
Впервые в истории со святой горы Афон в Россию 
привезли Пояс Пресвятой Богородицы. Прежде святы-
ню из афонского Ватопедского монастыря возили толь-
ко по Греции. Этот Пояс сплела Пресвятая Богородица, 
она носила его всю жизнь (и тогда, когда вынашивала 
в чреве Богомладенца). Пояс прославился многими чу-
десами, исходящими от него, и в первую очередь рожде-
нием детей у бездетных супругов. Сейчас повсюду в Рос-
сии люди встречают святыню с великим воодушевлени-
ем и радостью.  «Для нас принесение Пояса Пресвятой 
Богородицы имеет огромное значение, – сказала  на-
стоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова). – 
У нас Четвертый удел Царицы Небесной, и то, что, впер-
вые прибыв в Россию, святыня побывала и в нашей оби-
тели,  – это великое благословение Божией Матерью на-
шего монастыря»…

6 ноября во вратах Дивеевского монастыря торже-
ственно встречали ковчег с Поясом Пресвятой Богоро-
дицы и сопутствующую ему икону «Пояс Пресвятой Бо-
городицы». Святыни привезли из Нижнего Новгорода 
через Арзамас архиепископ Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий и игумения Сергия. Икону и ковчег с Поя-
сом пронесли крестным ходом по Святой Канавке и уста-
новили в центре Преображенского собора. Перед святы-
ней постоянно совершались молебны, а также 
– всенощное богослужение и две литургии. Са-
ровские священники служили и дежурили там 
все время, почти сутки. Замечательную пропо-
ведь о значении святыни произнес о.Сергий Ску-
зоваткин. Тысячи паломников из России и за-
рубежья приложились к ней.  

Сначала образовалась огромная очередь, 
ее хвост доходил почти до автовокзала. К сере-
дине ночи основная масса народа прошла. Так 
получилось, что кто-то простоял 12 часов на хо-
лоде, а кто-то без особых усилий приложился 
по нескольку раз, когда доступ к святыне стал 
свободным. Те, кто подъезжали после 3 часов 
утра, ожидали на ступенях собора уже не более 
15 минут. Время стояния в очереди вычислить 
легко, но чем измерить благодать Божию? Кто 
сколько получил? Наверное, столько, сколько 
смог вместить… 

К Поясу Пресвятой Богородицы разрешалось 
прикладываться рукой (а не целовать святы-
ню, как обычно). Люди прикладывали к ковче-
гу с Поясом принесенные с собой пояски, вере-
вочки, иконки, чтобы таким образом освятить 
эти предметы. Впрочем, на улице всем желаю-
щим раздавали специально упакованный букле-
тик с освященным пояском. Паломники из Кир-
гизии набирали помногу поясков – в утешение 
для родных и знакомых, которые не смогли по-
ехать в Дивеево. Неожиданно много оказалось 
москвичей. Они решили совместить поездку 
к дивеевским святыням и к Поясу Божией Ма-
тери: «Москва – конечный пункт, куда приве-
зут святыню, и неизвестно, сможем ли мы по-
пасть к ней». Александр из Волгограда: «Для 
России принесение Пояса – великое чудо. Гре-
ческий монах в интервью сказал, что сама Пре-
чистая Дева явилась и повелела привезти Ее 

Пояс в Россию». Илья и Елена, молодожены из Сергие-
ва Посада: «Маршрут Пояса имееет форму православ-
ного креста. Если Россия будет «перекрещена» им, По-
кров Богородицы будет над нами. Нам надо возродить 
веру православную». 

7 ноября после литургии в Преображенском собо-
ре архиепископ Георгий служил прощальный молебен 
с акафистом. Народ на монастырской площади изряд-
но подмерз, но не расходился, желая проводить святы-
ню. Люди тихонько подпевали и смотрели, как в небе 
над храмами кружились стаи голубей – «всякое дыхание 
да хвалит Господа». Когда под колокольный звон ковчег 
с Поясом Пресвятой Богородицы понесли через живой 
коридор к вратам монастыря, люди на прощание махали 
руками, некоторые плакали, как будто провожали кого-
то близкого и дорогого. Вокруг было много просветлен-
ных лиц. Стоял прозрачный ясный день, в воздухе было 
разлито ощущение праздника. Из Дивеева святыня от-
правилась в Саранск…

А напротив врат монастыря увидела группку людей, 
человек пятнадцать, с тремя красными флагами. Минуту 
соображала, наконец щелкнуло: «Сегодня же 7 ноября!» 
Забытый праздник. Время все расставило по местам.

М.Курякина, фото А.Виноградовой
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Дивеевский монастырь был построен в глуши, даже теперь он находится 
в стороне от железных дорог. Однако и его посетила Матерь Божия.

Богородица посетила свой 
Четвертый удел

Проводы Пояса Пресвятой Богородицы в Саранск
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• В России •
11 ноября в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве про-

шел первый онлайн-семинар в рамках курса «Помощь инвалидам и воспиты-
вающим их семьям». В дистанционном обучении, которое организовано Си-
нодальным отделом по церковной благотворительности и социальному слу-
жению, принимают участие более 1000 человек. Предполагается, что каждый 
из них сможет представить свой социальный проект и начать работу над его 
реализацией. Активные участники получат документ государственного образ-
ца ПСТГУ о повышении квалификации в сфере социального служения и сер-
тификат Синодального отдела по благотворительности.

9 ноября состоялась торжественная закладка первого камня и освяще-
ние места под строительство скульптурной композиции святым благоверным 
Петру и Февронии Муромским в Волгограде. Его открытие запланировано 
в 2012 году. Скульптурные композиции небесным покровителям православ-
ной семьи ежегодно появляются в разных городах России. Сегодня они уже 
установлены в девяти городах.

8 ноября началось строительство нового музейного комплекса на тер-
ритории военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово 
поле» в Тульской области. Его открытие будет приурочено к 700-летию прп. 
Сергия Радонежского в 2014 году.

Продолжается триумфальное шествие по России Пояса Пресвятой 
Богородицы, одной из величайших святынь христианского мира. 20 октября 
святыня покинула пределы Ватопедского монастыря и впервые за его историю 
была принесена в другую страну. Ранее на все просьбы о принесении ковче-
га, в частности, из США и Румынии, монастырь отвечал отказом. Исключение 
было сделано для России. Святыня посетит 12 городов в разных регионах, по-
следний из которых – Москва (с 19 по 23 ноября). После того как  Матерь Божия 
пройдет крестным ходом по богоспасаемой стране нашей, святыня вернется 
на Афон. Уже более 1 млн россиян приложились к Поясу. Верующие в разных 
городах режут и упаковывают в пакетики «пояски Богородицы». Откликают-
ся сотни людей, даже те, кто ни разу не переступал порог церкви. В Санкт-
Петербурге верующие разобрали 1 млн поясков, освященных на христиан-
ской святыне. В Красноярске раздали 150 тыс. поясков, в Саранске – 120  тыс.

