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День защиты детей

Вот и закончился учебный год. Перед родителями снова встает проблема организации летнего 
отдыха детей. Мы решили выяснить, как относятся православные к идее отпустить ребенка 
в загородный лагерь. Опрос воцерковленных родителей показал, что, несмотря на разные подходы 
к воспитанию, в этом вопросе они удивительно единодушны – категорически против.

Большинство из них сами 
в детстве ездили в пио-
нерлагеря. У многих (хотя 
не у всех) остались хоро-
шие воспоминания. «Но 
разве можно сравнивать 
спокойное советское время 
и то, что происходит сей-
час?» – резонно отмечали 
мои собеседники. 

Светлана, инженер: 
– Убеждена, что в лаге-

ре дети плохо присмотре-
ны, слоняются без дела. 
Когда-то мы жили в обще-
житии по соседству с мо-
лодым специалистом, ко-
торый по пятницам на-
пивался до бесчувствия. 
Он каждый год ездил вожа-
тым в лагерь. Я бы ему сво-
их детей не доверила. Кто 
ответит, если с ними что-
нибудь случится? 

Елена, преподаватель: 
– Опасаюсь безответ-

ственности воспитате-
лей и негативного влия-
ния окружения. Если бы ре-
бенок был со своим учите-
лем и классом – другое дело.

Виктория, психолог: 
– Я бы отправила ребен-

ка в такой лагерь, как, на-
пример, «Артек», где день 
расписан по минутам, и про-
сто нет времени для дурно-
го времяпровождения.

Мария, домохозяйка: 
– Приехала в лагерь на-

вестить сына. Сказал, 
что ему там нравится. 
Спросила, что нравит-
ся больше всего. Он честно 
ответил: «Компанией убе-
гать из лагеря во время ти-
хого часа в ближайший по-
селок и посещать дискоте-
ку». В изумлении я спросила 
сына, который боялся дево-
чек как огня, что же он дела-
ет на дискотеке? Оказалось, 
смотрит, как рокеры плю-
ют на панков, а те отвеча-
ют им взаимностью. Я тут 
же забрала ребенка из лаге-
ря. Больше туда не ездили. 

Ольга, частный пред-
приниматель: 

– Ни разу не отпуска-
ла детей в обычные лаге-
ря. Старший сын в 14 лет 
прошел конкурс в лагерь 
с физико-математическим 
уклоном от Нижегородского 

института прикладной фи-
зики. После этого в обычный 
лагерь он не поедет... Конеч-
но, хотелось бы отправить 
в лагерь младшего ребенка. 
Для него это – возможность 
оздоровиться на свежем воз-
духе, а для нас – экономия се-
мейного бюджета. Конечно, 
я понимаю, что лишаю де-
тей некоей социализации. 
Ведь сейчас они растут 
очень разобщенными, сидят, 
уткнувшись в компьютер. 

Но я как огня боюсь совре-
менной социализации, боюсь 
выпустить процесс воспи-
тания из-под контроля… 

По мнению Николая 
Неживенко, катехизато-
ра Саровского благочи-
ния из Дивеево, родите-
лям надо учиться отпу-
скать от себя ребенка, что-
бы к окончанию школы 
он знал, что хочет от жиз-
ни, и смог начать саморе-
ализацию. Если ребенок 

стремится в лагерь, мож-
но заключить с ним согла-
шение, что он обязуется 
выполнять, например, 
четыре «нельзя»: убегать 
за пределы лагеря, нано-
сить увечья, пить и ру-
гаться матом. А потом – 
молиться за него сразу, 
как только сердце матери 
почувствует тревогу.

Ксения, учитель: 
– Чем старше моя дочь, 

тем больше рвется в ла-

герь. Но, слушая отзывы 
других, я ее отпускать 
не хочу. Если бы был такой 
лагерь, чтобы мне за ребен-
ка было спокойно… Кста-
ти, во время обсуждения 
результатов опроса, мне 
довелось услышать мне-
ние, что для православ-
ных мам собственное спо-
койствие важнее интере-
сов ребенка. Трудно с этим 
согласиться. Просто право-
славные родители, как пра-

вило, очень ответственно 
относятся к воспитанию 
детей. Они-то понимают, 
что Господь в первую оче-
редь с них спросит за ка-
чество этого воспитания.

Вспомним семью импе-
ратора Николая II, в кото-
рой великие княжны посе-
щали военный госпиталь 
для оказания помощи тяже-
лораненым. Государь брал 
с собою наследника цареви-
ча Алексея на линию фрон-
та. Но в этой семье не допу-
скались роскошь, праздность 
и вращение в светском обще-
стве. Царственные родители 
не ограждали детей от труд-
ностей, но ограждали от гря-
зи, ведущей к утрате чистоты 
души. Сейчас родители боят-
ся того же, ведь грязи мень-
ше не стало. 

Где же проводят лето 
дети из опрошенных пра-
вославных семей? В при-
школьных и иных лагерях 
внутри города, санатории 
«Солнышко», в деревне 
у бабушки, на своем дач-
ном участке, едут в отпуск 
всей семьей. Когда родите-
ли ежедневно видят своего 
ребенка, они чувствуют его 
состояние. А за лагерную 
смену столько всего может 
произойти… Счастливое 
исключение – лагерь Ви-
тязей под Ардатовом. 

Людмила, учитель: 
– Там мой сын выучил 

молитвы, после лагеря на-
чал причащаться. 

Действительно, дети 
приезжают оттуда радост-
ные, одухотворенные, с же-
ланием помогать по дому, 
быть хорошими. Но у нас 
детей больше, чем могут 
принять у себя ардатовцы.

Каждый решает про-
блему летнего отдыха де-
тей в одиночку. Давайте 
подумаем, может быть, 
настало время организо-
вать свой православный 
лагерь в Сарове? Это могла 
бы быть профильная сме-
на на базе городского ла-
геря. А еще бывает трудни-
чество и групповые палом-
нические поездки. Глав-
ное, чтобы была какая-то 
цель, а не только развле-
чения. Нашим детям нуж-
но общаться, дружить, воз-
растать в вере. Ведь они – 
не только наше будущее, 
но и будущее Церкви. 

М.Курякина

Фото А.Виноградовой
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Новости

Подобного места нет на русской земле
Цитата

В мире
В Молдавии ряд священников 

отказались молиться за руковод-
ство страны в знак протеста про-
тив легализации ислама, сообща-
ет ИТАР-ТАСС. Поводом послу-
жило то, что министерство юсти-
ции Молдавии зарегистрировало 
первую в Молдавии мусульман-
скую организацию – Исламскую 
лигу. Решение властей неодно-
значно воспринято в обществе 
– на прошлой неделе в городах 
Молдавии прошли демонстрации 
протеста, устроенные обществен-
ными объединениями православ-
ных христиан. Тысячи участни-
ков этих акций вышли на улицы 
с хоругвями, колоколами и лозун-
гами, призывающими власти пе-
ресмотреть это решение. По дан-
ным статистики, в Молдавии про-
живает две тысячи мусульман. 
В основном это татары и турки. 
Основная часть населения (око-
ло 98 % верующих) исповедуют 
православие (прим. – Целью Ис-
ламской лиги, которая финанси-
руется Саудовской Аравией, явля-
ется «распространение исламско-
го учения во всем мире»).

17 мая, в четвертую годовщи-
ну подписания Акта о канониче-
ском общении, которым было 
восстановлено единство Русской 
Зарубежной Церкви с Москов-
ским Патриархатом, в Знамен-
ском кафедральном соборе Нью-
Йорка митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский 
Иларион совершил Божественную 
литургию в сослужении еписко-
пов и клириков Русской Зарубеж-
ной Церкви и Патриарших при-
ходов в США. В конце богослуже-
ния митрополит Иларион прочи-
тал благодарственную молитву 
о воссоединении Русской Церкви. 
С 10 по 17 мая состоялся Архие-
рейский Собор Русской Зарубеж-
ной Церкви, был избран новый со-
став Архиерейского Синода.

С 1 по 8 июля в Париже по бла-
гословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла и Первоиерарха Рус-
ской Зарубежной Церкви митро-
полита Илариона состоится XII 
Всезарубежный съезд православ-
ной молодежи. Он впервые прой-
дет в Европе. Девиз съезда – «Но-
вые формы молодежного служе-
ния Святой Церкви, сохраняя чи-
стоту Православия».

В России

С 18 мая по 1 июня в Мо-
скве проходит более 200 празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дням славянской письмен-
ности и культуры. Среди них:
I Международный фестиваль 
«Под Солнцем»; V Международ-
ный форум «Вера и дело»; цере-
мония избрания и награждения 
лауреата Патриаршей литератур-
ной премии имени свв. равноа-
постольных Кирилла и Мефодия; 
международный симпозиум «Сла-
вянский мир в третьем тысяче-
летии»; XV Всемирный русский 
народный собор, музыкальные 
фестивали, выставки, концерты 
и др. В средних школах Москвы 
при участии представителей де-
партамента образования и сто-
личного духовенства будут про-
ведены открытые уроки славян-
ской письменности и культуры.

19 мая в Санкт-Петербурге 
открылась VIII Всероссийская 
выставка-ярмарка «Русская 
Православная Церковь. Ито-
ги двадцатилетия: 1991-2011 

годы». В ней принимают участие 
330 церковных и светских орга-
низаций России, Украины, Бело-
руссии, Греции, Грузии, Черного-
рии, Святой Земли, Финляндии. 

21 мая, в день Собора новому-
чеников, в Бутове пострадавших, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл по традиции 
возглавил служение Божествен-
ной литургии под открытым не-
бом на Бутовском полигоне вбли-
зи храма Новомучеников и испо-
ведников Российских и совершил 
литию об упокоении приснопо-
минаемых рабов Божиих, «за веру 
и правду в годы лихолетия мучени-
ческую кончину претерпевших».

