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Проповеди

«Христос рождается, славите!»

Из проповеди о. Льва Юшкова 1 января 
перед началом молебна на новолетие
– Ангельская песнь «Слава в вышних 

Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление», которую мы слышим во вре-
мя богослужения, восхваляет рождше-
гося Богомладенца Христа. А еще она 
призывает к тому, чтобы мы хранили 
в своей душе мир и несли его людям. 
И чтобы в наших душах было благо-
воление, то есть благая и добрая воля. 

Господь Иисус Христос держал свой 
путь от Вифлеемских яслей до горы 
Голгофы. И перед Своим вознесени-

ем Он сказал ученикам: «Мир вам». Го-
сподь оставил его нам как дар, чтобы 
мы хранили этот мир. Потому что ког-
да нет мира, нет и любви, а значит, нет 
молитвы и общения с Богом. 

Святая Церковь очень много мо-
лится о мире и нас с вами призывает 
к этому. «Миром Господу помолим-
ся», «паки и паки миром Господу по-
молимся», Церковь молится «о мире 
всего мира», и священник, обраща-
ясь к народу, возглашает: «Мир всем». 

Этот мир мы должны обретать, в пер-
вую очередь, в наших душах. Без него 
нет единения с Богом. Давайте вспом-
ним святого праведного Иова Много-
страдального, который жаждал встре-
чи с Богом. Он искал Его в буре, вих-
ре и землетрясении. Но в этих бурных 
проявлениях природы далек от него 
был Господь. Когда же настала тиши-
на, и пришел мир, в тихом веянии ве-
тра праведный Иов почувствовал при-
сутствие Бога. Так же и в нашей жиз-
ни: никакие вихри, бури и распри 
не приблизят нас к Богу, но только 
мир. Святой прп. Cерафим Cаровский 

учил: «Стяжи дух мирен, и тысячи душ 
вокруг тебя спасутся». 

Мы с вами должны заботится о стя-
жании этого мира. А что же на самом 
деле происходит в нашей жизни? Сколь-
ко мы возмущаемся и негодуем о том, 
как ведут себя окружающие люди. 
Но к чему приводит это негодование? 
Оно незаметно из нашей души уносит 
любовь к ближнему, уносит любовь 
к Богу и нарушает мир. Из души пропа-
дает то благоволение, к которому при-
зывают святые ангелы. Я всем желаю, 
чтобы у вас в душе всегда пребывал мир 
и благая воля. Помоги Господи. Аминь.

Что означает ангельская песнь?

Возлюбленные о Господе!
Позвольте всех вас сердечно поздравить со свет-

лым праздником Рождества Христова и пожелать здо-
ровья, помощи и любви Божией. Каждый день пом-
ните о том, что Господь любит вас. И вы тоже должны 
любить Господа и ближних, чтобы эта любовь была 
взаимообразной. Все христианские праздники, в том 
числе – Рождество Христово, являются проявлени-
ем Божественной любви по отношению к человеку.

Ныне Богочеловек рождается в мир для того, что-
бы спасти все человечество. Господь показывает лю-
дям, что находится не где-то далеко, в недоступной 
вышине, а рядом с нами. Он стал таким же челове-
ком, как мы: так же дышит, так же страдает. И если 
протянуть к Нему руку, то узришь Его в сердце сво-
ем. Любовь Божия доступна даже самому грешному. 
Каждый может измениться, покаяться, стать лучше, 
чище и добрее. 

Праздник Рождества Христова возник в Церкви 
для того, чтобы напомнить людям о том, что и Хри-
стос был младенцем, когда пришел в этот мир. 
И не просто младенцем, а уничиженным младен-
цем. Он родился не в богатом дворце, а в сырой пе-
щере, куда загоняли скот. При этом уничижался цар-
ский род, из которого происходит Богомладенец Хри-
стос. Так же и мы, подобно Ему, живем не в ожидании 
золотых чертогов. Но мы знаем, что Господь по Сво-
ей любви и милосердию всегда готов укрепить нас 
на подвиги и провести по жизни вплоть до порога 
Вечности. В этом для нас главный смысл праздника. 

На заре церковной истории не праздновалось от-
дельно Рождество и Крещение Господне, а был один 
общий праздник Богоявления. Впоследствии эти два 
события из-за их значимости были разделены Свят-
ками – Святыми днями. В эти дни принято особен-
но оказывать любовь ближним: ходить в гости, по-

здравлять, радоваться, стараясь разделить свою ра-
дость с радостью других людей. 

С одной стороны, Святки – это сплошная череда 
празднований, сливающаяся в большой народный 
праздник с гуляниями и елками. А с другой стороны, 
сейчас всплывают языческие верования, о которых 
православным лучше бы и не вспоминать: безумные 
маскарады и гадания, которые выдаются за право-
славную культуру. На протяжении своей истории 
Церковь всегда выступала против гаданий на Святых 
днях, к которым верующему человеку всерьез отно-
ситься просто нелепо. И даже если по телевизору го-
ворят, что на Святках нужно гадать, лучше этого ни-
когда не делать. Точно так же, как  мы повсюду слы-
шим о гороскопах, но это – еще не повод верить в них.

Протоиерей Александр Сухоткин
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Новости
• В мире •

1 января был арестован один из лиде-
ров религиозной секты «Аум Синрике», ор-
ганизовавшей атаку в токийском метро 
в 1995 году с применением отравляющего 
газа зарин. Бывший в бегах около 17 лет, 
46-летний Макото Хирата явился в отде-
ление токийской полиции в новогоднюю 
ночь. Он отрицает все обвинения. Эксперты 
полагают, что внезапное «появление» чле-
на «Аум Синрике» вызвано тем, чтобы от-
срочить исполнение смертного приговора, 
вынесенного в 2004 году в отношении семи 
человек (в т.ч. главы секты Секо Асахары), 
в связи с необходимостью вызвать их в ка-
честве свидетелей по новому делу. С мар-
та 1995 года деятельность секты запрещена 
во всех странах мира. Однако в 2000 году 
она возродилась под другим названием — 
«Алеф» и продолжила действовать, в том 
числе в России.

В Нигерии растет число жертв терак-
тов, направленных против христиан. Шесть 
взрывов произошли в христианских храмах 
в день празднования Рождества (25 дека-
бря), унеся жизни более 40 человек. От-
ветственность взяла на себя радикальная 
исламистская группировка «Боко харам». 
В стране громят магазины, принадлежа-
щие христианам. Мирные жители в пани-
ке покидают свои дома и бегут в безопас-
ные районы. 

В Русской Церкви считают необходимой 
разработку всеобъемлющего механизма за-
щиты христиан и христианских общин, под-
вергающихся преследованиям или дискри-
минации. Этой теме была посвящена меж-
дународная конференция «Свобода веро-
исповедания: проблема дискриминации 
и преследования христиан», проходившая 
по инициативе РПЦ в Москве с 30 ноября 
по 1 декабря.

Продолжается судебный процесс 
над архимандритом Ефремом, настоятелем 
афонского монастыря Ватопед. Общество 
друзей обители Ватопед организовало в Ин-
тернете сбор подписей в защиту о. Ефрема. 