Cлужба «Милосердие» собрала полмиллиона рублей на благотво-
рительной ярмарке в рамках X Выставки-форума «Православная Русь» в Мо-
скве, посвященной 20-летию церковного возрождения. Эти деньги направят 
в помощь беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, бездом-
ным, инвалидам и сиротам. 

5 ноября президент Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл посетили 
выставку-форум «Православная Русь», где встретились с православной обще-
ственностью. В ходе беседы  президент сделал ряд важных заявлений. Он ука-
зал на важность продвижения традиционных для государства ценностей, от-
метив, что «хранителем таких непреходящих ценностей для нашей страны, 
непреложных истин выступает православие». Президент отметил вклад пра-
вославных в развитие страны, назвав их людьми «с очень мощной внутренней 
энергией и сильным нравственным чувством», выразив надежду на то, что го-
сударство будет опираться на них. Глава государства сообщил, что даст пору-
чение Минобороны по развитию деятельности священнослужителей в армии 
(сейчас в армии служат всего 19 священников). Также президент поддержал 
идею расширения преподавания в школах основ религиозных культур и свет-
ской этики при условии, что родители будут не против.

С 1 по 8 ноября в Москве прошел VIII Международный благотвори-
тельный кинофестиваль «Лучезарный ангел». С его работой ознакомились 25 
тысяч зрителей. Духовный попечитель кинофорума – Святейший Патриарх 
Кирилл. На суд жюри представили 62 картины российских и зарубежных ав-
торов. Лауреатами стали фильмы «Волки» реж. А.Колбышевой (Беларусь)  – 
приз зрительских симпатий; «Инокиня» реж. Г.Адамович (Беларусь) – в но-
минации «Документальное кино»; «Воробей, который умел держать слово» 
реж. Д.Геллера (Россия) – в номинации «Анимационное кино». Художествен-
ный фильм «Последняя игра в куклы» реж. Г.Негашева (Россия) был признан 
лучшим детским фильмом. Анимационный фильм «Встреча» реж. Н.Федченко 
оказался на первом месте по мнению детского жюри. 

• В епархии •
С 4 по 7 ноября Пояс Пресвятой Богородицы пребывал в Нижего-

родской епархии. До 6 ноября он находился в Александро-Невском кафе-
дральном соборе. Там, как сообщили в областном ГУ МВД России, к ковче-
гу с Поясом приложились: 4 ноября – свыше 70 тысяч человек, 5 ноября – 
более 80 тысяч, 6 ноября – приблизительно 10 тысяч.

4 ноября прибывшей святыне поклонились Святейший Патриарх Ки-
рилл и президент Дмитрий Медведев, которые посетили Нижний Новго-
род в День народного единства и праздника в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. 6 ноября Пояс Пресвятой Богородицы отправился на специаль-
ном поезде из Нижнего Новгорода в Арзамас и, далее, автомобильным кор-
тежем в Дивеево.

5 ноября в Нижегородской государственной медицинской академии 
состоялся круглый стол, посвященный реализации всероссийской программы 
«Святость материнства», реализуемой Фондом апостола Андрея Первозван-
ного и Центром национальной славы и направленной на защиту традицион-
ных семейных ценностей, преодоление демографического кризиса и депопу-
ляции страны. О программе «Святость материнства» рассказывала ее руко-
водитель Наталья Якунина: «Глубоко символично, что мы с вами обсуждаем 
вопросы семейных ценностей, а за окном тысячи людей идут поклониться 
Поясу Пресвятой Богородицы. Фонд Андрея Первозванного задумал сопряже-
ние этих двух программ, потому что их связь очевидна… Эта программа ре-
ализуется уже пять лет, и с Нижним Новгородом мы работаем давно. А в мае 
этого года даже подписали с городской администрацией соглашение о реа-
лизации программы системно, по всем направлениям». В январе представи-
тели фонда планируют приехать на открытие приюта для беременных жен-
щин, который создается силами отдела Нижегородской епархии по взаимо-
действию с медицинскими и социальными учреждениями. 

3 ноября в поселке Верхнея Верея Выксунского района отслужили 
первую Божественную литургию в храме прп. Сергия Радонежского. Он по-
строен на месте церкви, сгоревшей в результате лесного пожара 2010 года. 

По материалам православных интернет-СМИ

Новости
ДЕТИ МОЛЯТСЯ

О ЕДИНСТВЕ НАРОДА 

• В Сарове • 
10 ноября в СарФТИ 

НИЯУ МИФИ открылись кур-
сы повышения квалифика-
ции «Педагогический потен-
циал духовно-нравственных 
ценностей отечественной 
культуры». Организаторами 
обучения являются кафедра 
теологии и факультет повы-
шения квалификации. Такие 
курсы проводятся третий год 
подряд на основании дого-
вора о сотрудничестве меж-
ду администрацией Сарова, 
Нижегородской епархией 
и СарФТИ. Их окончили бо-
лее 150 педагогов школьно-
го, дошкольного и дополни-
тельного образования. 

10 ноября в четырнад-
цатой школе состоялся город-
ской методический день учи-
телей школ. По приглашению 
департамента образования 
перед учителями 4-х классов 
выступили о.Александр Брю-
ховец (помощник благочин-
ного Саровского благочиния 
по взаимодействию с систе-
мой образования) и учитель 
О.К.Ерин (куратор по взаи-
модействию Саровского бла-
гочиния с образовательными 
учреждениями). Они расска-
зали педагогам об особенно-
стях преподавания основ пра-
вославной культуры. Со второ-
го полугодия четвероклассни-
кам начнут преподавать курс 
ОРКСЭ (основ религиозной 
культуры и светской этики), 
состоящий из 6 вариативных 
модулей: православие, ис-
лам, иудаизм, буддизм, исто-
рия религий и светская этика. 
Во всех школах города до 15 
ноября родителей познакомят 
с этим курсом, и они должны 
будут выбрать один из этих мо-
дулей для своего ребенка.

В Саровской пра-
вославной гимназии 
в дни школьных каникул все 

классы посетили тир на ста-
дионе «Икар». 

10 ноября гимнази-
сты выступили с программой 
«Легко ли быть хорошим?» 
по книге, написанной заву-
чем по воспитательной рабо-
те Е.В.Ершовой, в городской 
детской библиотеке им. Пуш-
кина. Там проходил конкурс 
стихов для дошкольников. 

9 ноября ученики второ-
го класса православной гимна-
зии в рамках проекта «Сокро-
вища земли Нижегородской» 
побывали в историко-краевед-
ческом музее п. Вознесенское, 
посетили храм Вознесения Го-
сподня и Курихинское урочище, 
где по благословению батюш-
ки Серафима подвизалась мо-
нахиня Афанасия (Логачева).