В епархии
С 17 по 31 мая в нижегород-

ском храме в честь Преображе-
ния Господня (Старопечерской 
церкви) пребывает икона бла-
женной Матроны Московской 
с частицей ее святых мощей. 
Храм открыт с 8 до 20 часов. Еже-
дневно в 12 часов в нем соверша-
ется молебен с чтением акафиста 
блаженной Матроне Московской. 
Адрес храма: Нижний Новгород, 
Нижегородский район, слобода 
Печеры, дом 124.

21 мая в городе Кулебаки 
в новом соборном храме в честь 
святителя Николая Чудотворца 
состоялось первое богослуже-
ние. Его совершил архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий в сослужении духовен-
ства Кулебакского благочиния. 
Храм строился 16 лет. Регуляр-
ные богослужения в нем начнут-
ся в праздник Троицы. 

22 мая в Выксе состоялось от-
крытие памятника устроителю 
Выскунской Иверской женской 
обители преподобному Варна-
ве, Гефсиманскому чудотворцу. 
Он установлен возле Иверского 
монастыря и со временем должен 
стать частью его ансамбля. Па-
мятник построен на частные по-

жертвования выксунцев, которые 
собрали около 500 тысяч рублей. 

C 24 по 29 мая в Нижнем Нов-
городе проходит межрегиональная 
книжная выставка-ярмарка «Ра-
дость Слова» («Нижегородская яр-
марка» павильон № 3, ул. Совнар-
комовская, 13). Главная святыня 
выставки – ковчег с мощами св. 
апостола Андрея Первозванного.

В Сарове
15 мая состоялась традици-

онная благотворительная по-
ездка ребят из Православно-
краеведческого центра «Исток» 
(рук. Людмила Куликова) в сред-
нюю школу с. Кременки. Саров-
чане привезли книги для школь-
ной библиотеки и много неско-
ропортящихся продуктов в сто-
ловую (крупы, масло), которые 
передал Свято-Успенский мо-
настырь. В школе учатся око-
ло 50 ребят, практически все 
из малоимущих семей (при этом 
в Кременках нет бесплатных 
школьных завтраков, как у нас 
в городе). Саровчане выступи-
ли перед школьниками из Кре-
менок, пообщались с о. Андреем, 
настоятелем церкви во имя свв. 
апостолов Петра и Павла, посети-
ли источник «Явленный».

15 мая ученики Воскресной 
школы отметили окончание учеб-
ного года трудовым десантом, 
привели в порядок территорию 
вокруг храма Иоанна Предтечи. 
Им помогали родители и под-
ростки из организации «Витязи». 

16 мая, в день памяти прп. 
Феодосия Киево-Печерского, на-
местник Свято-Успенского Саров-
ского монастыря игумен Никон 
(Ивашков) отслужил Божествен-
ную литургию в пещерном хра-
ме свв. прпп. Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских. Подзем-
ный храм был впервые освящен 
300 лет назад, в мае 1711 года. 
Интересно, что прп. Феодосий, 
живший более тысячи лет назад, 
так же как и прп. Серафим Са-
ровский, родом из Курска, с его 
именем связано первое письмен-
ное упоминание об этом городе.

19 мая новый храм воз-
ле кладбища во имя св. прав. 
Иова Многострадального отме-
тил свой первый престольный 
праздник. Всенощную накану-
не и Божественную литургию 
в день праздника соборно отслу-
жили священники Сарова во гла-
ве с настоятелем храма Всех Свя-
тых протоиереем Александром 
Сухоткиным.

21 мая группа саровских во-
лонтеров помогала убирать тер-
риторию вокруг храма в селе Лес-
ное Ардашево. Девушки облагора-
живали клумбы, молодые люди 
грузили строительный мусор. Ра-
боты очень много, сельский при-
ход приглашает всех желающих 
потрудиться для восстановления 
храма св. блгв. князя Александра 
Невского. 

23 мая, накануне дня памяти 
святых равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, в СОШ № 7 тор-
жественно награждали победите-
лей и призеров III межрайонной 
олимпиады по истории русского 
языка. В олимпиаде участвовали 
более 100 школьников 5-11 клас-
сов из большинства школ города. 
Лучшие работы были направле-
ны для участия в межрайонном 
(заочном) этапе, часть из них за-
няла призовые места. 

По материалам сайтов 
ИТАР-ТАСС, patriarchia.ru, 

nne.ru, pravmir.ru

В день тезоименитства Патриарха

Открытие книжной выставки

Собор новомучеников в Бутове пострадавших, переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе. 
Празднование внесено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Алексия II 3 сентября 2003 года.

«Бутовский полигон – один из круп-
нейших спецобъектов НКВД рядом 
с Москвой. Здесь всего лишь за год, 
с 8 августа 1937 по конец октя-
бря 1938 года, было расстреляно 
20765 человек, и значительную 
часть расстрелянных составляли 
так называемые церковники – те, 
кого сотрудники НКВД называли 
церковным активом, люди, кото-
рые в эти страшные времена со-
знательно выбрали путь стояния 
за веру до конца. Не все они се-
годня прославлены, сбор матери-
ала для канонизации еще ведется. 
Но уже сейчас в лике святых про-
славлено 329 мучеников, расстре-
лянных на Бутовском полигоне...

Поименное прославление та-
кого сонма мучеников – это яв-
ление в истории Церкви уни-
кальное. Оно вдвойне важно 
для Русской Церкви, посколь-
ку на канонической террито-
рии РПЦ другого такого сонма 
мощей святых просто не суще-
ствует. Даже в пещерах Киево-
Печерской Успенской Лавры мо-
щами своими почивает около 
150 прославленных святых. 
А на Бутовском полигоне в брат-
ских могилах, на этом сравни-

тельно небольшом простран-
стве в шесть гектаров, в 13 по-
гребальных рвах лежат останки 
329 прославленных мучеников 
и еще более 600, которые ждут 
своего прославления в лике свя-
тых новомучеников и исповед-
ников Российских».

Из интервью директора ме-
мориального музея «Буто-

во» И. Гарькавого на сайте Ни-
жегородской епархии http://
www.nne.ru/pub.php?id=580

«Исполнились пророческие 
слова священномученика Сера-
фима (прим. – Чичагова) и мно-
гих других подвижников благоче-
стия о том, что в России воссияет 
такое количество новых святых, 
сколько не помнит вся история 

христианства. Апостол Павел 
пишет о том, что те, кто постра-
дали за веру Христову, приня-
ли участие в страданиях Христа. 
Т.е. они пострадали не только 
ради своего спасения, но и ради 
спасения своих близких, ради 
спасения всей Церкви».

Из статьи «Бутовский поли-
гон» протоиерея Глеба Кале-

ды, настоятеля храма Ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских в Бутово. http://www.
martyr.ru/content/view/5/15/.
«Подвиг новомучеников и ис-

поведников – это великая сила, 
которая способна оживотворять 
и укреплять не только нашу церков-
ную жизнь, жизнь Русской Церкви 
XXI века, но и жизнь всего нашего 
народа. Этот подвиг еще и еще раз 
помогает понять каждому, кто го-
тов понимать и слышать, что под-
линная свобода обретается в исти-
не, а отвергая истину, невозможно 
обрести свободу.

Поэтому, празднуя память 
святых новомучеников, в Бутове 
пострадавших, невинно за Хри-
ста здесь умерщвленных, мы тем 
самым празднуем память тех, 
кто сохранил верность истине 

и через это остался свободным 
от самых страшных и тяжких 
внешних обстоятельств жизни. 
Прославление Церковью нашей 
святых новомучеников, ежегод-
ное торжественное празднование 
их памяти здесь, на Бутовском по-
лигоне, является свидетельством 
их победы над мучителями, вер-
ности их жизненной позиции, их 
взглядов на истину и свободу».

Из проповеди Святей-
шего Патриарха Кирил-

ла http://www.patriarchia.
ru/db/text/1491061.htmlПатриарх Алексий II освятил храм в Бутово в 2007 г.

Храм в Бутово
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Научить различать добро и зло 

В гости к батюшке Серафиму

Опыт соседей

Соработничество

В детском саду № 40 хорошо знают и любят Православное творческое объединение «МiР». Артисты не раз 
выступали там со своими спектаклями. Поэтому воспитатели сразу откликнулись на предложение отправиться 
на Дальнюю пустынку. Это – первый детский сад-участник просветительской программы «В гости к батюшке». 

Своими впечатлениями за-
хотели поделиться заведую-
щая детсадом № 40 Светла-
на Лагутеева и старший вос-
питатель Наталья Белоус. 

Светлана Сергеевна: 
– Большое спасибо ПТО 

«МiР» за незабываемое пу-
тешествие в гости к ба-
тюшке Серафиму. Надеюсь, 
что мы продолжим сотруд-
ничество, знакомя детей 
с историей. Мы в саду не пы-
таемся им прививать право-
славное мировосприятие, 
но и не отторгаем его. В де-
тях нужно воспитывать до-
броту. На Дальней пустын-
ке испытываешь умиротво-
рение и восхищение красо-
той природы, на это нельзя 
не откликнуться всей ду-
шой. В программе «В го-
сти к батюшке» мы не по-
чувствовали навязывания 
православия. Для нас это – 
краеведение. А кто спосо-
бен воспринять большее, 
тот воспримет. 

Наталья Павловна: 
– Эта программа – по-

знавательная, позитивная, 
учитывающая психологию 
детей. Все было продума-
но до мелочей, с толком ис-
пользовалась каждая мину-
та. Путешествие началось 
уже в автобусе, где рассказ-
чица с народном костюме 
(В.Горбушкина) сразу же 
профессионально завладе-

ла вниманием ребят. Она по-
стоянно им задавала вопро-
сы, обращаясь к их личному 
опыту. Они были не пассив-
ными зрителями, а участни-
ками происходящего. Когда 
детям просто рассказывают, 
они устают и им это быстро 
надоедает.