28 декабря архимандрит Ефрем был по-
мещен в одиночную камеру (по его прось-
бе, чтобы иметь возможность для уединения 
и молитвы) в тюрьме Коридаллос в пригоро-
де Афин. Он чувствует себя хорошо, на усло-
вия содержания в тюрьме не жалуется и даже 
в воскресенье служил литургию в тюрем-
ном храме. С ним обращаются хорошо, пре-
доставляют специальное питание в связи 
с тем, что у него диабет. Отец Ефрем не оспа-
ривает свой арест и не комментирует ход 
дела, предоставив это адвокатам. Он ока-
зался единственным фигурантом дела, свя-
занного с обменом собственности между 
Церковью и государством в 2001-2008 го-
дах. Почему-то интерес к делу вспыхнул с но-
вой силой сразу после возвращения игуме-
на Ефрема из России, где он сопровождал 
Пояс Пресвятой Богородицы. Греческие ми-
нистры, заключившие сделку, освобожде-
ны от ответственности за истечением сро-
ка давности. При этом игумен Ефрем заяв-
ляет, что те сделки были фактически навяза-
ны  монастырю тогдашним правительством. 
Однако греческий апелляционный суд счи-
тает, что арестованный игумен Ефрем опа-
сен для общества и поэтому не должен нахо-
диться на свободе до суда. По греческому за-
кону предварительное заключение обвиня-
емого может продолжаться до полутора лет.

В поддержку о. Ефрема выступили: па-
триарх Кирилл, Фонд Андрея Первозван-
ного (организовавший привоз в Россию 
из Ватопедского монастыря Пояса Божьей 
Матери), МИД РФ и ряд российских поли-
тиков. 29 декабря в Москве создан между-
народный общественный комитет «Защи-
тим Афон!» В России и в Греции прошли 
акции протеста.

Из интервью митрополита Месогеи 
и Лавреотики Николая (Хаджиниколау) 
порталу «Православие и Мир»: «Геронду 
Ефрема привело в тюрьму пристрастное 
и ненавистническое отношение некото-
рых людей к православной Церкви. И я ду-
маю, что святой и духовный голос, кото-
рый слышен из России от русских братьев 
в нашу поддержку, покроет тревоги грече-
ского народа и Элладской Церкви. Мы в Гре-
ции не знали, что такое тюрьма и что та-
кое несправедливость. Мы начинаем посте-

пенно узнавать об этом сейчас. А вы уже на-
учены вашей историей, что такое попасть 
в тюрьму по несправедливому обвинению. 
Поэтому мы вам очень благодарны за это 
исповедание. Вы не только показали вашу 
любовь к нашей Церкви и к старцу Ефрему, 
но и восполнили наш недостаток – то, чего 
не сделали мы, сделали вы. В данный миг 
два святых чувства наполняют мою душу. 
Первое – это боль за несправедливое осуж-
дение старца Ефрема (и поэтому я думаю, 
что тот, кто стоит рядом с ним, стоит 
рядом с распятым Христом). И второе – 
это чувство большой радости и благодар-
ности к сестринской Русской Церкви. Вы сде-
лали гораздо больше, чем мы ожидали, и го-
раздо больше, чем мы того заслуживаем».

• В России •
26 декабря состоялось четвертое засе-

дание президиума Межсоборного присут-
ствия (МП) Русской Православной Церк-
ви под председательством Святейшего Па-
триарха. Он напомнил, что состоявшийся 
в феврале Архиерейский Собор РПЦ утвер-
дил семь проектов комиссий МП. А с мар-
та по декабрь комиссии подготовили еще 
16 новых проектов. Особо Предстоятель 
выделил документы, регламентирующие 
молодежную, миссионерскую, катехиза-
торскую сферы деятельности и организа-
цию социальной работы. В ходе заседания 
президиума были рассмотрены: повестка 
дня пленума МП, заседания которого на-
значены на середину марта; проект доку-
мента «Процедура и критерии избрания 
Патриарха Московского и всея Руси»; про-
ект документа «Поместный и Архиерей-
ский Соборы в системе церковного управ-
ления». Помимо этого сформулированы 
предложения по позиции РПЦ в отноше-
нии ювенальной юстиции и обсужден ряд 
других вопросов.

• • •
27-28 декабря в Москве заседал Свя-

щенный Синод. Были подведены итоги ра-
боты, рассмотрены  документы, регулиру-
ющие деятельность церковных учрежде-
ний, а также образование новых митро-
полий и епархий РПЦ и избрание новых 
архиереев. 

Патриарх Кирилл: «Начиная с мая 
2011 года Священный Синод предпринял 
большую работу по созданию новых епар-
хий во многих регионах стран канониче-
ской ответственности Русской Православ-
ной Церкви. За истекший период было соз-
дано 27 новых епархий, а всего со времени 
Поместного Собора 2009 года — 35 епар-
хий (25 в России, 1 на Украине, 1 в Эсто-
нии, 6 в Казахстане, 2 в Средней Азии). Эти 
решения обусловлены определениями По-
местного Собора 2009 года и Архиерей-
ского Собора 2011 года, постановления-
ми Священного Синода, которые предпо-
лагают существенную активизацию дея-
тельности епархий и приходов в области 

катехизации, миссии, социального служе-
ния, работы с молодежью». 

В ходе заседания были созданы новые 
епархии и митрополии в Красноярском 
крае, Новгородской, Тверской и Новоси-
бирской областях. В административных 
границах Москвы были образованы 10 ви-
кариатств (канонические подразделения 
епархии, объединяющие одно либо не-
сколько благочиний), потому что разделе-
ние одного города на епархии по канони-
ческим причинам невозможно.  31 дека-
бря патриарх Кирилл назначил руководи-
телей епархиальных викариатств столицы. 

На заседании Св. Синода утвердили Па-
триарший совет по вопросам семьи и защи-
ты материнства по направлениям: просве-
щение, популяризация семейных ценно-
стей в обществе; поддержка многодетной 

семьи; противодействие абортам, помощь 
одиноким матерям; помощь детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Были приняты документы «О 
религиозно-образовательном и катехи-
зическом служении в Русской Православ-
ной Церкви», «Об организации миссионер-
ской работы в Русской Православной Церк-
ви» (с последующим утверждением Архие-
рейским Собором). Также Синод утвердил 
«Положение о церковном одобрении дея-
тельности православных общественных 
об ъединений». Были утверждены и реко-
мендованы к общецерковному богослужеб-
ному употреблению службы Собору ново-
мучеников и исповедников Радонежских, 
а также – Соловецких. 

На заседании Св. Синода  выступил 
председатель ОВЦС митрополит Илари-
он с  докладом о канонизации преподоб-
номученика Ефрема Нового, совершенной 
Св. Синодом Константинопольской Право-
славной Церкви. Предстательством под-
вижника совершаются чудеса, его почита-
ние в Греции весьма распространено. Имя 
этого святого, жившего в XIV-XV вв., вклю-
чили в месяцеслов РПЦ 5/18 мая, в день 
его мученической кончины.

• • •
29 декабря депутат Законодательно-

го собрания Санкт-Петербурга, автор за-
конопроекта об административной ответ-
ственности за пропаганду гомосексуализма 
и педофилии среди детей Виталий Мило-
нов выступил за создание совета по нрав-
ственности. Это – консультативный ор-
ган, который будет давать оценку тому, 
что транслируется по телевидению. Напом-
ним, что ЗС  Санкт-Петербурга 16 ноября 
одобрило в первом чтении законопроект, 
устанавливающий административную от-
ветственность за пропаганду среди несо-
вершеннолетних гомосексуализма и педо-
филии: предусматривается штраф для част-
ных лиц от 1 до 3 тыс. рублей, для должност-
ных лиц – от 3 до 5 тыс., для юридических 
– от 10 до 50 тыс. С критикой данного до-
кумента выступил Госдеп США.

• • •
Сомневающиеся в честности состояв-

шихся парламентских выборов в России 

должны получить ответ, считают в Мо-
сковском патриархате. «Очень важно, что-
бы все обвинения в нечестности подсче-
та голосов, в нарушениях при организа-
ции и проведении голосования получили 
должный ответ. Они не должны оставать-
ся висящими в воздухе», - заявил глава Си-
нодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин в эфире программы «Комментарий 
недели» на телеканале «Союз».