6 ноября педагоги, 
гимназисты и их родители, 
всего около 130 человек – ез-
дили в Дивеево поклониться 
Поясу Пресвятой Богородицы. 

4 ноября члены Право-
славного волонтерского цен-
тра «Радость моя!» отвезли 
комнатные растения в Дивеев-
скую школу-интернат для де-
тей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Школа-интернат обживается 
на новом месте в п.Сатис, по-
этому работники интерната 
и дети с радостью приняли зе-
леный подарок.

30 октября в библи-
отеке им. Маяковского со-
стоялась презентация книги 
П.В.Тужилкина о Серафиме Са-
ровском «Пламенный». Автор 
назвал произведение «роман-
предположение» и предложил 
читать его как художествен-
ную версию жизни святого, ко-
торая  включает в себя не толь-
ко достоверно известные фак-
ты, но и легенды. Издание пер-
вого романа о прп. Серафиме 
благословил архиепископ Ни-

жегородский и Арзамасский 
Георгий. Идею написать о ба-
тюшке Серафиме П.Тужилкину 
подал о. Николай Никишин, 
он же и о.Сергий Скузоват-
кин редактировали произве-
дение.  Все средства, выручен-
ные от продажи книги, пойдут 
на постройку храма в д. Новое 
Авкиманово Темниковского 
района Мордовии. Желающие 
могут купить книгу в книжном 
магазине на пр. Ленина во дво-
ре дома № 34 (где находится 
почтовое отделение).

28 октября в городе 
впервые побывали студент-
ки Нижегородского медкол-
леджа из группы сестер мило-
сердия. Они с экскурсией по-
сетили святые  места Сарова. 
Основной целью визита было 
посещение Саровского меди-
цинского колледжа. Как рас-
сказала педагог-организатор 
отделения сестер милосердия 
Л.Н.Юнисова, ее студентки из-
учают не только сестринское 
дело, но и параллельно полу-
чают духовное образование. 
Выпускницы смогут оказывать 
людям квалифицированную 
духовную поддержку. 

24 и 25 октября 
в Сарове прошел ознакоми-
тельный семинар по социо-
культурной программе разви-
тия детей «Истоки» для стар-
ших воспитателей детских 
садов. Он был организован 
по инициативе Саровского 
благочиния в рамках догово-
ра о сотрудничестве и взаи-
модействии в духовно-нрав-
ственном воспитании между 
православным приходом и ад-
министрацией города. Дан-
ный семинар второй по сче-
ту. В прошлом году с курсом 
«Истоки» знакомились учите-
ля школ. Этой осенью в школе 
№ 12 началось его преподава-
ние в первых классах.

Впервые День народно-
го единства 4 ноября в вос-
кресной школе храма Всех 
Святых отметили детским 
молебном перед Казанской 
иконой Божией Матери. 
Вместо обычных занятий 
дети собрались в храме Ио-
анна Предтечи и все вместе 
спели весь молебен. Иерей 
Александр Брюховец, ди-
ректор воскресной школы, 
произнес для ребят пропо-
ведь, в которой разъяснил 
суть двойного праздника, 
церковного – в честь па-
мяти Казанской иконы Бо-
жией Матери – и государ-
ственного – Дня народно-
го единства, объяснил им, 
что такое Смута… 

Те п е р ь  м ы  у ч и м -
ся праздновать совсем 
иное, нежели раньше, 
в день 7 ноября. Мы вспо-
минаем опыт единения 
своего народа. А когда 
о единстве народа молятся 
наши дети, будущее у на-
шей многострадальной 
Родины есть. В своей про-
поведи 4 ноября  Святей-
ший Патриарх Кирилл  вы-
разил надежду, что День 
народного единства уко-
ренится в сознании росси-
ян как День победы.
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Отец Артемий имеет выс-
шую педагогическую катего-
рию. Он член Союза россий-
ских писателей, автор многих 
публикаций, выступает в радио-
передачах. Преподает в Свято-
Тихоновском богословском уни-
верситете, где заведует кафе-
дрой гомилетики. Это – наука, 
излагающая правила церков-
ного красноречия, или пропо-
ведничества. И ею о.Артемий 
владеет в совершенстве. Сна-
чала зал сдержанно-насторо-
женно принял московского ба-
тюшку. Слишком непривыч-
ным был ход его мыслей. Бед-
ные педагоги привыкли к языку 
спускаемых директив, а тут им 
предложили роскошь душев-
ного общения. Вскоре зал рас-
таял и, не дыша, ловил каждое 
слово. Прекрасный русский 
язык, яркие образы, неподра-
жаемые интонации и добрый 
юмор о.Артемия – были педаго-
гам как бальзам на душу и, од-
новременно, как планка высо-
кого уровня, такой ненавязчи-
вый мастер-класс. 

О. Артемий сравнил совре-
менную школу с Волоколам-
ским шоссе, где в войну удер-

живали линию обороны Мо-
сквы: «Московское ополчение – 
это мы с вами, педагоги. У нас 
– окружная дорога, у вас – Свя-
тая Канавка. Ставка командо-
вания неизвестно где, и, как го-
ворят ученики, «мозг вынесло 
давно»… Верхи не могут управ-
лять, а низы – наши питомцы – 
не хотят ни учиться, ни женить-
ся. А педагог посреди этого сто-
ит подобно утесу из стихотво-
рения Лермонтова. Ведь планы 
планами, а задача у нас одна – 
хранить души детей, не позво-
лить им разложиться так быстро, 
как бы они того желали». Батюш-
ка поднимал вопросы нравствен-
ного внутреннего состояния де-
тей, их зашкаливающий эмоци-
ональный фон и опережающие 
всякую возрастную психоло-
гию, искусственно навязанные 
детям интересы. Он констати-
ровал, что родители, как прави-
ло, пребывают в глубоком ауте, 
сдавая школе на поруки своих 
чад. Нет уверенности, что вооб-
ще кто-то заинтересован в детях 
и принимает горячее участие в их 
духовно-нравственном станов-
лении, которое тоже понимает-
ся по-разному. 

От сердца 
к сердцу

О.Артемий: – Обрести точку 
опоры призван каждый из нас. 
Педагог – не Данко, мы не име-
ем права на ошибку. У нас одна 
общая тропа бескорыстной 
любви. Мы, педагоги, должны 
быть сотканы из положитель-
ных, светлых, жизнеутвержда-
ющих эмоций. Не о нас ли ска-
зал В.Маяковский: «Светить всег-
да, светить везде. Вот лозунг мой 
и солнца»? Педагог – не «чело-
век в футляре», застегнутый 
на все пуговицы, и не функци-
онер, для которого самое глав-
ное – отчетность. Секрет нашей 
беспокойной творческой про-
фессии – в таинстве общения 
«от уст к устам, от сердца к серд-
цу». Кажется, что сегодня даже 
при наличии самых замечатель-
ных учебников и методик лич-
ностный фактор определяет все. 