Светлана Сергеевна: 
– Оказалось, что дети 

знают о батюшке Серафи-
ме. В детском саду много ре-
бят из многодетных семей, 
большинство которых – ве-
рующие. Это чувствует-
ся даже в мелочах. Когда 
мы вошли в келью Серафи-
ма, мальчики сразу сняли 
головные уборы. (прим. – 
Спросила про число мно-
годетных семей. Их – 4-5 

на весь детский сад. Оказы-
вается, сейчас это – много).

Наталья Павловна: 
– Дети нашли сосну, 

которая помнит батюш-
ку Серафима, и, взяв-
шись за руки, обхватили 
ее. Под сосной обнаружи-
ли горшочек с угощением. 
Виктория Ивановна расска-
зала, что когда к батюшке 
Серафиму приходили посе-
тители и он угощал их су-
хариками из черного хле-
ба и снытью, они призна-
вались, что ничего вкуснее 
не ели. Когда дети попро-
бовали угощение, она их 
спросила, действительно 
ли оно кажется таким вкус-
ным. Детям так понравил-
ся сюрприз и вся обстанов-

ка в целом, что они хором 
ответили: «Да, мы тоже ни-
чего вкуснее не ели, чем су-
харики и сныть». 

Светлана Сергеевна: 
– Мы живем в удиви-

тельных местах, но в суе-
те не замечаем этого. Нам 
всегда некогда, и мы не бы-
ваем на Дальней пустынке, 
если нас что-то туда не при-
ведет. Поэтому мы рады, 
что представилась такая 
возможность. Мы окуну-
лись в атмосферу прошло-
го, прикоснулись к свято-
му. Потом многие ощути-
ли подъем душевных сил. 
Дети восприняли поездку 
очень эмоционально. Ког-
да мы собирались выходить 
из кельи Серафима, один 
мальчик сказал: «У меня се-
годня перегруз». Я спроси-
ла: «Саша, ты узнал слиш-
ком много нового?». «Нет, – 
ответил он, – я многое знал, 
но то, что я увидел сегодня, 
это – самое лучшее». Ребе-
нок с родителями уже был 
на пустынке и действитель-
но многое знал. Но, види-
мо, в домик они не заходи-
ли. И когда он там побывал, 
это произвело на него силь-
нейшее впечатление. 

В конце маршрута нас 
ждали гостеприимные 
люди в русских костюмах. 
Они угостили детей чаем 
из невиданных старинных 

самоваров. Удивительным 
было даже место, где проис-
ходило чаепитие, – бывший 
огород батюшки Серафима. 

Наталья Павловна: 
– Когда мы приехали на-

зад, один мальчик спохва-
тился: «Я забыл в автобусе 
цветок». Побежал обратно 
и вернулся с веточкой сны-
ти. «Я засушу этот цветок 
на память», – сказал он… 

В Сарове сныть растет 
на каждом шагу, но для ре-
бенка был дорог именно этот 
листочек – подарок Препо-
добного. Дети ощутили, 
что святой Серафим – не про-
сто персонаж из книги, до ко-
торого им нет дела. Они по-
чувствовали его незримое 
присутствие на Дальней пу-
стынке. Он жил двести лет 
назад, но сумел радушно 
встретить и угостить детей – 

это ли не чудо? Мiровцы су-
мели передать ребятам ощу-
щение благодати этого свя-
того места. А ведь мож-
но пройти мимо и ничего 
не заметить. Дети узнали, 
что все, что нас окружает, 
гораздо больше видимого 
глазами. Они прикоснулись 
к живому духовному опы-
ту. Поэтому проект называ-
ется не экскурсия (которая 
рассчитана чисто на интел-
лектуальное восприятие ин-
формации), а интерактивная 
игра-путешествие. 

Православное творче-
ское объединение «МiР» 
приглашает старших до-
школьников посетить Даль-
нюю пустынку преподобно-
го Серафима Саровского. 

Я.Алексеева, фото пре-
доставлено д/с № 40.

Можно ли использовать опыт Церкви в педагогической 
практике? Как это сделать? Не противоречат ли друг другу 
принципы светской и православной педагогики? Руководствуясь 
каким идеалом, мы воспитываем человека? Какова главная 
воспитательная задача педагога? Николай Николаевич 
Неживенко, катехизатор Саровского благочинного округа 
из Дивеево, ставит такие непростые вопросы и отвечает на них. 

Недавно Неживенко трижды побы-
вал в Сарове, выступая перед учи-
тельской аудиторией. На конферен-
ции «Земля Серафима Саровско-
го: соработничество Церкви и го-
сударства в духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения» 
и на курсах повышения квалифи-
кации при СарФТИ.

В обязанности катехизато-
ра входит чтение лекций в обра-
зовательных учреждениях Диве-
евского района. Николай Нико-
лаевич окончил Православный 
Свято-Тихоновский богослов-
ский университет и теперь учит-
ся в его аспирантуре. Работает 
над диссертацией на тему: «Акси-
ологический подход к социально-
педагогической помощи подрост-
кам с девиантным поведением». 
Девиацию Неживенко понима-
ет в самом широком смысле, от-
нося к ней игровую и наркотиче-
скую зависимости, табакокурение, 
склонность к конфликтам, отсут-
ствие коммуникативных навыков 

и др. По специальности (и по при-
званию) он – социальный педагог 
с большой практикой, занимается 
коррекционной работой с детьми. 

Его работа строится на том, 
чтобы научить ребенка распозна-
вать зло в себе самом и в окру-
жающем мире, обучить методам 
борьбы с ним. Вокруг идет неви-
димая, но вполне реальная ин-
формационная война на выжи-
вание. Ее цель – подавить кри-
тическое восприятие людей 
и внедрить в их сознание нуж-
ные стереотипы. Дети – наибо-
лее уязвимы. А откуда зло в са-
мих детях? Ответ на этот вопрос 
дает христианское учение о чело-
веке, который изначально был 
сотворен хорошим, но повреж-
ден в результате грехопадения 
первых людей и потому «удобо-
преклонен ко злу». В идеале, хо-
рошо бы научить ребенка не пу-
скать зло вовнутрь, отсекая сра-
зу (и научиться этому самому)… 

Грамотный педагог может по-
мочь ребенку разобраться в себе 
самом и в различных предлагае-
мых ему масс-культурой ценно-
стях, научить их анализировать, 
а не просто эмоционально про-
глатывать. Если не противосто-
ять злу, оно захватывает душу под-
ростка. Он становится агрессив-
ным, распущенным, не способ-
ным учиться и познавать новое, 
у него подавлен интеллект, сниже-
но внимание, он уже не слышит 
родителей и учителей, не мыс-
лит самостоятельно, а бездумно 
повторяет усвоенные «контроль-
ные фразы». Но даже если подро-
сток находится в таком состоя-
нии, по мнению Неживенко, еще 
не все потеряно и можно попы-
таться что-то изменить. 

Николай Николаевич поделил-
ся с саровскими коллегами сво-
ими авторскими наработками, 
которые вытекают из христиан-
ской антропологии и направлены 
на восстановление единства всех 
сфер личности ребенка. Он нагляд-
но, на конкретных примерах, по-
казал, как вероучительные зна-
ния можно применить в повсед-
невной педагогической практи-
ке. Учителя с удивлением узнали 
о том, что наиболее эффективная 

«преобразительная» педагогика 
следует из учения святителя Гри-
гория Паламы. Были рассмотрены 
технологии коррекции и развития 
речи, памяти, мышления, внима-
ния и восприятия; пошаговая тех-
нология работы с ребенком, име-
ющим отклонения в поведении. 

Большой интерес вызвала ме-
тодика групповой коррекции деви-
антных подростков «информацион-
ный навигатор», которая направле-
на на преодоление деструктивных 
образов, усвоенных детьми в про-
цессе влияния на них СМИ, рекла-
мы, Интернета, современной музы-
ки и кино, вызывающих отклоне-
ния в поведении. Это – одно заня-
тие продолжительностью 2,5 часа, 
на котором учитель проводит ребят 
по мысленной лествице от самых 
отрицательных образцов культу-
ры к ее вершинам. Демонстриру-
ются и обсуждаются музыкальные, 
зрительные и словесные образы 
каждого пласта культуры. Это за-
нятие производит на детей оше-
ломляющее впечатление, открывая 
перед ними горизонты культуры, 
о которых они и не догадывались. 

По мнению Неживенко, 
огромный педагогический опыт 
Православной Церкви в значи-
тельной степени остается недо-

ступным для сегодняшних пе-
дагогов и психологов. Поэтому 
он, опираясь на синтез научного 
и богословского подходов, пыта-
ется преодолеть границу отчуж-
дения между светским и право-
славным взглядом на педагоги-
ку. Неживенко показал непроти-
воречивость установок светской 
и православной воспитательных 
систем, однако православная си-
стема – более полная, т. к. вклю-
чает в себя дополнительное ду-
ховное измерение. 

Николай Николаевич – очень 
интересный человек. Живет 
в селе, при этом находится на пе-
редовом крае педагогической на-
уки, пытается делать что-то свое, 
новое, сразу «обкатывает» идеи 
на практике, и они – работают. 
Он приезжает в Саров, чтобы ще-
дро поделиться с нами своими 
знаниями. Надеемся, что знаком-
ство саровских педагогов с Нико-
лаем Неживенко еще продолжит-
ся, он готов проводить мастер-
классы для заинтересованных 
лиц. Особенный интерес это 
представляет для социальных 
педагогов. Хотя и обычные ро-
дители могут извлечь для себя 
немалую пользу.

М.Курякина, фото автора

Виктория Ивановна Горбушкина с детьми из д/с № 40

Чаепитие из старинных самоваров
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С 30.05.11 по 05.06.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАЯ

00.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

00.15 «Живое слово»
00.30 «Скорая социальная по-

мощь»
00.45 «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
01.00 «Исследуйте Писания». 

«Смерть Ирода»
01.30 «Уроки Православия». 