• В Сарове • 
14-15 января пройдут II ежегодные Се-

рафимовские детские чтения, приурочен-
ные ко дню памяти прп. Серафима Саров-
ского (15 января). Они проводятся на базе 
СОШ № 7 в рамках договора о сотрудниче-
стве между Саровским благочинием и ад-
министрацией города. В чтениях участву-
ют школьники с 1 по 5 класс. В этом году 
работы будут представлены по трем на-
правлениям: «Святыни земли Нижегород-
ской», «Духовные страницы русской исто-
рии» и «Православная этика». 14 января – 
открытие и работа по секциям, 15 января 
– подведение итогов и выступление побе-
дителей. Подготовка и проведение чтений 
осуществляется оргкомитетом (председа-
тель – помощник Саровского благочин-
ного по образованию в г.Сарове о. Алек-
сандр Брюховец, зам. председателя – ди-
ректор Саровской православной гимна-
зии Н.Суздальцева).

3 и 4 января в Городской художествен-
ной галерее были сыграны детские спек-
такли ПТО «МiР»: «Ай да Мыцык!» и «Зо-
лотая прялочка».

С 29 декабря в православных храмах 
Сарова и в «Церковной лавке» организован 
сбор подписей в поддержку архимандри-
та Ефрема, настоятеля Ватопедского мо-
настыря.  Спрашивайте подписные листы 
в храмах за свечным ящиком. Пользовате-
ли Интернета могут поставить свою под-
пись по ссылке на сайте «Православный Са-
ров» или  через группу в соцсети Facebook. 
И, конечно, нужны ваши молитвы.

28 декабря состоялось первое заседа-
ние Координационного совета под рук. 
И.Кочанкова, на котором обсуждались во-
просы участия саровчан в работе VI Ниже-
городских и ХХ Московских Рождествен-
ских чтений, а также – проведение  в горо-
де очередной (уже третьей по счету) кон-
ференции «Земля Серафима Саровского: 
соработничество Церкви и государства в ду-
ховно-нравственном воспитании молодого 
поколения». В ходе заседания были утверж-
дены делегации, которые поедут на Рож-
дественские чтения в Нижний Новгород 
и в Москву. Конференция «Земля Серафима 
Саровского» намечена на 22 марта. Заяв-
лены такие секции, как: «Роль обществен-
ных и религиозных организаций в профи-
лактике асоциального поведения в детской 
и молодежной среде»; «Дошкольное вос-
питание как основа духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколе-
ния»; «Введение курса «Основ религиозных 
культур и светской этики» в образователь-
ную программу. Проблемы и их решение». 

• • •
По благословению архиепископа 

Нижегородского и Арзамасского Геор-
гия будет снят фильм о Свято-Успенском 
мужском монастыре Саровская пустынь. 
Наместник монастыря игумен Никон 
(Ивашков) заключил договор на созда-
ние фильма с Просветительским центром 
«Глагол». 23 декабря наш город посетила 
съемочная группа: продюсер Светлана Ря-
занцева, режиссер Сергей Мазин и священ-
ник Василий Спирин, главный редактор 
СМИ Нижегородской епархии. В ходе бесе-
ды гостей с наместником монастыря были 
озвучены пожелания сторон, обсуждался 
формат будущего фильма и режим работы 
съемочной группы. Игумен Никон поре-
комендовал в качестве помощников и экс-
курсоводов членов общественного объе-
динения «Саровская пустынь». Затем ни-
жегородцы совершили ознакомительную 
паломническую поездку по святым местам 
Сарова. В ближайшее время они начнут 
работать над созданием сценария.

По материалам православных 
Интернет-СМИ

Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем в России
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Доброе дело Соработничество

Рождественский вертеп в гостях у детей
Социальное служение

Когда год назад волонтеры 
только начинали свою деятель-
ность, основное поздравление 
было новогодним, а на этот раз 
после проведенного телефонно-
го опроса родителей выяснилось, 
что почти 90% хотят, чтобы их де-
тям рассказали о Рождестве Хри-
стовом с помощью вертепа. Отка-
залось всего несколько человек, 
причем часть – из-за маленько-
го возраста детей. Их поздрави-

ли бригады  Центра внешкольной 
работы департамента по делам 
молодежи и спорта. А большая 
нагрузка легла на православных 
волонтеров.  

Традиционное вертепное дей-
ство подразумевает специальный 
ящик-сцену, внутри которого дви-
жутся куклы. Вертепы, которы-
ми пользовались добровольцы, 
были облегченными – переносны-
ми. Кукол, изображающих геро-

ев Рождественской истории, уса-
дили в корзины. А один из четы-
рех (по числу поздравительных 
бригад)  вертепов удалось сде-
лать наиболее полным: с короб-
кой-сценой в виде зимнего леса 
и пещеры, искусно выполненных 
из обычной бумаги. В качестве ос-
новы для кукол самодеятельная 
художница волонтер Юлия Кон-
драшина использовала бутылоч-
ки от молочных продуктов, в ко-
торые для устойчивости насыпа-
ла пуговицы. 

Репетиции с новобранцами – 
Дедами Морозами, Снегурочками 
и сказочными персонажами – по-
могла провести художественный 
руководитель ПТО «МiР» Ирина 
Семенчук. Кроме того, ПТО «МiР» 
предоставило кукол для одного 
из вертепов.

Гости из сказочного леса 
не только рассказывали о Рожде-
стве, они загадывали загадки, слу-
шали стихи и песни, пели и тан-

цевали вместе с детками (даже 
вальс!), помогали им сделать 
из тряпочек кукол-ангелов, игра-

ли в новогодние игры, а у кое-ко-
го и в футбол! Расширенная про-
грамма поздравления занимала 
от 40 минут до часа. Столько вре-
мени проводили волонтеры в каж-
дой семье, проявляя максимум 
творчества и фантазии.

Практически ежедневно по-
здравительные бригады объезжа-
ли своих подопечных, используя 
как базу квартиру одного из до-
бровольцев, поскольку собствен-
ного помещения пока у волонтер-
ского центра нет. Соседи с удив-
лением поглядывали на снующих 
туда-сюда Дед-Морозов, Снегуро-
чек и других сказочных персона-
жей - медведя, зайца, Настеньку 
из сказки «Морозко»... Напомним, 
что подарки для детей приобре-
тались на пожертвования горо-
жан, собранные  в торговом цен-
тре «Плаза».

А.Виноградова, фото автора

Добровольцы Волонтерского центра 
«Радость моя!» с 25 декабря по 4 января  
поздравили с Новым годом и Рождеством 
Христовым детей с ограничениями 
по здоровью. Это - более 50 семей, среди 
них - одинокие мамы, многодетные семьи 
и семьи, оставшиеся без кормильца. 

Члены клуба «Игромания» захотели поздравить ребят из детско-
го сада № 46, показать им праздничную постановку с Дедом Моро-
зом, но у них не было подарков. А Дед Мороз, как известно, не при-
ходит с пустыми руками. За помощью «игроманы» обратились в при-
ход храма Всех Святых, который тоже всегда поздравляет воспи-
танников социального детского сада. Приход предоставил подарки 
для каждого ребенка (шоколадку и деревянную игрушку) и на все 
шесть групп – по деревянной железной дороге. Воспитатели и дети 
были очень рады представлению и подаркам. 

Школьники и студенты из городского клуба игр, по своей сути, – 
те  же волонтеры, но которые специализируются на показе различ-
ных инсценировок. Поэтому они проявили интерес к деятельности 
приходского волонтерского центра, посещали мастер-классы. А наши 
волонтеры рады новым друзьям. Ведь совместными усилиями мож-
но сделать гораздо больше.

М.Курякина, фото автора

Новые друзья Акция «Мандариновое дерево»
30 декабря состоялся новогодний празд-

ник в социальном детском саду № 46. 
Костюмированное представление показали 
старшеклассники и студенты из городского 
клуба «Игромания», а подарки предоставило 
Саровское благочиние.