Мы осознаем, что общаем-
ся с детьми не на ментальном 
и информационном уровне. Ког-
да педагог входит в класс, долж-
ны включаться все резервы его 
души. Современные дети пере-
гружены аськами и развивающи-
ми компьютерными играми, ко-
торые на самом деле притупля-
ют остроту восприятия мира. 
Часть деток ослаблены, другие, 
напротив, в ответ на агрессию 
мира ощетиниваются, у них вся 
жизненная энергия уходит в ки-
нетическую. Их неумение со-
средоточиться на каком-нибудь 
предмете напоминает рассеян-
ный склероз. Руки бы опусти-
лись, если бы не наша с вами су-
воровская выучка. Мы не знаем 
слова «отступление». Только – 
вперед со свечой веры и любви 
к этим расслабленным и гипе-
рактивным детям, являющимся 
заложниками семейной ситуа-
ции, без вины виноватыми. Они, 
может быть, в вашем лице име-
ют единственный шанс встре-
тить отца и мать. В коллективе, 
в этом бушующем море, спра-
виться практически невозмож-
но. Но один на один с ребенком 
мы можем установить контакт, 
найти нужные слова, исполнен-
ные теплоты и любви. 

Невольно встает вопрос о пе-
дагоге как о герое нашего време-
ни. Педагог – это сильная лич-
ность, если он обрел точку опо-
ры, без которой все летит вверх 
тормашками, если он всегда оста-
ется спокойным, равным самому 
себе. Если он может с чувством-
толком-расстановкой, а главное, 
с любовью обращаться к детям. 
Мы, педагоги, трудимся в систе-
ме аванса. Как говорил препо-
добный Серафим своему учени-
ку: «Наше дело – сеять, а уж ког-
да взойдут всходы, не вам, ба-
тюшка, о том беспокоиться». 
Нам, педагогам, дано предуга-
дать, как наше слово отзовется, 
но не дано знать, когда это про-
изойдет.   

Здесь нет 
мелочей

Сегодня родители почему-то 
отказались даже от скромной за-
дачи учить детей тому, что при-
лично, а что – нет. Во времена 
Пушкина это называлось бон-
тон. Тогда самой убийственной 
характеристикой было «этот че-
ловек дурного воспитания», а зна-
чит, с ним общаться не подоба-
ет. Еще в советское время этому 
учили дома и в школе. Напри-
мер, я от своей бабушки усвоил, 
что в общественном месте жевать 

неприлично. Как можно что-то 
преподавать жующим детям? Их 
глаза пусты. Бесполезно в одиноч-
ку бороться за достоинство лич-
ности учащегося. Если мы, пе-
дагоги, не хотим, чтобы наши 
школы превратились в дома то-
лерантности, т.е. терпимости, 
то мы должны выработать в учи-
тельской единство требований 
и предъявлять их нашим детям. 
Тогда нам будет легче дышать… 
Основы духовной культуры на-
чинаются с культурного поведе-
ния и внешнего вида учащихся. 
Почему-то сейчас даже педаго-
ги об этом забывают. Я думаю, 
что осанка, умение поздоровать-
ся – это уже нравственная дис-
циплина, уже – путевка в жизнь.

П о ч е м у - т о  с е г о д н я 
мы не заинтересованы (види-
мо, это – слишком большая ро-
скошь) в том, чтобы дети умели 
ясно выражать мысли литера-
турным языком. Довольствуем-
ся их односложными ответами, 
которые всегда начинаются со 
слова-паразита «ну»… Если в пе-
дагогическом коллективе еще 
ставится задача выработки у де-
тей какого-то стиля общения 
и речи, то мелочей в этом деле 
нет. Нужно не жалеть ни време-
ни, ни сил, начиная уже с пер-
вого класса, чтобы дети не пре-
вращались у нас на глазах в пер-
вобытное стадо человекообраз-
ных обезьян. 

Непрогретость 
любовью

У всякого блюстителя нрав-
ственности есть опасность пре-
вратиться в занудную сущность. 
Поэтому в современном педагоге 
важно креативное начало, твор-
ческая личность. Мы не должны 
успокаиваться на достигнутом 
и идти к детям одними и теми же 
проторенными путями. Как мож-
но легко засушить самую пре-
красную дисциплину, когда урок 
превращается в затверженную 
процедуру, в которой вы прини-
маете участие как автопилот. Это 
важно особенно в наше время, 
когда остро ощущается дефицит 
сердечного общения. Когда дети 
даже забывают цвет маминых 
глаз. Когда родители настоль-
ко скудны родительской любо-
вью, что у них общение с ребен-
ком строится преимущественно 
на отрицательных мыслях и чув-
ствах, запретах и табу… Редко 
увидишь маму со светящимися 
глазами, мягким тембром голо-
са, которая умеет найти подход 
к своему непростому подростку, 
мотивировать его мягким обо-
дряющим словом. 

Главная проблема наших де-
тей в том, что они до корней во-
лос не прогреты любовью, а ведь 
это – необходимое условие, 
без которого невозможно нрав-
ственное становление малень-
кого человечка. У него остывшее 
сердце, которое быстрее напол-
няется мусором, нежели светлым 
и возвышенным. Это – наше бес-
культурье. Детей ничего не при-
тягивает домой, кроме компью-
тера. Умение выслушать ребен-
ка, вызвать его откровенность 
– почти утерянное искусство... 
Мы постигаем великость и недо-
стижимость нашей задачи – су-
меть ласково посмотреть в сто-
рону ребенка, по-человечески 
с ним поговорить хотя бы пол-
минутки. Дети остаются очень 
чуткими существами. Они ловят 
улыбку, как растения – луч све-
та. Она оказывает пусть не мо-
ментальное, но чудесное воздей-
ствие на детей.

Сила слова
Теперь городские дети мало 

ценят свою жизнь и легко подвер-
гаются суицидальным помыслам. 
В свете этого я переоценил курс 
нашей литературы. Представь-
те себе образ Катерины, кото-
рую вы по старинке оправдали 
за то что она бросилась в Волгу. 
Но что, если вы вложите в мента-
литет девочек возможность тако-
го выхода из критической ситуа-
ции, одним прыжком? Не при-
веди Господь! Подростки с та-
кой легкостью сигают в бездну, 
что это нельзя даже назвать само-
убийством... Мы, педагоги, долж-
ны чувствовать, в каких турбу-
лентных потоках крутятся дети, 
сколько у них тараканов в голове, 
какой мрачный фон оседает в их 
сознании из-за бесконечных раз-
доров в семье.

