить войти 
в реку, но заставить пить из нее нельзя». Ведь при соверше-
нии брака христиане просят даровать им терпение (осо-
знавая, что его будет не хватать), помощь в подвиге, мно-
гочадие (смысл христианского союза в рождении и вос-
питании детей, а не в том, чтобы пожить для себя). Было 
бы неверно человеку молиться о том, в чем он не нужда-
ется. Будет ли в действительности  являться воином тот, 
кто на время надел доспехи, чтобы покрасоваться, а за-
тем снять их? 

Предвижу возражение многих, дескать, это – идеал. 
Да, идеал, к которому надо немного подготовиться. По-
этому церковным браком освящается жизнь супругов, 
каждый из которых, по крайней мере, желает жить по-
христиански. 

На вопросы отвечает клирик храма Всех Святых 
священник Сергий Скузоваткин.

Дорогие братья 
и сестры!

Дивеевский культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих ежедневно 
с пн. по пт. с 12.00 до 16.00.

Вашему вниманию предлагается большой 
выбор аудио- и видеолекций, а также докумен-
тальных фильмов духовно-нравственного содер-
жания. Центр находится на территории Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, 
на втором этаже здания Паломнического центра. 

Справки по телефону 8(909)-299-72-72.

Начало занятий 
для педагогов

Идет  прием заявлений на курсы повышения 
квалификации «Педагогический потенциал ду-
ховно-нравственных ценностей отечественной 
культуры». Курсы проводятся в третий раз, заня-
тия будут проходить с октября 2011 года по май 
2012 г. на базе СарФТИ НИЯУ МИФИ. По завер-
шении обучения выпускники курсов получат до-
кумент общегосударственного образца о повы-
шении квалификации в области духовно-нрав-
ственной культуры. Открытие курсов планирует-
ся 10 ноября (окончательная информация будет 
сообщена позже). Занятия проходят еженедельно 
по четвергам в ауд. 411 корпуса Б, начало в 14.30. 

Педагоги, желающие повысить свою квали-
фикацию, и руководители, которые хотят напра-
вить на обучение своих сотрудников, могут об-
ращаться к Оксане Валерьевне Савченко, зав. ка-
федрой теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ (sav@
sarfti.ru, 7-90-50, 8(904)798-80-50) и к Вале-
рии Викторовне Королевой, зав. учебной ча-
стью ФПК СарФТИ НИЯУ МИФИ (fpk-sarfti@
yandex.ru, 7-90-27). Подробная информация 
и программа курсов размещены на сайте «Пра-
вославный Саров».

Многодетным 
родителям

24 октября состоится конференция много-
детных семей. Будут обсуждаться вопросы со-
циальной поддержки, освобождение от уплаты 
транспортного налога, об услугах центра «Теплый 
дом», о выделении земельного участка и другие 
проблемы, которые волнуют многодетные семьи. 
Мероприятие пройдет в конференц-зале город-
ской администрации. Начало в 18.30.

Приходите 
на экскурсии

Экскурсионное бюро  при Свято-Успенском 
мужском монастыре приглашает посетить экс-
курсии по следующим темам:

«История Саровского монастыря с посещени-
ем пещерного храма», «Дальняя и Ближняя пу-
стынка – места подвигов преподобного Серафи-
ма Саровского», «Подвижники Мордовской зем-
ли и история Санаксарского монастыря» (услуги 
автобуса не предоставляем), «История кремен-
ковского храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы и села Кременки».

Экскурсоводы: Наталья Богатова, тел. 
8(961)-635-32-87, Екатерина Коржавина, тел. 
8(950)375-29-72. 
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Пояс Богородицы на 
Нижегородчине

С 4 по 6 ноября в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего 
Новгорода будет пребывать великая православная святыня – Пояс Пресвятой 
Богородицы, хранящийся в Ватопедском монастыре на Святой горе Афон. 
Торжественная встреча святыни состоится 4 ноября в 9 часов. Для покло-
нения верующих Поясу Божией Матери храм будет открыт круглосуточно. 

6 ноября во второй половине дня святыню перевезут в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где она будет пребывать в Тро-
ицком соборе до 7 ноября.

На протяжении многих лет монахи Ватопедского монастыря делают ма-
ленькие пояски, освящают их на поясе Богородицы и раздают верующим. 
Православные верят, что благодаря предстательству Божьей Матери эти по-
яски помогают в исцелении бесплодия у женщин, способствуют здоровому 
вынашиванию и рождению ребенка. Поскольку пояс Богородицы хранит-
ся на Афоне, куда доступ женщинам закрыт, то у россиянок появится ред-
чайшая возможность поклониться святыне. 