27 декабря в здании городской администрации началась благо-
творительная акция «Мандариновое дерево», которую проводит 
Православный волонтерский центр при храме Всех Святых и депар-
тамент по делам молодежи и спорта.

Куклы работы художницы Е.Рускевич

Цель акции состоит в том, чтобы привлечь 
деловых и государственных людей к пробле-
мам детей-инвалидов. Она называется «Ман-
дариновое дерево», потому что мандарин ас-
социируется с новогодними подарками. Дети-
инвалиды, лишенные многих радостей жизни, 
тоже о чем-то мечтают и верят в чудо. 

Организаторы акции собрали для участия 
в ней всех желающих стать «добрым волшеб-
ником» и воплотить в жизнь эти мечты: депу-
татов городской думы или их представителей 
и сотрудников департаментов городской ад-
министрации. Перед ними на деревце висели 
семь мандаринов. Каждый из них соответство-
вал одному ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Участники акции по очере-
ди срывали мандарин и узнавали имя ребенка, 
его мечту и домашний адрес. Затем они под-
писывали документ о неразглашении сведе-
ний личного характера, так что все было кон-
фиденциально.

Четверо детей мечтают о сотовых телефонах, 
двое – о принтерах «три в одном». Также среди 
пожеланий значатся: две гантели по 16 кг, кни-
га о Египте и установка двери в подъезде. После 
того как подарки будут приобретены, «добрые 
волшебники» придут в дом к детям-инвалидам 
и лично вручат их. Акция продлится до середи-
ны января.

Творить добро – радостное дело. Один депу-
тат говорил о моральном удовлетворении от по-
мощи конкретным людям. Например, ему было 
очень приятно, что подаренный им тренажер ре-
ально улучшил состояние здоровья детей. Он по-
благодарил организаторов акции в лице Верони-
ки Шатиловой (ПВЦ) и Ольги Васьковой (ДМиС) 
за возможность что-то изменить к лучшему в жиз-
ни хотя бы одного ребенка. 

Другой депутат на вопрос, что побудило его 
участвовать в акции, ответил: «У меня самого 

растет ребенок. Кроме того, я считаю, что добро-
та должна быть в любом человеке. Запомнились 
слова моей мамы: «Раз ты не ходишь в церковь, 
то хотя бы подавай людям». Я стараюсь так посту-
пать. Когда проходила декада пожилого человека, 
я обошел с подарками по своему избирательному 
округу девять ветеранов и инвалидов». 

На мероприятие пришла мама с близнецами-
инвалидами. Эта семья согласилась, чтобы на их 
примере городские СМИ освещали ход акции. Мо-
жет быть, на следующий год акция «Мандарино-
вое дерево» получится более массовой.

Одним из положительных результатов акции 
Вероника Шатилова считает то, что депутаты го-
родской думы заинтересовались деятельностью 
Православного волонтерского центра и выразили 
готовность и в дальнейшем сотрудничать с ним.

М.Курякина, фото автора
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с 09.01.12 по 15.01.12

ПРогРамма ТЕлЕкомПанИИ «Союз»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ЯНВАРЯ

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о 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, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апостол 
Иоанн: Кровь Христа очи-
щает грехи»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «О празднова-
нии и значении Рожде-
ства Христова с прот. Ан-
дреем Каневым». Часть 1

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (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  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Православ-
ный Север» (Архангельск)

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)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

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

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

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Русские праведники»
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 священни-
ком» (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»
23.15 «Песнопения для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 10 ЯНВАРЯ

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

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 Иоанн: Познание 
Бога через заповедь»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «О празднова-
нии и значении Рожде-
ства Христова с прот. Ан-
дреем Каневым». 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 священни-
ком» (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 Документальный 

фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па 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 11 ЯНВАРЯ

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

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 «Сущность» 
(Минск)

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 помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

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 Православия». 

«О праздновании и зна-
чении Рождества Христо-
ва с прот. Андреем Кане-
вым». Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 12 ЯНВАРЯ

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 «По-
нимание спасения»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

02.30  «Время ис тины» 
(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  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

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». 

«О праздновании и зна-
чении Рождества Христо-
ва с прот. Андреем Кане-
вым». Часть 2

23.15 «Сущность» (Минск)

ПЯТНИЦА 13 ЯНВАРЯ

00.00, 09.00 «Благая весть» 
(Курган)

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «По-
нимание греха»

02.00 «Русские праведники»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христианско-

го 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 Ветхий 
Завет»

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

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00, 23.30 Документаль-
ный фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

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» (Став-

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
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 14 ЯНВАРЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Лич-
ный, родовой и первород-
ный грехи»

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
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 (пря-

мая 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 недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Песнопения для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ

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» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 12.00, 16.30 Докумен-
тальный 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»

05.45 «Русские праведники»
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
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» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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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 16.01.12 по 22.01.12

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о 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, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Исследуй-

те Писания». «Апостол Ио-
анн: Отношение к миру»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Святые отцы 
– живые камни Церкви 
с М.Легеевым». Часть 5

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (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 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

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» (Челя-
бинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

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

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

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Русские праведники»
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хабаровск)
16.30 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Встречи со священни-
ком» (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»
23.15 «Песнопения для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 

дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Исследуй-
те Писания». «Апостол Ио-
анн: Антихристы»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Святые отцы 
– живые камни Церкви 
с М.Легеевым». Часть 6

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (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 Документальный 

фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти 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) / «За-
гадки 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 18 ЯНВАРЯ

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

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Сущность» 
(Минск)

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 помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

06.00 Документальный фильм
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

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 духов-
ности» (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». «Святые отцы – 
живые камни Церкви 
с М.Легеевым». Часть 5

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 19 ЯНВАРЯ

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 со-
творении мира»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург) / «Благо-
вест» (Улан-Удэ)

02.30  «Время ис тины» 
(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. Артемия 
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  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

вия». «Святые отцы – 
живые камни Церкви 
с М.Легеевым». Часть 6

23.15 «Сущность» (Минск)

ПЯТНИЦА 20 ЯНВАРЯ

00.00, 09.00 «Благая весть» 
(Курган)

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

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

02.00 «Русские праведники»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христианско-

го 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» (Хабаровск)
07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»

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

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00, 23.30 Документальный 
фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

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» (Став-

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
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 21 ЯНВАРЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Се-
мья. Подготовка челове-
ка». Часть 2

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
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» (Саратов) 
/ «Загадки Вятки» (Киров)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (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 (пря-

мая 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 недели» 

прот. Всеволода Чаплина
2 2 . 4 5  « П е с н о п е н и я 

для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ЯНВАРЯ

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» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 12.00, 16.30 Докумен-
тальный 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»

05.45 «Русские праведники»
07.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
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» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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«Хочется, хочется в город Вифлеем…»
ПаломнИчЕСТВо

Увидеть своими глазами

Вифлеем стал первым пунктом путе-
шествия, где мы воочию увидели места, 
описанные в Святом Евангелии. Поэтому 
он поразил и запомнился на всю жизнь.

Вифлеем находится в 8 км от Иеруса-
лима – города из белого камня, который 
отлично виден на возвышенности. Но пря-
мого сообщения между ними нет. Вифле-
ем огорожен восьмиметровой бетонной 
стеной, отделяющей государство Изра-
иль от территорий, принадлежащих Па-
лестинской автономии. Когда мы проез-
жали через КПП, убедились в хорошем 
отношении к русским паломникам. У сол-
дата при слове «русские» на лице расплы-
лась улыбка, и он пропустил наш автобус, 
не досматривая документы.