Начало православной культу-
ры – это диалог. Дружественный 
обмен суждениями и впечатле-
ниями. Если в семье этого нет, 
то ребенок растет в ваку уме… 
Получая этот продукт современ-
ной цивилизации, мы, педагоги, 
не должны недооценивать силы 
ласкового слова, особенно если 
оно оформлено по законам красо-
ты и чистоты. Я преподаю искус-
ство речи почти два десятилетия 
и пришел к выводу, что если сло-
во напитано духом русской клас-
сической и церковной литерату-
ры, то оно независимо от предме-
та речи каким-то непостижимым 
образом прикасается к сердцам, 
их успокаивает, умиротворяет 
и доставляет радость, потому 
что сегодня мы перестали гово-
рить на языке Тургенева, Гого-
ля, Есенина…

Думаю, что урок состоял-
ся, если дети оказались внима-
тельными и слушают вас, забыв 
о времени. И вы, каким-то ше-
стым чувством, вдруг начинае-
те постигать, что трудитесь на-
вырост. Может быть, не перегру-
жая речь словом «Бог», а имен-
но рассказывая, приобщая детей 
к собственному опыту. Нет ниче-
го интереснее, чем судьба чело-
века. Дети просят рассказать что-
нибудь «из жизни». Задача воспи-
тателя – иметь такие маленькие 
домашние заготовки. И совер-
шенно незаметно, на фоне лю-
бознательности, осуществляет-
ся задача воспитания… 

Батюшка показал, как расска-
зывать такие истории, исполь-
зуя эвристический подход, когда 
задаются вопросы и нравствен-
ное чувство ребенка само под-
сказывает ему правильный от-
вет, выстраивая нужную верти-
каль. О.Артемий научил слуша-
телей той молитве, о которой 
поет его духовное чадо, Светла-
на Копылова: «А мой отец, каса-
ясь вопросов бытия,/одной мо-
литве учит неизменно:/ «Благо-
дарю за то, что имею в жизни я,/ 
и трижды за все то, что не имею». 
И еще одна молитва – против соб-
ственной неуемности – звучит 
так: «Не суй мене, Господи, куды 
мене не просют».

В завершение встречи 
о.Артемий лично подарил каж-
дому учителю небольшие ико-
ночки и конфеты, благословил, 
заглянул в глаза, сказал что-то 
персонально. Это было очень 
трогательно. Педагоги  еще 
долго не отпускали гостя, за-
давали вопросы и простились 
как с давнишним другом. Ба-
тюшка удивительно  ненавяз-
чиво, словом и делом показал 
коллегам путь любви и лич-
ностного роста.

Подготовила М.Курякина, 
фото автора

СОБытИя И фАКты

Начало православной культуры – диалог
Точка зрения

Во время школьных каникул Саровское 
благочиние организует встречи педагогов 
с интересными людьми. 8 ноября 
в Культурно-просветительском центре 
Дивеевского монастыря перед учителями 
школ района выступил протоиерей 
Артемий Владимиров, настоятель храма 
Всех Святых, что в Красном Селе. Думаю, 
что собравшиеся навсегда запомнили 
три главных правила русского языка: 
«Думай, что говоришь», «Не говори 
того, чего не думаешь» и третье – самое 
сложное – «Говори не все, что думаешь»

Протоиерей Артемий Владимиров
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14.11.11 по 20.11.11

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 НОяБря

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Петр: царственное 
священство»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Диакон Павел 
сержантов: Об «истин-
но-православном» дви-
жении». Часть 1

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

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное об-
разование» (Москва) / 
«Церковь и мир» (Астра-
хань)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30  Документальный 
фильм

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОрНИК 15 НОяБря

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Петр: отношение 
христианина к страда-
ниям»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Диакон Павел 
сержантов: Об «истин-
но-православном» дви-
жении». Часть 2

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

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

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

Богу»

СрЕДА 16 НОяБря

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Православный 
Север» (Архангельск) / 
«Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Новости Рязанской 
епархии»  

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

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

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

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

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

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

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

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

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

«Диакон Павел сержан-
тов: Об «истинно-пра-
вославном» движении». 
Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕрГ 17 НОяБря

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

проф. А.И.Осипова «Про-
блемы духовной жизни». 
Часть 1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

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

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45  Документальный 
фильм

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная  шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Доброго вам здоро-
вья!»

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

«Диакон Павел сержан-
тов: Об «истинно-пра-
вославном» движении». 
Часть 2

23.15 «Песнопения для души»

ПяТНИЦА 18 НОяБря

00.00, 17.00 «Беседы игуме-
на Мелхиседека»

00.30, 09.00 «Доброго вам 
здоровья!»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Про-
блемы духовной жизни». 
Часть 2

02.00, 10.00, 23.30 Докумен-
тальный фильм

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 

– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Вет-
хий Завет»

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

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

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

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

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

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

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.30, 19.30 Программы 

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

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

тал»

СУББОТА 19 НОяБря

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лек-
ция проф. А.И.Осипова 

«Нравственность 
и власть»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

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

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

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

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 

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

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

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

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

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
20 НОяБря

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

Павлом» (г.Рязань) 
02.30  «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 05.45, 12.00, 16.30 
Документальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека»

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

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

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

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

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск)

ПРОГРАММА телеКОМПАНИИ «СОюз»

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

Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:

с 21.11.11 по 27.11.11

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 НОяБря

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Петр: о супруже-
ских отношениях»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия».  «Библия и исто-
рия с С.Вертьяновым». 
Урок 11

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

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное об-
разование» (Москва) / 
«Церковь и мир» (Астра-
хань)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30  Документальный 
фильм

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОрНИК 22 НОяБря

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания».  «Апо-
стол Петр: нравствен-
ный образец христиан»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия».  «Библия и исто-
рия с С.Вертьяновым». 
Урок 12

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

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

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

Богу»

СрЕДА 23 НОяБря

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Православный 
Север» (Архангельск) / 
«Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Новости Рязанской 
епархии»  

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

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

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

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

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

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

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

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

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

вия».  «Библия и исто-
рия с С.Вертьяновым». 
Урок 11

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕрГ 24 НОяБря

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

проф. А.И.Осипова «Свя-
титель Игнатий – настав-
ник духовной жизни». 
Часть 1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

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

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45  Документальный 
фильм

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная  шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Доброго вам здоро-
вья!»