«Николо-Угрешская семи-
нария». Часть 1

02.00 «Слово пастыря» (Липецк)
02.15 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
02.30 «Преображение (Одесса)
03.00 «Церковь и мир» с митропо-

литом Иларионом
03.30 «Благовест» (Ставрополь)
03.45 «Православное образова-

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

04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Живое слово»
06.00 «В 7 день» (Омск) 
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (Одесса)
08.30 «Новости Рязанской епар-

хии»
09.00 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
09.30 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.30 «Живое слово»
10.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
11.00 «Исследуйте Писания». 

«Смерть Ирода»
11.30 «Уроки Православия». «Уро-

ки Православия». «Николо-
Угрешская семинария». 
Часть 1

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

12.30 «В 7 день» (Омск)
13.00 «Время истины» (Ростов-

на-Дону)
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Литературный квартал»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Благовест» (Хабаровск)
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
16.30 «Патрология» 
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Встречи со священником» 

(Гомель)
17.15 «Первая натура»
17.30 Программы для детей: "До-

брое слово – вечер" и «Ве-
чер в Шишкином лесу"

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Исследуйте Писания». 

«Смерть Ирода»
22.00 «Новости телекомпании 

«Союз»
23.00 «Патрология» 
23.15 «Лампада» (Беларусь)
23.30 «Вечернее правило»

ВТОРНИК 31 МАЯ
00.00 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «При-
глашение в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15 «Живое слово»
00.30 «Чистый образ»
01.00 «Исследуйте Писания». 

«Миссионерские принци-
пы апостола Павла»

01.30 «Уроки Православия». «Уро-
ки Православия». «Николо-
Угрешская семинария». 
Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярославль)

02.30 «Новости Рязанской епар-
хии»

03.00 «Мир Православия» (Киев)
03.45 «Место встречи – остров 

Классики»
04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Живое слово»
06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Почему так?»
09.30 «Скорая социальная по-

мощь»
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загад-
ки Вятки» (Киров)

10.15 «Слово митрополита» (Вол-
гоград)

10.30 «Живое слово»
10.45 «Секреты Софринских ма-

стерских»
11.00 «Исследуйте Писания». 

«Миссионерские принци-
пы апостола Павла»

11.30 «Уроки Православия». «Уро-
ки Православия». «Николо-
Угрешская семинария». 
Часть 2

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

12.30  «Душевная  в ечеря» 
(г.Рязань)

13.00 «Размышления о вечном» 
(Оренбург)

13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

13.30 Программы для детей: «До-
брое слово – день» и «День 
в Шишкином лесу»

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Творческая мастерская»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Преображение (Одесса)
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз»
16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Православное Подмоско-

вье» / «Свет веры» (Кал-
мыкия) / «Кредо» (Одесса)

17.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Исследуйте Писания». 

«Миссионерские принци-
пы апостола Павла»

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Патрология» 
23.15 «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

23.30 «Вечернее правило»

СРЕДА 1 ИЮНЯ
00.00 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (Одесса)
00-30 «Благовест» (Хабаровск)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

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

01.30 «Благовест» (Минск)
02.00 «Откровение» (Эстония)
02.15 «Секреты Софринских ма-

стерских»
02.30 «Люди Церкви» 
03.00 «Горячая линия» (Симфе-

рополь)
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

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

06.00 «Чистый образ»
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Преображение» (Челя-

бинск)
09.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Благовест» (Минск)
10.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь)
11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Почему так?»
12.00 «Новости телекомпании 

«Союз»
12.30 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «При-
глашение в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
13.15 «Символ веры» (Челябинск) 

/ «Колыма православная» 
(Магадан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатеринбург)

13.30 Программы для детей: «До-
брое слово – день» и «День 
в Шишкином лесу»

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «В гостях у мастера» / «Та-
инства Церкви»

15.00 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Православное Забайка-

лье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан)

16.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Родное слово» (Новоси-

бирск)
17.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». «Уро-

ки Православия». «Николо-
Угрешская семинария». 
Часть 1

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Патрология»
23.15 «Место встречи – остров 

Классики»
23.30 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 2 ИЮНЯ
00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45 «Выбор жизни»
01.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова. «О катехи-
зации и крещении». Часть 1

02.00 «Символ веры» (Челябинск) 
/ «Колыма православная» 
(Магадан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатеринбург)

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

03.00 «Архипастырь». На вопро-
сы отвечает архиепископ 
Викентий (Екатеринбург)

03.30 «В гостях у мастера» / «Та-
инства Церкви»

04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Откровение» (Эстония)
06.00 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Вла-
димирова

06.15 «Место встречи – остров 
Классики»

06.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»

07.30 Программы для детей: «До-
брое слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Церковь и мир» с митропо-

литом Иларионом
09.30 «Первая натура»
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Люди Церкви»
10.30 «Крест над Европой»
10.45 «Выбор жизни»
11.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова. «О катехи-
зации и крещении». Часть 1

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

12.30 «Откровение» (Эстония)
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
13.00 «Родное слово» (Новоси-

бирск)
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Слово митрополита» (Вол-
гоград) 

14.45 «По святым местам»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Новости Рязанской епар-

хии»
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

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

17.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова. «О катехи-
зации и крещении». Часть 1

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». «Уро-

ки Православия». «Николо-
Угрешская семинария». 
Часть 2

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Патрология»
23.15 «Свет Православия» (Бер-

дянск)
23.30 «Вечернее правило»

ПЯТНИЦА 3 ИЮНЯ

00.00 Документальный фильм
01.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова. «О катехи-
зации и крещении». Часть 2

02.00 «Почему так?»
02.30 «Доброго вам здоровья!»
03.00 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (Одесса)
03.30 «Православное Забайка-

лье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан)

04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Купелька» (Курск)
06.00 «Благовест» (Хабаровск)
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) 
09.15 «Доброго вам здоровья!»
09.45 «У книжной полки»
10.00 Документальный фильм
11.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова. «О катехи-
зации и крещении». Часть 2

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

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

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

13.15 «Лампада» (Беларусь)

13.30 Программы для детей: «До-
брое слово – день» и «День 
в Шишкином лесу» 

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Люди Церкви»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Глаголь» (Рязань)
17.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова. «О катехи-
зации и крещении». Часть 1

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Вла-
димирова 

21.45 «Преображение» (Ставро-
поль)

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Литературный квартал»
23.30 «Вечернее правило»

СУББОТА 4 ИЮНЯ

00.00 «Русское слово» с Василием 
Ирзабековым

00.30 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

01.00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Отличия 
западного христианства 
от Православия». Часть 1

02.00 «Родное слово» (Новоси-
бирск)

02.30 «Православная школа» (Че-
реповец)

03.00 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

03.30 «Интервью епископа Лон-
гина» (Саратов) / «Загад-
ки Вятки» (Киров)

03.45 «Выбор жизни»
04.00 «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

04.15 «Преображение» (Челя-
бинск)

04.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Православная страничка» 
(Нижневартовск) / «При-
глашение в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

06.00 «Православное Забайка-
лье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан)

06.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Слово пастыря» (Липецк)
08.00 «Архипастырь». На вопро-

сы отвечает архиепископ 
Викентий (Екатеринбург)

08.30 «Русское слово» с Василием 
Ирзабековым

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Беседы у камина» (Сык-
тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

09.45 «Преображение (Одесса)
10.15 «Православное образова-

ние» (Москва)
10.30 «В гостях у мастера» / «Та-

инства Церкви»
11.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Отличия 
западного христианства 
от Православия». Часть 1

12.00 «Литературный квартал» 
12.30 «Мир Православия» (Киев)
13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Встречи со священником» 
(Гомель)

14.15 «Первая натура»
14.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
14.45 «Церковный календарь» 

15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)

18.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» (г.Рязань)

18.30 «Звонница» (Ярославль)
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Отличия 
западного христианства 
от Православия». Часть 1

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Символ веры» (Челябинск) 

/ «Колыма православная» 
(Магадан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатеринбург)

21.45 «Преображение» (Челя-
бинск)

22.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом

22.30 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина

22.45 «Секреты Софринских ма-
стерских»

23.00 «Доброго вам здоровья!»
23.30 «Вечернее правило»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮНЯ

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «Мир Православия» (Киев)
01.15 «Первосвятитель»
02.00 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Ставро-

поль)
02.45 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина
03.00 Документальный фильм
04.00 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Лампада» (Беларусь)
06.00 «Горячая линия» (Симфе-

рополь)
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция)
10.15 «Первосвятитель»
11.00 «Творческая мастерская» 
11.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
12.00 «Православное образова-

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

12.15 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

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

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

14.00 «Православная школа» (Че-
реповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Липецк)
14.45 «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Русское слово» с Василием 

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

тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

17.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

17.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина

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

18.30 «Архипастырь». На вопро-
сы отвечает архиепископ 
Викентий (Екатеринбург)

19.00 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

19.45 «Скорая социальная по-
мощь»

20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир 

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00  «Душевная  в ечеря» 

(г.Рязань)
22.30 «Православное Подмоско-

вье» / «Свет веры» (Кал-
мыкия) / «Кредо» (Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Вла-
димирова

23.30 «Вечернее правило»

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

«Когда телевидение во благо»
Православная телекомпания «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных 
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮНЯ

00.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

00.15 «Живое слово»
00.30 «Скорая социальная по-

мощь»
00.45 «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
01.00 «Исследуйте Писания». 

«Проповедь апостола Пе-
тра на суде»

01.30 «Уроки Православия». «Пра-
вославный детский ла-
герь». Часть 1

02.00 «Слово пастыря» (Липецк)
02.15 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
02.30 «Преображение (Одесса)
03.00 «Церковь и мир» с митропо-

литом Иларионом
03.30 «Благовест» (Ставрополь)
03.45 «Православное образова-

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

04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Живое слово»
06.00 «В 7 день» (Омск) 
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (Одесса)
08.30 «Новости Рязанской епар-

хии»
09.00 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
09.30 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.30 «Живое слово»
10.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
11.00 «Исследуйте Писания». 