Главная святыня Вифлеема – Базилика 
Рождества Христова, построенная над ме-
стом самого Рождества, которое отмече-
но серебряной звездой с латинской над-
писью, означающей  «Здесь от Девы Ма-
рии родился Иисус Христос». И если под-
линность некоторых почитаемых святых 
мест вызывает споры, то здесь их нет. Все 
уверены, что именно тут произошло чудо 
Боговоплощения. Базилику построила 
в IV веке св. равноапостольная царица Еле-
на. С тех пор прошло 17 веков, как Боже-
ственная Литургия продолжает совершать-
ся на этом месте.  В VI веке храм перестро-
ил император Юстиниан. Согласно одному 
описанию, он украсил фасад здания цвет-
ной мозаикой, на которой были выложе-
ны сцены Рождества Христова и поклоне-
ния персидских волхвов в национальных 
одеждах. Это изображение спасло базили-
ку от разрушения во время нашествия пер-
сов в 614 году. Увидев на мозаике своих со-
отечественников, в знак уважения к ним 
персы сохранили храм. Это – единствен-
ный в Палестине храм времен Констан-
тина Великого (IV век), который не был 
разрушен. Конечно, за столько лет его вид 

претерпел большие изменения. Снаружи 
он напоминает неприступную крепость, 
что спасало его от нашествия бедуинов. 
А внутри сохранились мозаичные укра-
шения стен и росписи на колоннах, сде-
ланные в XII веке во времена крестонос-
цев. В некоторых местах специально убра-
ны плиты, покрывающие пол, и под ними 
видна мозаика VI века. 

Чтобы зайти в базилику Рождества Хри-
стова, нужно пригнуться. «Врата смире-
ния» - единственный сохранившийся вход, 
два остальных – замурованы. Да и этот 
вход, по преданию, был заложен камнем 
после того, как конный всадник попытался 
въехать в церковь во времена мусульман-
ского владычества в этих краях. Тогда было 
явлено чудо. Экскурсоводы показывают 
колонну с крестообразно расположенны-
ми отверстиями. Рассказывают, что из них 
вылетел рой пчел и искусал нечестивца. 

По другой версии, 
конь сбросил наездни-
ка, и у того во время падения пальцы кре-
стообразно вошли в колонну, вдруг став-
шую мягкой, как воск. Как бы то ни было, 
скругленные отверстия производят впечат-
ление естественных образований. 

Впервые в этом храме мы столкнулись 
с тем, что потом на Святой земле стало вос-
приниматься, как обычное явление. Там 
снаружи храмы кажутся меньше, чем из-
нутри. Это объясняется тем, что они на-
столько древние, что углубляются под зем-
лю. А в первый раз, зайдя в приземистую 
базилику Рождества, мы растерялись, уви-
дев внутри огромную величественную ко-
лоннаду. Она оканчивается иконостасом 
центрального греческого храма. А под его 
солеей расположился подземный храм в са-
мом вертепе, т.е. пещере, где родился Спа-
ситель, размером 4 на 12 м. В вертеп ве-
дут два входа, нужно спуститься по ступе-
ням. Место Рождества указывает звезда 
на мраморном полу. Над звездой повеше-
ны  лампады. Тут православными служит-
ся Божественная литургия. А тремя ступе-
нями ниже находится небольшая мрамор-
ная ниша – ясли Христовы. Это – католи-
ческий престол Поклонения волхвов. Все 
святыни открыты поклонению, прикла-
дывайся на здоровье. Единственно, на яс-
лях Христовых установлена металличе-
ская сеточка. Как я поняла, для того, что-
бы паломники по неведению не ставили 
туда свои сумки. Простота убранства этой 
величайшей святыни тронула до глубины 
души. Святая простота. 

Такое же незабываемое впечатление 
оставило впервые увиденное греческое 
богослужение. Строгая простота в соеди-
нении с большим чувством. Мы не пони-
мали ни слова, но многие из нас плакали. 

Служил один священник, ему помогала по-
жилая женщина – чтец. Она была в свобод-
ных брюках и блузе навыпуск, с непокры-
той головой, но местных это не смущало. 
За литургией молилось несколько монаше-
ствующих и мирян. Когда подошла наша 
группа, она заполнила собою весь вертеп. 
Литургия над звездой была полностью до-
ступна взорам молящихся. Не передать 
впечатления от пресуществления святых 
Даров, которое совершается в двух шагах 
от тебя. Такую же теплоту в сердце и уми-
ление вызвала Вифлеемская икона Божи-
ей Матери – единственная икона, где Пре-
святая Богородица явно улыбается, раду-
ясь о родившемся Сыне… 

В 12 км от Вифлеема находится Поле 
пастушков – пастбище, где ангел возве-
стил пастухам о рождении Богомладен-
ца, известное с IV века место христианско-
го паломничества. Как же пастухи нашли 
младенца? Ведь в Вифлееме и его окрест-
ностях было много пещер, служивших 
для укрытия в непогоду? По одной версии, 
как нам рассказал экскурсовод, пастухи 
не заглядывали во все пещеры, а просто 
пришли в ту, куда они обычно загоняли 
своих овец. Там и нашли Святое Семей-
ство. На Поле пастушков была базилика 
и монастырь, просуществовавший до XI 
века. Там же показывают пещеру волхвов. 
Сейчас на Поле пастушков можно увидеть 
раскопки базилики VI века и пещерную 

церковь, сохранившуюся со 
времен царицы Елены, это 

– приходской храм. Место, над которым 
ангел явился пастухам, отмечено в церк-
ви небольшим крестом из белого мрамо-
ра. Также там есть большая новая церковь, 
построенная в 1972 году. Местных жите-
лей многочисленные святыни не удивля-
ют, они уже привыкли. А в ошарашенных 
приезжих паломниках видят потенциаль-
ных покупателей сувениров…

Протоиерею Льву Юшкову посчастли-
вилось несколько раз служить Божествен-
ную литургию внутри пещеры, где родил-
ся Спаситель. О.Лев: «Русских паломников 
там очень много. В Вифлееме наши свя-
щенники лишь сослужат, но подают воз-
гласы на русском языке. Многие из нас по-
гречески не понимают, можно запутать-
ся. Но священник этого храма, православ-
ный палестинец, настолько хорошо изучил 
богослужение на русском языке, что даже 
подсказывал нам, где нужен какой возглас. 
Я попытался с ним однажды побеседовать 
после службы, но оказалось, что он совсем 
не говорит по-русски. 

Конечно, очень благодатно и молит-
венно послужить в этом маленьком хра-
ме, который действительно похож на пе-
щеру, вспоминая все связанные с ним со-
бытия и, особенно, причаститься Свя-

тых Христовых Таин. Пещера, в которой 
родился Богомладенец Христос – это са-
мая древняя христианская святыня. Она 
сохранилась с того времени, когда Господь 
на земле воплотился, как Мессия. Поэто-
му и храм, который внутри этой пещеры, 
и который над ней – древнейшие памят-
ники православия. Российским святыням 
бывает несколько сотен лет, а тут – две 
тысячи…»

Протоиерей Александр Cухоткин тоже 
служил литургию над Рождественской звез-
дой, в 2009 году. О.Александр: «Там дей-
ствительно ощущаешь, что служишь в пе-
щере. В нашем понимании там даже хра-
ма нет. Мы привыкли, что в храме долж-
но быть много пространства, иконостас, 
отделяющий алтарную часть. А там – 
древний хлев и выдолбленные каменные 
ясли… Мне всегда хотелось увидеть Вифле-
емский храм,  который снаружи очень силь-
но перестроен, в его первоначальном виде 
IV века, ведь это – первая христианская 
базилика. Католики попытались воссоз-
дать его внешний облик, построили такой 
храм. Наших паломников иногда привозят 
туда. Я сначала побывал там, и когда по-
пал в Вифлеем, уже понимал, как величе-
ственно выглядел этот храм».