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

вия».  «Библия и исто-
рия с С.Вертьяновым». 
Урок 12

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

ПяТНИЦА 25 НОяБря

00.00, 17.00 «Беседы игуме-
на Мелхиседека»

00.30, 09.00 «Доброго вам 
здоровья!»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Свя-
титель Игнатий – настав-
ник духовной жизни». 
Часть 2

02.00, 10.00, 23.30 Докумен-
тальный фильм

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 

– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Вет-
хий Завет»

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

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

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

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

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

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

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.30, 19.30 Программы 

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

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

тал»

СУББОТА 26 НОяБря

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лек-
ция проф. А.И.Осипова 
«Виды греха»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

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

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

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

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

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

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

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
27 НОяБря

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

Павлом» (г.Рязань) 
02.30  «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 05.45, 12.00, 16.30 
Документальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека»

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

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

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

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

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск)

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
6 НОяБря
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«Благословенна Караганда»
НОВОМУчеНИКИ И ИСПОВедНИКИ

Это было

Столп 
от земли 
до неба

В Караганде всегда были глу-
боко верующие люди. Первые 
церковные службы там проводи-
ли – сначала нелегально, в зем-
лянках – священники и священ-
номонахи, освобожденные из ла-
герей. Из них самый известный 
– преподобноисповедник  Сева-
стиан (Фомин), старец Караган-
динский, который провел в Кар-
лаге шесть лет. В заключении 
он многое претерпел, его сажа-
ли к уголовникам, выгоняли раз-
детым на мороз. Прп. Севастиан 
был выходцем из Оптиной пусты-
ни, келейником последних оптин-
ских старцев – Иосифа и Некта-
рия. Его все время сопровождали 
духовные чада, ссыльные монахи-
ни из Шамординского монастыря 
близ Оптиной пустыни. Через них 
в Караганде возродились свято-
отеческие традиции.  В 1997 году 
преподобноисповедник Севасти-
ан Карагандинский был прослав-
лен как местночтимый святой, 
а в 2000 году – как общецерков-
ный. Его мощи – главная святы-

ня Караганды. А новообразован-
ную Карагандинскую и Шахтин-
скую епархию возглавил епископ 
Севастиан (Осокин), нареченный 
в честь святого  Севастиана.

«Благословенна Караганда», – 
говорил прп. Севастиан. Он счи-
тал, что это – особенная земля, 
на которой погибли сотни ты-
сяч мучеников, а потому нико-
го не благословлял уезжать от-
туда. Другой подвижник благоче-
стия митрополит Алма-Атинский 
и Казахстанский Иосиф (Чернов), 
проведший в лагерях и ссылках 
двадцать лет, говорил: «Караган-
да – медом помазана», «Караган-
да на святых костях построена». 
А о прп. Севастиане митрополит 
Иосиф сказал: «Он все терпел со 
смирением, за всех молясь Богу 
о спасении и вразумлении. И вот 
за его слезы и молитвы ко Госпо-
ду благодать Святаго Духа будет 
на Караганде до второго прише-
ствия»...

По рассказам бабушки, Ири-
ну Семенчук крестил святой Се-
вастиан Карагандинский, кото-
рый отошел к Господу в 1966 году. 
На вопрос, можно ли об этом на-
писать, Ирина Михайловна взды-
хает: «Для меня это – большая 
радость, но, понимаешь, ведь 

в этом нет никакой моей заслу-
ги…» Детство Ирины протека-
ло в другой, параллельной, со-
ветской жизни. Хотя к святому 
приезжала ее прабабушка, ко-
торой тогда было уже за 80 лет, 
из Костромской области. К стар-
цу съезжались люди со всей Рос-
сии. Сценарист известного филь-
ма «Остров» (реж. П.Лунгин) ис-
пользовал случай, который ре-
ально произошел со святым 
Севастианом. К нему обрати-
лась женщина с мальчиком, ко-
торый не мог ходить. По мо-
литвам старца ребенок пошел, 
но остался на всю жизнь хро-
мым, так как его мать не захо-
тела остаться на литургию, что-
бы причастить сына. 

Храм Рождества Пресвя-
той Богородицы, в котором 
с 1955 года служил святой, те-
перь имеет статус женского мо-
настыря. Этот храм очень низ-
кий, власти не разрешали, что-
бы он выглядывал из-за забора 
даже на сантиметр. Чтобы обой-
ти это предписание, верующие 
за одну ночь вручную вынули из-
под него грунт, углубив здание 
на метр. За счет этого оно внутри 
просторнее, чем кажется снару-
жи. «Маленькая церковь, от земли 
не видно, а столп горит до неба», 
– сказал о ней митрополит Иосиф 
(Чернов). Теперь в храме служит 
бывший шофер прп. Севастиа-
на, уже старенький архимандрит 
Петр. Когда в Караганде выступал 
диакон Андрей Кураев, ему зада-
ли вопрос о смирении. Он отве-
тил: «Если хотите узнать, что та-
кое смирение, идите к архиман-
дриту Петру». Действительно, 
к тому со всего Казахстана при-
езжают люди за советом, благо-
словением и молитвой. 

А про то, каким было смире-
ние старца Севастиана, рассказы-
вает такой эпизод. Когда он вы-
шел из заключения, в Караганде 
были очереди за хлебом. Как толь-
ко прп. Севастиан доходил до на-
чала очереди, его в давке выталки-
вали. Он тихо становился в конец 
очереди. Это продолжалось до тех 
пор, пока люди не заметили сми-
ренного старичка. Тогда они ста-
ли расступаться перед ним, про-
пуская без очереди.

Заговор 
молчания

Сестра Ирины Михайловны 
с семьей – прихожане старейше-
го в Караганде Михайло-Архан-
гельского собора, построенно-
го в 1950 году. А до этого служ-
бы на приходе проходили в мо-
лельном доме, который освятил 
ныне прославленный архиепи-
скоп Николай (Могилевский) 
(прим. – Мы писали о нем в ста-
тье «Святой узник Сарова» в № 3 
от 27.05.2011). В этом храме есть 
чудесная икона, которая отрази-
лась на стекле. 

Когда Михайло-Архангель-
ский собор захотели отреставри-

ровать, это оказалось невозмож-
ным, так как его стены построе-
ны из подогнанных друг к другу 
кусочков фанеры и досок, набиты 
ветошью, которая пропиталась ла-
даном. Его трогать нельзя. Люди, 
которые сами жили в крайней ни-
щете, в землянках, вечерами по-
сле тяжелой работы на шахтах по-
строили «из ничего» этот храм. 
Без веры они не могли жить. 

А в землянках карагандинцы 
еще жили до 1990-х годов. Малый 
ребенок мог увидеть траву, расту-
щую на крыше. Чтобы зайти в та-
кое жилище, нужно было по сту-
пеням спуститься вниз. Внутри 
был земляной пол и полумрак, так 
как почти не попадал свет. 