«Проповедь апостола Пе-
тра на суде»

11.30 «Уроки Православия». «Пра-
вославный детский ла-
герь». Часть 1

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

12.30 «В 7 день» (Омск)
13.00 «Время истины» (Ростов-

на-Дону)
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Литературный квартал»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Благовест» (Хабаровск)
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
16.30 «Патрология» 
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Встречи со священником» 

(Гомель)
17.15 «Первая натура»
17.30 Программы для детей: "До-

брое слово – вечер" и «Ве-
чер в Шишкином лесу"

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Исследуйте Писания». 

«Проповедь апостола Пе-
тра на суде»

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Патрология» 
23.15 «Лампада» (Беларусь)
23.30 «Вечернее правило»

ВТОРНИК   7 ИЮНЯ

00.00 «Православная страничка» 
(Нижневартовск) / «При-
глашение в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15 «Живое слово»
00.30 «Чистый образ»
01.00 «Исследуйте Писания». 

«Апостол Павел на Кипре»
01.30 «Уроки Православия». «Пра-

вославный детский ла-
герь». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярославль)
02.30 «Новости Рязанской епар-

хии»
03.00 «Мир Православия» (Киев)
03.45 «Место встречи – остров 

Классики»
04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Живое слово»
06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Почему так?»
09.30 «Скорая социальная по-

мощь»
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загад-
ки Вятки» (Киров)

10.15 «Слово митрополита» (Вол-
гоград)

10.30 «Живое слово»
10.45 «Секреты Софринских ма-

стерских»
11.00 «Исследуйте Писания». 

«Апостол Павел на Кипре»
11.30 «Уроки Православия». «Пра-

вославный детский ла-
герь». Часть 2

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

12.30  «Душевная  в ечеря» 
(г.Рязань)

13.00 «Размышления о вечном» 
(Оренбург)

13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

13.30 Программы для детей: «До-
брое слово – день» и «День 
в Шишкином лесу»

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Творческая мастерская»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Преображение (Одесса)
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз»
16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Православное Подмоско-

вье» / «Свет веры» (Кал-
мыкия) / «Кредо» (Одесса)

17.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Исследуйте Писания». 

«Апостол Павел на Кипре»
22.00 «Новости телекомпании 

«Союз»
23.00 «Патрология» 
23.15 «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

23.30 «Вечернее правило»

СРЕДА   8 ИЮНЯ

00.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)

00-30 «Благовест» (Хабаровск)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

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

01.30 «Благовест» (Минск)
02.00 «Откровение» (Эстония)
02.15 «Секреты Софринских ма-

стерских»
02.30 «Люди Церкви» 
03.00 «Горячая линия» (Симфе-

рополь)
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

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

06.00 «Чистый образ»

06.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Преображение» (Челя-

бинск)
09.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Благовест» (Минск)
10.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь)
11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Почему так?»
12.00 «Новости телекомпании 

«Союз»
12.30 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «При-
глашение в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
13.15 «Символ веры» (Челябинск) 

/ «Колыма православная» 
(Магадан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатеринбург)

13.30 Программы для детей: «До-
брое слово – день» и «День 
в Шишкином лесу»

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «В гостях у мастера» / «Та-
инства Церкви»

15.00 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Православное Забайка-

лье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан)

16.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Родное слово» (Новоси-

бирск)
17.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». «Пра-

вославный детский ла-
герь». Часть 1

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Патрология»
23.15 «Место встречи – остров 

Классики»
23.30 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ   9 ИЮНЯ

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45 «Выбор жизни»
01.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Отличия 
западного христианства 
от Православия». Часть 2

02.00 «Символ веры» (Челябинск) 
/ «Колыма православная» 
(Магадан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатеринбург)

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

03.00 «Архипастырь». На вопро-
сы отвечает архиепископ 
Викентий (Екатеринбург)

03.30 «В гостях у мастера» / «Та-
инства Церкви»

04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Откровение» (Эстония)
06.00 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Вла-
димирова

06.15 «Место встречи – остров 
Классики»

06.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»

08.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы

09.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом

09.30 «Первая натура»
09.45 «У книжной полки»
10.00 «Люди Церкви»
10.30 «Крест над Европой»
10.45 «Выбор жизни»
11.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Отличия 
западного христианства 
от Православия». Часть 2

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

12.30 «Откровение» (Эстония)
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
13.00 «Родное слово» (Новоси-

бирск)
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Слово митрополита» (Вол-
гоград) 

14.45 «По святым местам»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Новости Рязанской епар-

хии»
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

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

17.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Отличия 
западного христианства 
от Православия». Часть 2

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». «Пра-

вославный детский ла-
герь». Часть 2

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Патрология»
23.15 «Свет Православия» (Бер-

дянск)
23.30 «Вечернее правило»

ПЯТНИЦА   10 ИЮНЯ

00.00 Документальный фильм
01.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Духовность 
и нравственность». Часть 1

02.00 «Почему так?»
02.30 «Доброго вам здоровья!»
03.00 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (Одесса)
03.30 «Православное Забайка-

лье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан)

04.00 «Первосвятитель»
04.15 «У книжной полки»
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Купелька» (Курск)
06.00 «Благовест» (Хабаровск)
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Первосвятитель»
08.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы
09.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) 
09.15 «Доброго вам здоровья!»
09.45 «У книжной полки»
10.00 Документальный фильм
11.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Духовность 
и нравственность». Часть 1

12.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

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

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

13.15 «Лампада» (Беларусь)
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

14.30 «Люди Церкви»
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
16.30 «Патрология»
16.45 «У книжной полки»
17.00 «Глаголь» (Рязань)
17.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости телекомпании 

«Союз» 
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

19.45 «Первосвятитель»
20.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Духовность 
и нравственность». Часть 1

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Вла-
димирова 

21.45 «Преображение» (Ставро-
поль)

22.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

23.00 «Литературный квартал»
23.30 «Вечернее правило»

СУББОТА   11 ИЮНЯ

00.00 «Русское слово» с Василием 
Ирзабековым

00.30 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

01.00  Лекция профессора 
А.И.Осипова «Духовность 
и нравственность». Часть 2

02.00 «Родное слово» (Новоси-
бирск)

02.30 «Православная школа» (Че-
реповец)

03.00 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

03.30 «Интервью епископа Лон-
гина» (Саратов) / «Загад-
ки Вятки» (Киров)

03.45 «Выбор жизни»
04.00 «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

04.15 «Преображение» (Челя-
бинск)

04.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Православная страничка» 
(Нижневартовск) / «При-
глашение в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

06.00 «Православное Забайка-
лье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан)

06.30 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

06.45 «Церковный календарь» 
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «До-

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

07.45 «Слово пастыря» (Липецк)
08.00 «Архипастырь». На вопро-

сы отвечает архиепископ 
Викентий (Екатеринбург)

08.30 «Русское слово» с Василием 
Ирзабековым

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Беседы у камина» (Сык-
тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

09.45 «Преображение (Одесса)
10.15 «Православное образова-

ние» (Москва)
10.30 «В гостях у мастера» / «Та-

инства Церкви»
11.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Духовность 
и нравственность». Часть 2

12.00 «Литературный квартал» 
12.30 «Мир Православия» (Киев)
13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: «До-

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

14.00 «Встречи со священником» 
(Гомель)

14.15 «Первая натура»
14.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
14.45 «Церковный календарь» 
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярославль)
19.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» 
19.15 «Церковный календарь» 

19.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00  Лекция профессора 

А.И.Осипова «Духовность 
и нравственность». Часть 2

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Символ веры» (Челябинск) 

/ «Колыма православная» 
(Магадан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатеринбург)

21.45 «Преображение» (Челя-
бинск)

22.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом

22.30 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина

22.45 «Секреты Софринских ма-
стерских»

23.00 «Доброго вам здоровья!»
23.30 «Вечернее правило»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮНЯ

00.00 «Творческая мастерская»
00.30 «Мир Православия» (Киев)
01.15 «Первосвятитель»
02.00 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Ставро-

поль)
02.45 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина
03.00 Документальный фильм
04.00 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
04.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
04.45 «Церковный календарь»
05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: «До-

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

05.45 «Лампада» (Беларусь)
06.00 «Горячая линия» (Симфе-

рополь)
06.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 
07.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция)
10.15 «Первосвятитель»
11.00 «Творческая мастерская» 
11.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
12.00 «Православное образова-

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

12.15 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

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

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

14.00 «Православная школа» (Че-
реповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Липецк)
14.45 «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
15.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
15.15 «Церковный календарь» 
15.30 «Русское слово» с Василием 

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

тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

17.30 Программы для детей: «До-
брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

17.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина

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

18.30 «Архипастырь». На вопро-
сы отвечает архиепископ 
Викентий (Екатеринбург)

19.00 «Читаем Евангелие вместе 
с Церковью»

19.15 «Церковный календарь» 
19.30 Программы для детей: «До-

брое слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

19.45 «Скорая социальная по-
мощь»

20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир 

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00  «Душевная  в ечеря» 

(г.Рязань)
22.30 «Православное Подмоско-

вье» / «Свет веры» (Кал-
мыкия) / «Кредо» (Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Вла-
димирова

23.30 «Вечернее правило»

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)

С06.06.11 по 12.06.11

«Окно в мир истины»
На спутниковую антенну «Союз» могут смотреть:
Абоненты «НТВ+» – в открытом доступе
Абоненты «Триколор-ТВ» – в открытом доступе (тел. 3-06-43, 3-74-32)
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Радостное открытие
Постепенно мы начина-
ем узнавать свою исто-
рию. После обретения 
20 лет назад мощей ба-
тюшки Серафима у лю-
дей возник интерес к мо-
настырскому периоду Са-
рова. За эти годы опубли-
кована масса книг, сделано 
много открытий и, нако-
нец, восстановлен Саров-
ский монастырь, для же-
лающих проводятся экс-
курсии по святым местам. 