Батюшка Серафим видел святые места 
перед своим мысленным взором. У него 
на Дальней пустынке была своя Голгофа 
и свой Афон. Мы так не умеем, и пото-

му стремимся лично прикоснуться к свя-
тыням. Проходит время и все увиденное 
не исчезает, оно – драгоценный багаж 
нашей памяти. По мнению протоиерея 
Льва Юшкова, который уже трижды ездил 
на Святую землю: «У всякого человека по-
сле этого многое меняется в жизни. В пер-
вую очередь меняется отношение к вере 
и к Богу… Поэтому каждому человеку нуж-
но стремиться там побывать для укрепле-
ния своей веры и молитвы». 

М.Курякина, фото 
А.Виноградовой, А.Суворова 

В наши дни Святая земля 
стала ближе и доступнее. 
Каждый год жители Сарова 
совершают туда паломни-
чества. А в настоящее вре-
мя священник Александр 
Брюховец сопровождает 
группу в поездке по Святой 
земле, организованной 
Паломническим центром 
Нижегородской епархии. 
Так же и мы уже почти 
два года назад посетили 
Вифлеем, где родился 
Спаситель... 
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Преподобный Серафим во Франции
Церковь в лицах

15 января – день памяти Серафима Саровского

Чтобы понять, как возникло это почи-
тание, необходимо обратиться к истории 
русской эмиграции, благодаря которой За-
пад узнал о Православии. Самая большая 
по численности и разнообразная по составу 
русская диаспора сформировалась в конце 
20-х гг. прошлого века во Франции. По мере 
адаптации за рубежом, русские эмигран-
ты в местах своего проживания начинали 
возводить православные храмы. Одним 
из первых русских православных прихо-
дов в Париже стала церковь преподобно-
го Серафима. Она была устроена в 1932 г. 
протоиереем Димитрием Троицким в бара-
ке по улице Лекурб. Строители сохранили 
деревья, которые росли во дворе, оставив 
в крыше отверстия для стволов. Одно де-
рево оказалось в середине церкви, другое 
– в алтаре. Главная святыня храма – икона 
прп. Серафима с частицей его мощей, ча-
стью камня, вывезенного из Царского Села, 
на котором саровский подвижник молился 
1000 дней и ночей, частью мантии старца 
и небольшим количеством муки, раздава-
емой когда-то в Дивееве.

В Монжероне, пригороде Парижа, в старин-
ном поместье Мулэн де Санлис в 1961 г. также 
был возведен храм прп. Серафима Саровско-
го. В XI в. Санлис, представляший собой ти-
пичную средневековую крепость, окружен-
ную лесами, стал резиденцией Анны Ярос-
лавны, младшей дочери Великого Киевского 
князя Ярослава Мудрого, в 1049 г. выдан-
ной замуж за французского короля Генри-
ха I. Красивая, умная и образованная ко-
ролева основала в Санлисе женский мона-
стырь, у которого были в Монжероне земли 
и мельница – Мулэн де Санлис. В 1954 г. это 
поместье приобрела активная деятельница 

русской эмиграции во Франции в период по-
сле Второй мировой войны С.Зернова. Она 
туда перевела из Вильмуассона детский дом 
для детей-сирот русских эмигрантов вто-
рой волны. Попечением госпожи Зерновой 
для воспитанников приюта в поместье был 
построен храм в честь прп. Серафима Са-
ровского. Иконостас храма создал крупней-
ший иконописец русского зарубежья инок 
Григорий (Круг). Особенностью иконопис-
ных образов отца Григория является их мо-
литвенный настрой, углубленность, чисто-
та. Одним из известных образов, созданных 
для храма в Монжероне, является икона 
батюшки Серафима. Светоносный старец, 
коленопреклоненный, с воздетыми к небу 
руками, предстоит в молитве ко Господу. 
Несмотря на трудности, скромный право-
славный приход храма батюшки Серафима 
в Монжероне и ныне существует – живет 
небогато, но дружно. А в начале XXI в. рус-
ские эмигранты, оказавшиеся во Франции 
после распада СССР, основали в честь прп. 
Серафима православную общину в Бордо.

Исторически сложилось так, что на За-
паде среди покинувшей Россию интел-
лигенции прп. Серафим стал любимым 

святым. Пережив ужасы революции 
и гражданской войны, русские эмигран-
ты воцерковились уже за границей. До ре-
волюционных потрясений интеллиген-
ция в массе своей была заражена невери-
ем и критически настроена по отношению 
к Церкви. Торжества 1903 г. по прослав-
лению прп. Серафима Саровского мало 
коснулись этой образованной части об-
щества. Таким образом, для русских эми-
грантов первой волны почитание прп. Се-
рафима не было результатом следования 
традиции, они узнали великого святого 
уже за рубежом. Цель жизни всякого хри-
стианина как стяжание Духа Святого, из-
ложенная батюшкой Серафимом в беседе 
с Мотовиловым, оказалась для них теперь 
более понятной и близкой. Впоследствии 
русские эмигранты открыли прп. Серафи-
ма западному миру, который тогда почти 
ничего не знал о России.

Начиная с 20-х гг. XX в. во Франции 
было издано несколько жизнеописаний 
Саровского подвижника, разных по стилю 
и по личному осмыслению подвига прп. Се-
рафима. Их написали выдающиеся пред-
ставители русской эмиграции: философ 
Владимир Ильин, митрополит Вениамин 
(Федченков), протоиерей Димитрий Тро-
ицкий, писательницы  Валентина Зандер 
и Ирина Горяинова. В 50-х гг. XX в. эти 
книги были переведены на французский 
язык. Особенное распространение полу-
чили отдельные издания беседы прп. Се-
рафима с Н.Мотовиловым о цели христи-
анской жизни. Как правило, иностранцы 
не представляют исторического контек-
ста жизни святого и знают о нем только 
из беседы с Мотовиловым. Для все боль-

шего числа этнических европейцев духов-
ный опыт прп. Серафима Саровского ста-
новится лествицей, ведущей к Небу. 

Преподобный Серафим не владел ино-
странными языками, не имел философского 
образования и не писал книг. Он стремился 
к уединению, к очищению внутренней кле-
ти души. Но уже после своей кончины, и осо-
бенно во второй половине XX века, батюш-
ка Серафим по Промыслу Божию перешел 
конфессиональные границы и стал почи-
таться на Западе, в т.ч. среди инославных. 
Сейчас во Франции существует около де-
сяти вариантов жития Преподобного, на-
писанных французами для различной чи-
тательской аудитории (детей, юношества, 
широкой публики, научных монографий 
и т.д.). Один из крупнейших современных 
католических монашеских орденов «Эмма-
нуэль», основанный в 1972 г., официаль-
но считает своим небесным покровителем 
прп. Серафима Саровского.

В живописном местечке Бюсси в Бур-
гундии есть православный женский мо-
настырь в честь Покрова Божией Мате-
ри, в котором подвизаются большей ча-
стью чистокровные француженки и англи-

чанки. Они настолько почитают батюшку 
Серафима, что в 1960-е гг.  воспроизвели 
в саду келию Преподобного, желая глубже 
проникнуть в подвиг святого.

В 1990-е гг. прп. Серафим вошел 
и в культурную жизнь Франции. Актриса 
и драматург Катрин Фанту-Гурнэ, по ее 
собственным словам, во сне получила ука-
зание написать о батюшке Серафиме ки-
носценарий с тем, чтобы он был экранизи-
рован русским режиссером и чтобы съем-
ки происходили в Сарове. Для нее это было 
настолько неожиданным, что она пришла 
за советом к русскому священнику, про-
тоиерею Борису Бобринскому, в то время 
декану Свято-Сергиевского богословско-
го института в Париже. О. Борис пореко-
мендовал обратиться к Наталье Хвостовой, 
двоюродной сестре Алексея Арцыбуше-
ва, принадлежащего к известной в Дивее-
ве семье благодетелей монастыря до ре-
волюции. В 1993 г. обе женщины посети-
ли Дивеево. В результате киносценарий 
был создан, но пока он еще не воплощен 
в жизнь. Однако вышла театральная пьеса 
о прп. Серафиме под названием «Помоги!» 
(«Pomogui!») с подзаголовком «Вопль че-
ловечества». Ее премьера состоялась в Па-
риже в 2007 г. в присутствии первой де-
легации культурной общественности Са-
рова во главе с мэром города А.Орловым. 
И до сих пор эта постановка пользуется не-
изменным успехом у публики.