По воспоминаниям старожи-
лов, Михайло-Архангельский со-
бор был построен на том месте, 
где в 1931 году в голой степи были 
выгружены первые спецпересе-
ленцы, большинство из них за-
мерзло. Предполагают, что брат-
ские могилы положили начало 
кладбищу вокруг собора. Это 
были раскулаченные крестьяне со 
всего Поволжья, 52 тысячи боль-
ших крестьянских семей, брошен-
ных на освоение целинных земель 
и карагандинского угольного бас-
сейна. Их привозили в товарных 
вагонах и выгружали в степи. 
Каждой семье отмеряли участок 
четыре на четыре метра, в зем-
лю вбивали столбик с таблич-
кой, на которой указывали но-
мер несуществующего дома. У лю-
дей практически ничего не было, 
никакого имущества. Они рыли 
ямы и в них зимовали. Утром про-
сыпались, стряхивали снежок, вы-
таскивали мертвых. Сооружали 
укрытия из дерна, караганника 
(желтая акация), кусков льда, что-
бы укрыться от непогоды. Когда 
пытались высаживать там дере-
вья, во время зимних буранов 
их вырывало с корнем. Климат 
в Караганде резко-континенталь-
ный с суровой зимой и жарким 
летом. По оценкам, выжил при-
мерно каждый четвертый. Осо-
бенно много умерло детей. По-
койников укладывали штабеля-
ми в братские могилы.  

Когда читаешь воспоминания 
духовных чад прп. Севастиана Ка-
рагандинского, которые это пере-
жили, удивляешься даже не опи-
санию ужасов, а тому, КАК люди 
об этом говорят. Ничто их не сло-
мило и не озлобило, они все до-
стойно претерпели. Для них вера 
была спасительной соломинкой, 
источником сил, единственным 
способом остаться людьми в не-
человеческих условиях.

И.Семенчук: – Моя подруга 
(теперь она – жена священника 
в Курской области) родилась в се-
мье спецпереселенцев, в которой 
было шестеро детей, и их высла-
ли в степь. Сколько людей там 
погибло… А ведь в лагерях было 
еще хуже. Карлаг кормил армию 
и страну, но с людьми там обра-
щались бесчеловечно. Есть в Ка-
раганде Мамочкино кладбище, 
где похоронены тысячи детей и их 
матери. Теперь это – место палом-
ничества, там служат панихиды 
по убитым и замученным на Ка-
рагандинской земле. 

Интересно, что когда я жила 
ребенком в Караганде, то ничего 
не знала про лагеря. Мне об этом 
рассказали мои сокурсники, ког-
да я поехала учиться в Россию. 
У нас не было принято говорить 
об этом, расспрашивать, сидел че-
ловек или нет, за что сидел. Уже 
сейчас, вспоминая прошлое, я по-
нимаю, что у некоторых знако-
мых была какая-то тайна, над-
ломленность характера. Помню, 
как руководитель пионерско-
го театра на майские праздни-
ки вывезла нас, ребят, на приро-
ду. Мы долго ехали на автобусе 
и приехали в чистую степь. Тог-
да цвели белые подснежники, 
как будто выпал снег. Дети рез-
вились, рвали цветы, а она всю 
дорогу задумчиво молчала. Те-
перь я понимаю, что она при-
везла нас в Долинку, где были 
лагеря, и это место было доро-
го для нее… Благодаря заговору 
молчания за пятьдесят лет мно-
гое забылось. Поэтому некоторые 
люди искренне считают, что циф-
ры жертв репрессий искусствен-
но раздуты.

Караганда – это спецпереселенцы, Карлаг, депортированные народы, 
место ужаса, пыток и смерти. «Кто в Казахстане не бывал, тот и горя 
не видал, а кто побудет – до гроба не забудет»… Теперь в бывшей 
столице Карлага – Долинке – музей. В поселке  Жартас, где была 
похоронена дивеевская монахиня-мученица Пелагия (Тестова), – 
храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских. А сама 
Караганда – центр православия в Казахстане. Там живут потомки 
ссыльных и репрессированных. Караганда – родина режиссера Ирины 
Михайловны Семенчук, художественного руководителя Православного 
творческого объединения «МiР», которая рассказала об этом городе.

Незадолго до коН
чиНы прп. СеваСтиаН за

вещал духовНым ча
дам: «прошу ваС вСех 

об одНом: живите в мире. 
мир и любовь – это Са

мое главНое. еСли будете 
иметь это между Собою, 

то вСегда будете иметь 
в душе радоСть. доСтичь 
ее можНо только миром, 
любовью, иСкреННей Сер
дечНой молитвой. Ничем 

Не СпаСешьСя, что СНа
ружи тебя, а только тем, 
чего доСтигНешь вНутри 
души Своей и в Сердце – 
мирНой тишиНы и люб

ви. чтобы взгляд ваш Ни
когда Ни На кого Не был 
коСым. прямо Смотри

те, С готовНоСтью На вСя
кий добрый ответ, На до
брый поСтупок. поСлед
Ней проСьбой Своей про

шу ваС об этом».

преподобНо
иСповедНица матроНа 

(влаСова) родилаСь 
в 1889 г. в креСтьяН
Ской Семье в С. пузо 
(НыНе – Суворово). 

будучи Сиротой, С ше
Сти лет воСпитыва

лаСь в дивеевСком мо
НаСтыре. НеСла ико
НопиСНое поСлуша

Ние. поСле закрытия 
моНаСтыря мать ма

троНа С тремя дивееев
Скими СеСтрами жила 

в С. кузятово арда
товСкого райоНа, при

Служивая в церкви. 
первый раз их ареСто
вали в 1933 г. по об
виНеНию в аНтиСовет
Ской агитации. а вСе
го мать матроНу Суди

ли трижды. три года 
оНа отСидела в дми

тровлаге, 10 лет – 
в карлаге и 5 лет про
вела в ССылке в казах
СтаНе. поСледНие годы 

жизНи жила у бра
та в С. пузо, умер

ла 7 Ноября 1963 г. 
ее похороНили Сле

ва от могил мучеНиц 
евдокии, дарии, да
рии и марии. теперь 

ее мощи в дивеевСком 
казаНСком Соборе.
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Миллион 
жизней

И.Семенчук: - Три  года на-
зад мы захотели поискать в Ка-
раганде следы наших саровских 
монахов. Перед поездкой взяли 
у Валентина Степашкина спи-
сок послушников Саровской пу-
стыни (так как у монахов при по-
стрижении менялось имя, а за-
ключенных записывали под их 
мирскими именами). В Караган-
де мы обратились в прокуратуру. 
Там объяснили, что нужно делать 
запрос, допустим, на два имени. 
Их ищут. Затем еще на два, и так 
далее. Это очень долгий процесс, 
поскольку перерывают горы лич-
ных дел. Людям, которые обраща-
ются в частном порядке, помога-
ют найти близкого родственни-
ка, а тут – целый список. К тому 
времени архивы были разобра-
ны только до 1942 года, а более 
поздние дела – еще нет. Нам ска-
зали, что у них находится пример-
но 1 млн дел заключенных толь-
ко по Карлагу, целое государство. 
Этот лагерь занимал территорию, 
равную Франции. А ведь в Кара-
ганде было несколько лагерей. 