Но мы практически 
ничего не знаем, напри-
мер, о том периоде, ког-
да в Сарове находился 
исправительно-трудовой 
лагерь (ИТЛ). Кто здесь си-
дел, какие люди, как проте-
кала их жизнь? Старожилы 
говорить об этом не люби-
ли. И сами бывшие узники. 
И те, кто их сажал и охра-
нял. В 90-е гг. они еще 
были живы, но страх за-
ставлял людей молчать 

и, казалось, они все унес-
ли с собой в могилу. 

Но наступило время, ког-
да тайное становится явным. 
Открываются архивы, «раз-
гибаются книги совестные» 
– протоколы допросов осуж-
денных, публикуются мему-
ары. И нам еще предстоит 
узнать много нового…

Величайшей радостью 
для меня было найти в Ин-
тернете историю двух си-
дельцев Саровского ИТЛ, 

оба – духовного звания. 
Один из них – канонизи-
рован как святой (!), а вто-
рой – нет. Второй был со-
узником и благодетелем 
первого, его впоследствии 
осудили по уголовной ста-
тье (нарушение паспорт-
ного режима) и расстре-
ляли на Бутовском поли-
гоне. Расскажем об этих 
людях, пострадавших 
за то, что не отреклись 
от Христа. 

Святой узник Сарова
Наша история

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ

От редактора

Пять лет, с 1932 по 1937 год, отсидел в Саровском ИТЛ выдающийся 
пастырь своего времени, впоследствии причисленный к лику святых. 
Это – священноисповедник Николай (Могилевский), митрополит 
Алма-Атинский и Казахстанский (1877– 1955). В его лице жители 
Сарова могут приобрести еще одного молитвенника пред Богом. 
Хорошо, чтобы в наших храмах появилась его икона. 

Из Жития
Будущий святой (в 

миру Феодосий Никифо-
рович Могилевский) ро-
дился на Пасху, 9 апре-
ля, в семье псаломщика. 
Окончил Екатеринослав-
ское духовное училище 
и семинарию. Был учите-
лем церковно-приходской 
школы. В 1904 году постри-
жен в монашество в Нило-
вой пустыни. В 1905 году 
был рукоположен в иеро-
диакона, а вскоре – в иеро-
монаха. В 1911 году окон-
чил МДА, был инспекто-
ром Духовных Семинарий. 
В 1919 году рукоположен 
в епископа Стародубско-
го, викария Черниговской 
епархии. В 1923-1925 го-
дах возглавлял Тульскую 
и Одоевскую епархию, бо-
ролся с обновленцами, за-

хватившими большинство 
храмов. В 1925 году аресто-
ван, провел более двух лет 
в заключении. В 1927 году 
назначен на Орловскую ка-
федру. В 1932 году вновь 
арестован и отправлен 
в Воронеж. По словам сле-
дователя, осужден «за по-
пулярность в народе». Был 
сослан в Саровский ИТЛ. 
В 1941 году возведен в сан 
архиепископа и вскоре 
вновь арестован и заклю-
чен в саратовской тюрьме, 
а потом направлен в Казах-
стан, в Актюбинскую об-
ласть. Здесь жил в сарае 
у одной местной жительни-
цы и собирал милостыню. 
В 1945 году был освобож-

ден и назначен управля-
ющим новообразованной 
Алма-Атинской епархии. 
С 1951 года одновремен-
но управлял и Семипа-
латинской епархией. В 
1955 году возведен в сан 
митрополита.

Скончался в Алма-Ате 
25 октября 1955 года. 
На погребении присут-
ствовало около сорока ты-
сяч человек. Канонизиро-
ван 20 августа 2000 года 
Архиерейским Собором 
РПЦ в сонме новомучени-
ков и исповедников веры 
православной. Память свя-
щенноисповедника Нико-
лая Алма-Атинского празд-
нуется: 25 октября (по 
н. ст.), в день обретения 
мощей – 8 сентября, а так-
же в день Собора новому-
чеников и исповедников 
Российских (перех.).

В послуша-
нии 

у батюшки 
Серафима

Постановлением кол-
легии ОГПУ от 7 декабря 
1932 года епископ Николай 
был осужден на 5 лет лише-
ния свободы по «политиче-
ской» статье 58-10 УК РСФСР 
(пропаганда или агитация, 
содержащие призыв к свер-
жению, подрыву или осла-
блению Советской власти, 
а равно распространение, 
изготовление или хранение 
запрещенной литературы). 
Через четыре месяца после 
вынесения приговора Вла-
дыку из Воронежа отправи-
ли в Мордовию в г. Темни-
ков, оттуда в Чувашию в г. 
Алатырь и, наконец, в Саров.

Трудно было Владыке 
в годы лишений. Но Го-
сподь не оставил его. В те-
чение пяти лет пребывания 
Владыки в лагерях ему по-
могала его духовная дочь 
Вера Афанасьевна Фомуш-
кина, хорошо знакомая 
ему по Орлу. Она решила, 
что не должна оставлять 
своего духовного настав-
ника в это трудное время 

и, оставив все, последова-
ла за ним. Вера Афанасьев-
на приезжала в те пункты, 
куда этапировали Влады-
ку, находила там верующих 
людей, которые помогали 
кто чем мог в эти голодные 
годы, собирала милостыню 
и приносила Владыке пере-
дачи, которыми он делил-
ся с другими заключенны-
ми. Вспоминая свои стран-
ствия по лагерям, Владыка 
много рассказывал о Саро-
ве, где он пробыл доволь-
но долгое время: 

«После закрытия и разо-
рения монастыря в его по-
мещениях был образован 
исправительно-трудовой 
лагерь, в который я и по-
пал. Когда я переступил 
порог этой святой обите-
ли, сердце мое исполни-
лось такой невыразимой 
радости, что трудно было 
ее сдержать. 

«Вот и привел меня Го-
сподь в Саровскую пу-
стынь, – думал я, – к препо-
добному Серафиму, к кото-
рому в течение моей жизни 
неоднократно обращался 
я с горячей молитвой». 
Я перецеловал в монасты-
ре все решеточки и все око-
шечки. В те времена была 

еще цела келья преподоб-
ного Серафима. 

В этом лагере было мно-
го лиц духовного звания. 
Был там иеромонах из Пе-
тербурга о. Вениамин фон 
Эссен. Он был замечатель-
ным художником. Лагерное 
начальство учитывало спо-
собности и таланты заклю-
ченных, и ему было поруче-
но писать разные плакаты 
и даже картины для оформ-
ления лагеря и каких-то 
учреждений. В его распо-
ряжение отвели большую 

светлую комнату и предло-
жили подобрать способных 
помощников. Отец Вениа-
мин, воспользовавшись до-
верием, подобрал себе по-
мощников из духовного 
звания, в число которых 
попал и я. Это была вели-
кая милость Божия! 

Первое время нелегко 
ему было с такими «помощ-
никами», но скоро мы на-
учились всему: резать бу-
магу на равные части, рас-
тирать и разводить краски, 
точить карандаши и делать 
другую подсобную работу.

Вере  Афанасьевне 
каким-то образом удава-
лось передавать нам ка-
гор и просфоры. Они были 

испечены в виде обыкно-
венных булочек довольно 
темного цвета. И мы в той 
комнате, что была отведе-
на нам для художественной 
работы, на этом приноше-
нии совершали Божествен-
ную литургию. Антиминс 
нам также достала и пере-
дала Вера Афанасьевна. 

Я все то время, что пре-
бывал в Сарове, так и счи-
тал, что нахожусь на по-
слушании у преподобного 
Серафима, этого земного 
ангела и небесного челове-
ка, по молитвам которого 
Господь посылает нам та-
кое утешение, что мы мо-
жем служить в заключении 
литургию и причащаться 
Святых Христовых Таин. 
И не только я, но и все мои 
солагерники также счита-
ли, что Господь даровал 
нам большую духовную ра-
дость – быть в послушании 
у преподобного Серафима 
в Саровской пустыни». 

(По материалам кни-
ги Веры Королевой «Святи-
тель Николай, митропо-
лит Алма-Атинский и Ка-
захстанский». М.: Паломник, 
2000. Опубликовано в элек-
тронной библиотеке Якова 
Кротова http://krotov.info/
history/20/1940/1945mogilev2.
htm

Справка. На 1 января 
1935 года в системе Отдела 
мест заключения (в тюрь-
мах и колониях) НКВД СССР 
находилось 254.354 заклю-

ченных. Функционирова-
ло 15 лагерей, в том числе: 
Темлаг Мордовской АССР 
(заготовка дров и делового 
леса для Москвы) – 33.048 
человек, Саровский лагерь 
НКВД (лесозаготовки и ле-
сопиление) – 3337 человек. 

(Тимофеев В. Г. Уголовно-
исполнительная система Рос-
сии: цифры, факты и события. 
Учебное пособие. – Чебокса-
ры, 1999. http://samlib.ru/s/
shewljakow_m_w/lager.shtml/)

Справка. Саровский 
И ТЛ был организован 
22.08.34, согласно прика-
зу 0048 НКВД «выделить 
из Темниковского ИТЛ Са-
ровское ЛО, реорганизо-
вав его в самостоятельный 
ИТЛ». Подчинялся УНКВД 
по Горьковскому краю. 
Закрыт согласно прика-
зу 0166 НКВД от 30.12.35: 
«Ликвидировать Саров-
ский ИТЛ в целях развер-
тывания Саровской труд-
колонии для несовершен-
нолетних с 01.01.36». 

(Из справочника «Систе-
ма исправительно-трудовых 
лагерей в СССР». http://www.
memo.ru/history/nkvd/gulag/
r3/r3-298.htm)

Подготовила 
М.Курякина, 

фото из Интернета

«Радуйся, в разоренной обители Саровской за-
точения и лишения лютая радостне претерпе-
вый. Радуйся, сия яко сладостнейшее келейное по-
слушание преподобному Серафиму восприявый»

(Из Акафиста)

Священноисповедник 
митрополит Николай

Тропарь святому, глас 7:
Яко светозарное светило, / лучами Божественных 
дарований сияющее, / яви тя Солнце Правды Хри-
стос Бог наш, / тьму безбожия и злонравия дале-
че отгоняюща, / и зарями богопознания осияюща 
вопиющих верно: / Радуйся, святе Николае, / Хри-
стов исповедниче и Казахстанский чудотворче.