В начале XXI в. почитание прп. Сера-
фима на Западе принесло удивительные 
плоды. Русский святой стал связующим 
звеном между людьми разных христиан-
ских конфессий. И сейчас батюшка Сера-
фим помогает улаживать, казалось бы, не-
разрешимые проблемы. Так, в центре Па-
рижа, в католической церкви Сен-Ле-Сен-
Жиль покоятся мощи св.  царицы Елены. 
После почти 200-летнего забвения святы-
ня была обнаружена в 1997 г. священни-
ком Николаем Никишиным, тогда диако-
ном православной церкви Трех святите-
лей в Париже. Ссылаясь на опыт Святой 
земли, где различные христианские кон-

фессии имеют возмож-
ность поклонения об-
щехристианским свя-
тыням, православные 
стали добиваться раз-
решения совершать 
перед мощами св. Еле-
ны Божественную ли-
тургию. Начались пе-
реговоры с католиче-
ской церковью. Одна-
ко дело не двигалось, 
поскольку во Франции 
таких прецедентов еще 
не было. Одним из чле-
нов приходского сове-
та храма Сен-Ле-Сен-
Жиль была вышеу-
помянутая К.Фанту-
Гурнэ, почитательница 
прп. Серафима, кото-
рая в 2000 г. по пригла-
шению директора са-

ровского театра посетила наш город. Пе-
реговоры о совершении православного 
богослужения перед мощами св. царицы 
Елены вел о. Николай Никишин. Когда го-
спожа Фанту-Гурнэ узнала, что священник 
родом из Сарова, она увидела в этом знак 
того, что наступило время батюшке Сера-
фиму появиться во Франции. Она предло-
жила устроить рядом с мощами св. Елены 
православный придел в честь прп. Серафи-
ма Саровского, чтобы русские люди могли 
поклоняться святыне во всей церковной 
полноте богослужения. Катрин убедила 
настоятеля храма в правильности такого 
решения. И с 2005 г. православные полу-
чили возможность совершать Божествен-
ную литургию у мощей св. царицы Елены.

Зимой 2010 г. православная делегация 
во главе с архиепископом Нижегородским 
и Арзамасским Георгием впервые посети-
ла Францию с трехдневным визитом. Вла-
дыка Георгий удивился, узнав, что в като-
лическом храме в центре Парижа есть пра-
вославный придел в честь батюшки Сера-
фима. Он отслужил молебен перед мощами 
св. Елены. В совместной молитве приняло 
участие духовенство Корсунской епархии 
и прихожане православных русских при-
ходов Парижа.

Заслуживает внимания история с по-
клонением Терновому венцу Спасителя, 
который хранится в соборе Парижской 
Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). И здесь 
помог батюшка Серафим! В 2004 г. о. Ни-
колай Никишин начал переговоры с на-
стоятелем собора о предоставлении пра-
вославным возможности служить молеб-
ны перед Терновым венцом, который даже 
для католиков выносится на поклонение 
только один раз в месяц и несколько раз 
в течение Великого поста. Секретарь насто-
ятеля базилики Сакре-Кер (второго по зна-
чению католического храма Парижа) го-
спожа Эвлин Дюман, в 2003 г. во время 
празднования 100-летия со дня прослав-
ления прп. Серафима посетившая Диве-
ево и ставшая свидетельницей великого 
торжества, пожелала почтить батюшку 
Серафима. Она помогла решить все орга-
низационные вопросы. С тех пор предста-
вители Московской патриархии получили 
право в пятницу Крестопоклонной седми-
цы совершать молебен перед одной из ве-
личайших христианских святынь – Терно-
вым венцом Спасителя.

В декабре 2006 г. богослужения 
перед Терновым венцом совершил Бла-
женнейший Владимир, митрополит Киев-
ский и всея Украины, а в октябре 2007 г. – 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II в рамках их официаль-
ных визитов во Францию. Святейший 
Патриарх Алексий II отметил высокий 
уровень взаимопонимания, достигнутый 
здесь между православными и католика-
ми. Во многом оно было достигнуто бла-
годаря тому, что французы узнали и по-
любили батюшку Серафима.

М.Курякина, фото автора 
и из сети Интернет

Наш земляк-саровчанин иерей Николай Никишин, 
с 1977 года живущий во Франции, стал свидетелем 
и непосредственным участником событий, связан-
ных с именем преподобного Серафима Саровского. 
Расскажем об этом, а также – об удивительном феноме-
не почитания батюшки Серафима в Западной Европе. 

о. николай на крестном ходе 
Саров - Дивеево в 2010 году

Церковь 
Сен-ле-Сен-Жиль

ковчег с мощами 
св. царицы 

Елены
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Не будем смущаться «сенсациями»
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– Некоторые ученые 
утверждают, что сейчас 
не 2012, а 2020 год от Рож-
дества Христова. Как ре-
ально обстоит дело и важ-
но ли это для православно-
го человека?

– Действительно, некоторые 
ученые утверждают, что сейчас 
2020 год от Р.Х. Они приводят 
далеко не бесспорные аргумен-
ты. Мне бы хотелось, не вдава-
ясь в споры, изложить суть во-
проса и выразить личное отно-
шение к нему.

Каждый, кто вниматель-
но читал книги Нового Завета, 
знает, что там нет никаких дат. 
Есть только указания на исто-
рические события, свидетель-
ствующие об историчности Би-
блии. Из Евангелий мы узнаем, 
что Рождество Спасителя прои-
зошло в царствование Ирода Ве-
ликого и в правление римского 
императора Августа (Октавиа-
на), а распятие – при правителе 
Иудеи Понтии Пилате. Именно 
поэтому в православном Симво-
ле Веры мы исповедуем, что Хри-
стос был распят «при Понтийстем 
Пилате», а не потому, что сейчас 
2012 или 2019 год от Р.Х. К сло-
ву сказать, все календари облада-
ют определенной погрешностью, 
какие-то более точные, какие-то 
менее. По мнению специалистов, 
юлианский календарь (по кото-
рому живет наша Церковь) бо-
лее точный, чем григорианский 
(светский), но астрономический 
календарь гораздо точнее юлиан-
ского. Что же теперь, Церкви сле-

дует перейти на астрономический 
календарь, а иначе – православ-
ная вера окажется неправильной? 
По-моему, ответ очевиден.

Архиепископ Аверкий (Тау-
шев) в толковании на Четверо-
евангелие пишет: «Принятое 
у нас теперь исчисление  «от Рож-
дества Христова» введено в VI 
веке римским монахом Диониси-
ем по прозванию Малый, который 
за основание этого летоисчисле-
ния поставил расчет, что Господь 
Иисус Христос родился в 754 году 
от основания Рима. Уже потом 
этот расчет, после тщательных 
расследований, признался ошибоч-
ным: Дионисий ошибся по крайней 
мере на 5 лет, указав год Рожде-
ства Христова позже, чем он был 
в действительности. Эта Диони-
сийская эра, предназначавшаяся 
сначала для церковного употре-
бления, с X века сделалась обще-
распространенной в христиан-
ских странах и принята в граж-
данском летоисчислении, хотя 
всеми хронологами признается 
теперь ошибочной». Как видим, 
обстоятельство, что действи-
тельный год Рождества Христо-
ва несколько иной, давно извест-
но, но никогда по этой причине 
в Церкви не было ожесточенных 
споров, не собирались Вселен-
ские соборы. Очевидно, что это 
не имеет для христиан догмати-
ческого, т.е. вероучительного зна-
чения. Православные, которые 
жили до Дионисия Малого (т. е. 
до VI в.), имели еще более смут-
ное представление о годе Рож-
дества или вообще его не имели 
по причине иного летоисчисле-

ния. Что же нам, следуя логике 
ученых, считать себя православ-
нее, чем они? А ведь тогда жили 
такие величайшие столпы Церк-
ви, как святители Иоанн Златоуст, 
Григорий Богослов, Николай Чу-
дотворец, Спиридон Тримифунт-
ский и др. Нам бы поучиться их 
вере, а не наоборот…

Я считаю такие изыскания 
ученых излишним умствова-
нием, интересующим только 
историков и богословов. Если 
же кто-то придает этому во-
просу первостепенное, веро-
учительное значение, это гово-
рит о том, что он не имеет дове-
рия к Православной Церкви. Ну, 
а мы знаем, что «тот, кому Цер-
ковь не Мать, тому Бог не Отец».