Кондак святому, глас 8:
Избранный от Предвечнаго Архиерея и Церкви Зиж-
дителя, / данный Казахстану ходатаю изрядный 
и заступниче пречудный, святителю Николае, / 
ублажая подвиги и труды твоя, / любве ради Госпо-
да тобою подъятыя, / восхваляем дивнаго во свя-
тых Своих Бога нашего, / давшаго тебе благодать 
величия Своего / и научившаго нас любовию пети 
тебе: / Радуйся, святе Николае, / Христов испо-
ведниче и Казахстанский чудотворче.

Святитель Николай, фото из следственного дела
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Служба спасения икон
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

В иконописной мастерской

Иеромонах 
Вениамин 
фон Эссен

Соузник священноисповедника 
Николая (Могилевского)

Владимир Михайлович Эссен родился 
в 1902 г. в Польше. Он происходил из ста-
ринного рода эстляндских дворян. Его отец 
был царским генералом, а дядя – знаме-
нитым адмиралом. 

После гражданской войны Владимир 
Эссен приехал в Ленинград. Он работал 
и одновременно учился в Художественно-
промышленном техникуме и на Высших бо-
гословских курсах. В 1927 г. он постригся 
в монахи с именем Вениамин и через три 
года был рукоположен во иеромонаха. Слу-
жил в Федоровском соборе Ленинграда, 
а с октября 1930-го по февраль 1932 г. был 
настоятелем сельской церкви под Ленин-
градом. Иеромонах Вениамин был членом 
Братства Александро-Невской лавры, ко-
торое существовало нелегально. В февра-
ле 1932 г. почти все члены Братства были 
арестованы. Они обвинялись в привлече-
нии («под видом церковного пения») мо-
лодежи в церковь и в помощи ссыльному 
духовенству. 

Закрытым заседанием выездной сессии 
Московского областного суда В.Эссен был 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Он попал в Тем-
никовские лагеря (прим. – В составе кото-
рых находилось Саровское лагерное отде-

ление), где в течение пяти лет руководил ху-
дожественной мастерской. Освобожден был 
в июле 1937 г. Эссен не снимал с себя сана, 
но после освобождения он не носил мона-
шеского одеяния и скрывал, что он иеромо-
нах. Владимир Михайлович работал по до-
говорам. В феврале 1938 г. он был аресто-
ван в Москве (где ему было запрещено про-
живать) во время облавы. При задержании 
у него был отобран портфель с рисунками 
и перепиской. Вскоре его перевели в Бутыр-
ку, оттуда – в Таганскую и наконец – в Сре-
тенскую (милицейскую) тюрьму ОУР № 2, 
где содержались в основном уголовники.

Очевидно, доказательств у обвине-
ния не хватало. Два раза начальник отде-
ла УГРО просит заместителя начальника 
3-го отдела ГУГБ выслать компрометиру-
ющие материалы на Эссена. Естествен-
но, компромат находится: место рожде-
ния – Польша, происхождение – из «быв-
ших», к тому же – служитель культа, мать 
и три брата живут за границей, а еще – про-
шлая судимость и нарушение паспортного 
режима (не имел права находиться в Мо-
скве). Владимир Михайлович Эссен был 
осужден не по политической, а по уголов-
ной статье и поэтому даже не подлежит ре-
абилитации. Он был приговорен к высшей 
мере наказания и расстрелян на Бутовском 
полигоне 4 июня 1938 г. Работы его, к сожа-
лению, нам не известны. Но сохранилось 
множество фотографий и писем, прислан-
ных Эссену из лагерей: Соловецкого, Тем-
никовского, Карагандинского, Свирского 
и других – со словами благодарности за по-
мощь и поддержку. В следственном деле эти 
материалы хранятся как компромат(ОСФ 
ИЦ ГУВД по МО. Ф. 189. Д. СО-44616; Мар-
тиролог. С. 398). 

По материалам статьи «Худож-
ники и Бутовский полигон» на сай-

те храма Новомучеников и исповед-
ников Российских в Бутове http://

www.martyr.ru/content/view/11/18/, 
фото с сайта http://www.pstbi.ru/

В сентябре 2010 года иконописная мастерская переехала в новое 
помещение, предоставленное монастырем в бывшем здании школы 
искусств. Художники довольны хорошими условиями и плодотворно 
трудятся. Последний раз мы рассказывали о написанной ими 
для строящегося храма иконе святых Германа, Зосимы и Савватия, 
Соловецких чудотворцев. С тех пор они выполнили много новых работ.

Руководитель мастерской Надежда Ко-
ролева показала написанную ею пре-
красную икону прп. Серафима Саров-
ского в полный рост (30 на 40 см, двой-
ной ковчег, вставлен мощевик). Золоче-
ние иконы с тонким тиснением по всему 
фону выполнила Олеся Финюшина. Эта 
работа была заказана наместником Са-
ровского Свято-Успенского монастыря 
игуменом Никоном для поездок на пра-
вославные выставки-ярмарки. 

Н.Королева сейчас завершает писать 
обетную икону «Неопалимая купина» 
для прихода Всех Святых. Также худож-
ники работают над частными заказами. 
Самый сложный и интересный – Казан-
ский образ Божией Матери с предстоя-
щими – святыми покровителями чело-
века, заказавшего икону, и его родите-
лей (80 на 60 см). Художники постоянно 
выполняют заказы для Нижегородской 
епархии, пишут подарочные иконы Бо-
жией Матери «Умиление», «Господь Все-
держитель» и преподобного Серафима 
Саровского.

Много времени уделяется рестав-
рационным работам. Самая крупная – 
«Спас на троне» из монастырской риз-
ницы. Это – икона XIX века, 100 на 
108 см. Она почти полностью была раз-
рушена, вся поверхность – во вздути-
ях красочного слоя. Над ней около года 
трудились всем коллективом. Основную 
работу провела Екатерина Федосеева, 
которая проклеила и укрепила поверх-
ность. Икона была спасена. Катя закан-
чивает 4 курс отделения реставрации 
икон факультета церковных художеств 
ПСТГУ. Ее специальность – реставра-
тор темперной и масляной станковой 
живописи. Во время каникул она при-
езжает в Саров и участвует в работе ма-
стерской. И хотя отдельным этапам ре-
ставрации легко обучаются люди, имею-
щие художественное образование, Катя 
– незаменимый профессионал, посколь-
ку к разным иконам нужен свой подход, 
а она умеет подбирать химические рас-
творители для каждой из них. 

Еще одна почти отреставрирован-
ная икона для храма прп. Серафима Са-
ровского – «Скоропослушница» (105 на 
70 см). По ней пошли глубокие продоль-
ные трещины и пришлось вынимать лев-
касные вставки предыдущей реставрации 
2005 года. В процессе работы обнаружи-
лось, что авторская живопись была ча-
стично закрыта тонировкой. Когда про-
извели расчистку, образ просветлел. Еще 
немного работы, и эта очень красивая 
икона вернется в храм. На ее обратной 
стороне обнаружена интересная надпись, 
выполненная типографским способом: 
«Икона сия написана и освящена на свя-

той горе Афонской в русском святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона 
монастыре, от коего и послана для храма 
Казанской Божией Матери в благослове-
ние христолюбивым жителям, в благо-
угодную помощь, покров и заступление 
всем, с верою и любовию притекающим 
ко Всеблагой Владычице мира и умиль-

но молящимся перед Ее пречистым об-
разом». Год под надписью рассекает тре-
щина, и он читается нечетко, но Надежда 
Королева предполагает, что это – 1890. 
В какой именно Казанский храм была на-
правлена с Афона икона, остается неиз-
вестным. После закрытия церкви в одном 
из окрестных сел, она хранилась дома 
у благочестивой прихожанки. После ее 
смерти родственникам женщины при-
снился сон, что образ нужно передать 
в Саровский монастырь.

Другая отреставрированная ико-
на Божией Матери – образ «Утоли моя 
печали» из храма Всех Святых (130 на 
100 см). Он находился под окладом, 
скрывающим необычный синий фон. 
По лику Пресвятой Богородицы пошла 
продольная трещина и начал отделять-
ся красочный слой, поэтому икону от-
дали на реставрацию. Художники вос-
становили утраты фона, укрепили дре-
весину, стянули доски.

Это – список с чудотворной иконы 
«Утоли моя печали», которая была при-
везена в Москву казаками при царе Ми-
хаиле Федоровиче (1613-1645) и находи-

лась в церкви свт. Николая, что на Пупы-
шах в Садовниках. По мнению специа-
листов, это – стиль московских царских 
иконописных мастерских XVIII века. Са-
ровский список копировался с чеканно-
го образца, поэтому на нем изображе-
ны подвешенные драгоценности, укра-
шавшие икону. 

Образ «Утоли моя печали» интере-
сен уникальной иконографией. Лик 
Пресвятой Богородицы имеет портрет-
ное сходство с царствующими особа-
ми екатерининского времени. В коро-
не на главе Божией Матери изображен 
евангельский сюжет положения во гроб 
Спасителя с предстоящей Богородицей. 
В центре иконы – голубь, окруженный 
сиянием. Над реставрацией трудились 
И.Долгова и И.Годунина под руковод-
ством Н.Королевой. Художникам жалко 
закрывать такую красивую икону окла-
дом. Впрочем, оклад тоже украсили жем-
чугом из ожерелья, пожертвованного 
прихожанами. 

Кроме того, саровские художники 
привлечены к работе над росписью 
храма свв. Зосимы и Савватия. Проект 
росписи подготовили О.Финюшина 
и И.Мосалова. Д.Кирьянов на холстах 
пишет отдельные живописные компози-
ции. Потом они будут наклеены на сте-
ны храма и обрамлены орнаментами. 

М.Курякина, 
фото автора и Н.Королевой 

Надежда Королева, руководитель иконописной мастерской

Реставратор Катя Федосеева

«Спас на троне» до и после реставрации
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Проповедь без слов

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

– Я пока такой моды 
не  видел  и  поэтому 
не очень представляю. 
Но лично я бы выбрал 
другую форму проповеди. 
Согласно нашей русской 
православной традиции, 
ко Христу идут, не тира-
жируя слова про любовь, 
а когда люди видят в тебе 
эту любовь. В преподоб-
ном Серафиме все видели 

любовь и шли к нему ты-
сячами.

Кроме того, существует 
опасность, что человек на-
денет на себя такую «право-
славную» футболку и вдруг 
поведет себя как-то непра-
вильно. У него на груди на-
писаны слова про любовь, 
а он, допустим, поругается 
с кем-то. Получится несоот-
ветствие, и вместо мисси-

онерской проповеди – со-
блазн и искушение. 

Думаю, что нам нужно 
держаться не за индустрию 
внешнего, а за реальный 
опыт Церкви. Чувство бла-
гоговения перед святыней – 
очень личное чувство, его 
тиражировать невозможно. 

Есть соблазн таким внеш-
ним проявлением благо-
честия показать себя луч-
ше, чем ты есть. Правосла-
вие учит смиряться, потому 
что человек в любой мо-
мент может показать свое 
истинное лицо, которое да-
леко от совершенства. 

Отвечает руководитель Центра 
милосердия прихода храма 
Всех Святых Ирина Романова

– Хотим принести 
вещи, но не знаем куда. 
Как теперь работает 
Центр милосердия?

– В настоящее время 
у Центра милосердия нет 
своего помещения. Преж-
нее, по ул. Шверника, 25, 
пришло в аварийное со-
стояние. Небольшие вещи 
приносите в храм Всех Свя-
тых. Там они складывают-
ся в притворе и по мере на-
копления вывозятся в дет-
ские дома и окрестные села 
для малообеспеченных се-
мей. Если речь идет о круп-
ногабаритных вещах, на-

пример, мебели, то звони-
те по телефону 8(910)878-
57-05 (Ирина Романова). 
Руководитель ЦМ найдет 
людей, которым эти вещи 
необходимы. То же самое 
касается денежных пожерт-
вований для нуждающих-
ся. А в тех случаях, ког-
да требуется адресная по-
мощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, ЦМ размещает объ-
явления в городских газе-
тах, на сайте «Православ-
ный Саров» и на досках 
объявлений в храмах.

Подготовила М.Курякина

Отвечает клирик прихода храма 
Всех Святых о. Сергий Скузоваткин

– На большой земле среди православной 
молодежи популярны футболки 
с христианской символикой, высказываниями 
из Священного Писания (например, 
определение любви по апостолу Павлу). Это 
рассматривается как форма миссионерства. 
Как вы относитесь к такому явлению?

«Православ-
ные святыни 

атомных
 городов»

По Благословению Его Высокопре-
освященства архиепископа Нижегород-
ского и Арзамасского ГЕОРГИЯ, в Сарове 
с начала мая стартует межрегиональный 
этап фотоконкурса «Православные святы-
ни атомных городов», который проходит 
в рамках фестиваля «Серафим Саровский».

Организаторы – департамент по делам 
молодежи и спорта администрации горо-
да Сарова при поддержке и участии Бла-
готворительного фонда преподобного Се-
рафима Саровского, отдела культуры Ни-
жегородской епархии, РФЯЦ-ВНИЭФ, Са-
ровского физико-технического института 
НИЯУ МИФИ. 

Конкурс продлится до 1 октября 
2011 года. Принять участие в конкурсе 
может любой житель города атомной от-
расли, региона, в котором распложен го-
род или объект. Фотоработы должны объ-
единить смысл учения преподобного Се-
рафима Саровского – «Имей мир в своём 
сердце, и вокруг тебя спасутся тысячи». 

Подведение итогов пройдет в первой 
декаде октября, а награждение победи-
телей состоится на Молодежном форуме, 
который традиционно проводится в на-
чале ноября в Сарове. Победителей фо-
токонкурса ожидают призы и ценные по-
дарки. Лучшие работы будут представле-
ны в передвижной фотовыставке, которая 
пройдет в Сарове, Нижнем Новгороде, го-
родах «Росатома».

Приглашаем всех любителей и профес-
сионалов фотоискусства к участию в кон-
курсе. Положение о проведении фотокон-
курса опубликовано на сайтах департа-
мента по делам молодежи и спорта (www.
dmis.sarov.com) и «Православный Саров» 
(www.pravsarov.ru). Подробности по теле-
фонам (83130) 6-95-78, 3-92-18.

Выставка-
ярмарка

 в Семенове
С 31 мая по 5 июня 2011 года в горо-

де Семенове пройдет II Межрегиональ-
ная православная выставка-ярмарка «Ни-
жегородский край – земля Серафима Са-
ровского».

Главной святыней православной 
выставки-ярмарки станет Феодоровская 
икона Божией Матери из храма Покрова 
Пресвятой Богородицы города Городца. 

По традиции на выставке-ярмарке хра-
мы и монастыри со всей России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, мона-
стырские хозяйства, православные книж-
ные издательства познакомят посетителей 
со своей продукцией. Пчеловоды из мно-
гих регионов России предложат полез-
ные и качественные сорта меда. На яр-
марке можно будет приобрести церков-
ную утварь и иконы, изделия народных 
промыслов, продукцию художественных 
мастерских, товары для всей семьи. Се-
меновцы представят посетителям наци-
ональную гордость России – хохломскую 
роспись по дереву.

Мероприятия выставки-ярмарки будут 
посвящены институту семьи в современ-
ном мире и направлены на сохранение се-
мейных традиций. 

Адрес выставки: г. Семенов, площадь 
Ленина, мобильный павильон.

Время работы: 31 мая – с 12:00 до 19:00, 
1 мая – 4 июня – с 10:00 до 19:00.

5 июня – с 10:00 до 17:00. 
Контактная информация: (495) 730-

59-66, 730-56-69.

Арзамасские 
купола

С 29 по 30 июля в Арзамасе состоится 
фестиваль-конкурс православной и па-
триотической песни «Арзамасские купо-
ла», приуроченный ко дню Крещения Руси 
и дню памяти преподобного Серафима 
Саровского.

Для участия приглашаются церков-
ные, светские ансамбли и солисты, авто-
ры, исполняющие произведения духов-
ного и патриотического содержания. Воз-
раст участников – старше 18 лет. Фести-
валь будет проходить в трех номинациях: 
сольное пение, вокальные ансамбли, ав-
торская песня. 

Заявки на участие надо направлять 
в адрес оргкомитета фестиваля до 1 июня, 
приложив заполненную анкету и демон-
страционные материалы. Конкурсная ко-
миссия будет рассматривать присланные 
заявки до 20 июня и высылать приглаше-
ния участникам фестиваля. 

Гала-концерт лауреатов и гостей, а так-
же награждение победителей состоится 
30 июля на Соборной площади Арзамаса. 

Организаторы фестиваля оплачивают 
проживание, питание и экскурсионную 
программу. Участники будут приглаше-
ны на торжества по случаю празднова-
ния дня обретения мощей преподобного 
Серафима Саровского. 

Заявки на участие принимаются 
по электронной почте: arzkupola@mail.
ru или на почтовый адрес: 607220, Ниже-
городская область, г. Арзамас, улица Ки-
рова, дом 56а, комитет по физкультуре, 
спорту и молодежной политике. Телефон: 
(83147) 4-31-05. Контактное лицо: Екате-
рина Владимировна Кечина (Арзамас). 

Информация о фестивале (положение, 
анкета участника) размещена на сайте 
www.arzamas.org.

Помощь храмам 
• Храм святого целителя Пантелеимона 

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

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

• Дорогие прихожане! Во внимании 
и заботе нуждается новый храм – во имя 
праведного Иова Многострадального. 
Нужны самые простые обиходные вещи: 
табуреты, скамьи, вазы для цветов, раз-
личные емкости, клеенчатые скатерти, 
предметы для ухода за подсвечниками, 
информационная доска для расписания 
богослужений и объявлений... Раньше 
было хорошей традицией дарить в но-
вый храм расшитые полотенца, укра-
шенные вышивкой салфетки, красивые 
вещи – все то, чем можно украсить Дом 
Божий. Конечно, нужны и крупные по-
жертвования – далеко не все большие 
работы завершены и приобретения сде-
ланы. Но всем желающим помочь наше-
му новому храму найдется дело по душе 
и по возможностям. Тел. 8-953-56-37-822

Паломнические 
поездки

Организуются две паломнические по-
ездки в храм во имя св. благоверного кня-
зя Александра Невского в селе Лесное Ар-
дашево 11 и 12 июня. 

Выезд из Сарова в 6 часов, чтобы успеть 
в Лесное Ардашево к началу литургии (в 
8 часов). На обратном пути заезд в Санак-
сарский монастырь. Возвращение плани-
руется к 18 ч. Взнос участника поездки – 
250 руб. Телефоны организаторов: 6-99-
81 до 17 ч., 9-03-83 и 7-50-02 вечером, сот. 
8(910)881-80-53.

Требуется 
на работу

Воцерковленный человек для рабо-
ты продавцом в киоске православной ли-
тературы и утвари. Тел. 7-75-75 (с 10 до 
18 ч. кроме сб. и вск.).

Частные 
объявления

Сдам двухкомнатную квартиру в новом 
районе православной семье.

С о т.  + 7 9 2 0 018 2 318 ,  п н . –  п т. 
с 8.00 до 12.00, с 20.00 до 22.00, сб. – вск. 
с 12.00 до 22.00.