– В СМИ прошла волна 
публикаций о том, что яко-
бы в хранилищах Ватикана 
нашли «Откровение волх-
вов» – рукопись VIII века, 
сообщающую новые фак-
ты о Рождестве Христовом. 
Как следует православным 
реагировать на подобные со-
общения?

– Сразу вспоминаются слова 
из Катехизиса свт. Филарета Мо-
сковского: «Мы должны соблю-
дать Священное Предание, с Бо-
жественным Откровением и Свя-
щенным Писанием (прим. – т.е. 
Библией) согласное». Предполо-
жим, что обретенная рукопись 
подлинная (что вызывает сомне-
ния: автор и происхождение неиз-
вестны, непонятно, почему на нее 
почти за 300 лет никто не обра-
тил внимания). Но перейдем к со-
держанию… 

Если это подлинник, то зна-
чит, он является частью Свя-
щенного Предания Церкви. Ав-

тор «Откровения волхвов» пишет, 
что Вифлеемская звезда, которая 
привела мудрецов в пещеру, где 
появился на свет Иисус, превра-
тилась в «маленького лучезарно-
го человека». 

Однако, во-первых, звезда 
привела волхвов не в пещеру, 
как утверждает рукопись, а в дом, 
остановившись над ним. Как пи-
шет апостол и евангелист Мат-
фей, волхвы, «вошедши в дом, 
увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и падши покло-
нились Ему» (Мф.2, 10-11). Дева 
Мария родила Младенца Христа 
в пещере потому, что в Палестине 
шла перепись населения, и когда 
Святое Семейство пришло в Виф-
леем, все дома оказались заня-
ты. Но вскоре перепись закончи-
лась, народ схлынул, и Дева Ма-
рия с Младенцем и св. Иосифом 
перебрались в дом. Событие по-
клонения волхвов хронологиче-
ски произошло спустя более меся-
ца с момента Рождества Христова. 
Ни о каком превращении Вифле-
емской звезды в Младенца святой 
евангелист Матфей также не пи-
шет. По всей видимости, аноним-
ный автор «Откровения волхвов» 
Евангелие не читал. 

Откровение рукописи о том, 
что «все волхвы являлись потом-
ками Сифа – третьего сына Ада-
ма», вызывают улыбку у людей, 
знакомых с Библией. Ведь все 

ныне живущие люди являются по-
томками Сифа, потому что они – 
потомки праведного Ноя и его 
сыновей, которые, согласно Би-
блии, пережили Великий потоп 
и стали родоначальниками ново-
го человечества. А Ной – прямой 
потомок Сифа и десятый от Ада-
ма (см. «Бытие», гл.5). Есть в этом 
«Откровении волхвов» и  другие 
несуразицы. Вывод напрашива-
ется сам собой. 

Эта рукопись грубо противо-
речит тексту Библии и поэтому 
не может восприниматься хри-
стианами как достоверный до-
кумент. Лично я думаю, что это 
– очередная подделка, появление 
которой инициировано антихри-
стианскими кругами на Западе 
к празднику Рождества Христо-
ва. В последние годы подобные 
пасквили периодически появля-
ются как раз накануне Великих 
праздников и преследуют оче-
видную цель: посеять сомнения 
в умах христиан, вызвать споры 
и разногласия, ну а данный текст 
– еще и превратить рассказ о Рож-
дестве Христовом в красивую 
сказку, а заодно и всю Библию. 

Дорогие братья и сестры, 
не будем смущаться такими «уни-
кальными находками», а будем их 
рассудительно отвергать, а глав-
ное – готовиться к встрече свет-
лого праздника Рождества, ведь 
он уже совсем не за горами.

На вопросы отвечает Сергей Крюков, 
катехизатор прихода храма Всех Святых

праздничные елки
Праздник в воскресной школе при храме 

Всех Святых состоится 8 января. 
Сбор у храма Иоанна Предтечи в 10.40.  

В программе: праздничный молебен, неболь-
шой крестный ход и веселье у елки.

Праздник в Православно-краеведческом 
центре «Истоки» пройдет 15 января.

Афиша ПТО «МiР»
В дни школьных каникул в городском музее 

будет показан спектакль «Рождественский вер-
теп». 8, 9 и 14 января – в  10.30, 12.00 и 14.00. 
По коллективным заявкам (время по догово-
ренности) – 10, 11, 12, 13 и 17 января. 12 янва-
ря в 16.00 спектакль покажут для детей из Тем-
никовского детского дома.

Билеты продаются в кассах Художествен-
ной галереи, краеведческого музея и в церков-
ной лавке. Контактный телефон – 8(910)-880-
24-00 (Роман).

Просим пожертвовать
Продолжается сбор 

помощи для саровской 
многодетной семьи по-
горельцев. Спасибо всем, 
кто откликнулся. Отец 
семьи погиб, спасая де-
тей из огня. Без крова 
остались семеро детей 
(два школьника, осталь-
ные дошкольники, млад-
шему – полгода) и мать, 
которая со дня на день 
ожидает появления 
на свет еще одного ма-
лыша. Средства собира-
ются в храме Всех Свя-
тых и вмч. Пантелеимо-
на. Этой семье требуется 
постоянная поддержка, 
каждый день нужны про-
дукты питания, а одежда 
больше не нужна. Вопро-
сы можно задать руково-

дителю Центра милосер-
дия Ирине Романовой. 
Тел. 8(910) 878-57-05.

Тре буютс я сред-
ства (60 тысяч рублей) 
на жизненно необходи-
мую операцию жене со-
трудника храма Всех Свя-
тых. Операция назначе-
на на середину января. 
В этой семье воспитыва-
ется ребенок-инвалид, 
которому очень нужна 
здоровая мама. Пожерт-
вования можно передать 
за свечной ящик храма 
Всех Святых или руково-
дителю ЦМ.

Просим пожертво-
вать ксерокс прихо-
ду храма Всех Святых 
и 2-ярусную кровать 
для многодетной семьи.

Расписание праздничных 
богослужений

храм Иоанна 
Предтечи

храм 
Пантелеимона храм Всех Святых храм Серафима 

Саровского

Число Праздник Литургия Вечерня Литургия Вечерня Литургия Вечерня Литургия Вечерня

6 пт Навечерие Рождества 
Христова  22-00 8-00 17-00 7-00 22-00  22-00

7 сб РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 24-00 17-00 8-00 17-00 24-00 17-00 24-00 17-00

8 вс  
Неделя 30-я 
по Пятидесятнице. Собор 
Пресвятой Богородицы

8-00 17-00 8-00 7-00 8-00   

15 вс
Неделя 31-я 
по Пятидесятнице. Прп.
Серафима Саровского

8-00 17-00 8-00 7-00 8-00   8-00

18 ср Навечерие Богоявления 7-00 22-00 7-00 17-00 7-00 22-00  22-00

19 чт КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 24-00 17-00 23-45 24-00  24-00  
        