Вскоре мы уехали, не имея 
возможности этим заниматься, 
но, в принципе, это – возможно. 
Так, нынешние дивеевские мона-
хини нашли дела около 40 сестер, 
отбывавших заключение в Кар-
лаге. Эти сестры там претерпе-
ли массу унижений и мучений, 
прошли через грязь, но сохра-
нили чистоту и детскость своей 
души. Когда про разных сестер 

расспрашивали старожилов, ко-
торые их еще помнили, все гово-
рили примерно одинаково: «Они 
были как дети». При разгоне Ди-
веевского монастыря его насель-
ницы старались взять с собой ка-
кую-нибудь святыньку. И потом 
эти святыни вернулись в Дивеево, 
например, встретились два баш-
мака батюшки Серафима.

Город 
и судьбы

И.Семенчук: – Моя  мама 
приехала в Караганду к сестре, 
которая вышла замуж за пар-
ня из Западной Украины, отси-

девшего там срок. А мой отец – 
его земляк. Из Западной Укра-
ины до 1939 года  можно было 
свободно выезжать за границу, 
люди ехали на заработки в Герма-
нию и Польшу. Когда моя бабуш-
ка осталась вдовой с четырьмя 
детьми, и нечего было есть, она 
отправилась на заработки в Гер-
манию. С собой можно было взять 
только одного ребенка. Она взяла 
младшую дочь. Двое старших по-
ехали самостоятельно. А среднего 
ребенка (моего отца) вынужден-
но оставили, и он один пережил 
войну. После войны, когда бабуш-
ка с детьми смогла вернуться, их 
всех выслали в Казахстан. У нас 
в семье все работали на шахте, 
в том числе – женщины (потом 
их вывели на поверхность). 

После 1953 года в Караган-
де стали селиться освобожден-
ные из лагерей, которым было за-
прещено жить в больших горо-
дах. «Но сроки сжаты,/и властен 
труд,/ И надо всегда спешить.../ 
И многие/ так/ на ходу/умрут,/ 
Не зная,/ что значит/ жить...», 

– в 1954 году написал ссыльный 
поэт Наум Коржавин в стихотво-
рении «Осень в Караганде». Го-
род был удивительный. Там жили 
такие люди, как биофизик Алек-
сандр Чижевский, историк Лев Гу-
милев, поэт Николай Заболоцкий. 
Когда в городе открылись высшие 
учебные заведения, у нас была 
своя дивная профессура. 

Когда я приехала в Саров, мне 
показалось, что здесь нет ника-
ких национальностей, какой-то 
однородный «советский» народ. 
У нас же, в Караганде, было брат-
ство народов, сохраняющих наци-
ональный колорит. У подруги-ка-
зашки меня угощали бешбарма-
ком, у соседей-немцев – пирогом 

«кух», корейцы свято хранили се-
креты своих салатов. Мы все вме-
сте учились, общались, дружи-
ли. И в этом была своя прелесть. 
В детстве я никогда не слышала 
на улицах мата, хотя Караган-
да – шахтерский город. Может 
быть, потому что там люди спол-
на хлебнули беды. В нашем квар-
тале мужчины сделали общие сто-
лы и скамейки, их несли туда, где 
происходила свадьба или похоро-
ны. Все вместе заливали каток, са-
жали цветы, все делали сообща. 

Улица 
Ушакова 

в казахской 
степи

Как вера помогала выжить 
православным в Казахстане рань-
ше, так и сейчас. Церковь – едва 
ли не единственный институт, 
благодаря которому у людей со-
храняется связь с Родиной.

И.Семенчук:  –  Раньше 
из Караганды в Москву ежедневно 
было четыре авиарейса, шли три 
поезда в день. А теперь – два поез-
да в неделю. Билеты по цене стали 
недоступными, и Россия резко от-
далилась. После перестройки на-
селение Караганды уменьшилось 
с 800 до 500 тысяч. В 1990-е годы 
много горожан  уехало в Россию, 
были целые кварталы брошенных 
домов. Оставшиеся жители выла-
мывали окна и двери на топливо, 
так как не было ни электричества, 
ни отопления. Жгли костры, ста-
вили буржуйки, спиливали дере-
вья, выращенные с таким трудом. 
Кто-то уехал в Россию, но вернул-
ся, так и не прижившись на новом 
месте. Сейчас жизнь налаживает-
ся, но происходит вытеснение рус-
ского языка. Получается, когда-то 
русских людей насильственно вы-
слали в Казахстан, а теперь их по-
томки не могут оттуда вернуться. 

После перестройки в Кара-
ганде было много голодных лю-
дей, которые не могли себя про-
кормить. И в то же время там по-
строили восемь новых церквей, 
так важно это было для людей. 
Когда широко отмечалось 20-ле-
тие независимости Казахстана, 
я спросила у родных: «Вы ощуща-
ете себя частью России или уже 
в другом государстве?» Они с го-
речью ответили: «Мы-то ощуща-
ем себя частью России, но помнит 
ли Россия о том, что мы тут жи-
вем?» Карагандинцы до сих пор 

вспоминают как огромную ра-
дость приезд в 1997 году Святей-
шего Патриарха Алексия II. Тог-
да всем известным людям выда-
ли приглашения, и они в новом 
Рождественском соборе ожида-
ли патриарха. Но Святейший уви-
дел людское море вокруг собора 
и провел богослужение снаружи, 
для всего народа.

Наш любимый Михайло-Ар-
хангельский собор в Караганде 
стоит на улице адмирала Ушако-
ва. Прихожане мечтают иметь 
частицу мощей праведного вои-
на Феодора. Может быть, в этом 
смогла бы помочь Саровская ор-
ганизация ветеранов ВМФ? Вы 
не можете себе представить, 
как для православных в Казах-
стане важна связь с Россией. 

А в храме села Ульяновка вы-
ставлена как величайшая святы-
ня земля с Дивеевской Канавки. 
Ее привезли из паломнической 
поездки. Кроме Дивеева казах-
станские паломники посещают 
Санаксар, Суворово, Муром, Оп-
тину пустынь и Шамордино. По-
ездка на автобусе длится двад-
цать дней и стоит больших денег. 
Люди их копят годами, чтобы по-
ехать в паломничество в Россию. 
Для них это – великое счастье. 
Там мало православной литера-
туры, для них это дорого. И если 
в Казахстане есть новости из Рос-
сии, то мы почти ничего не зна-
ем о жизни православных в ближ-
нем зарубежье. 

Караганда далеко и, в то же 
время, близко. Нас связывают 
с этой землей святые новому-
ченики и исповедники. Они со-
единяют невидимыми нитя-
ми самые отдаленные точки 
на карте и разных людей, ко-
торые возносят им свои молит-
вы. Забыты имена мучителей, 
но идет процесс прославления 
тех, кто все претерпел до конца 
и спасся. Как отмечал профес-
сор Николай Емельянов, завка-
федрой информатики ПСТГУ, 
где составлена база данных 
по новомученикам: «Подтверж-
дением духовной значимости 
сбора сведений о пострадавших 
за Христа является наблюдае-
мое нами, уже 10 лет, соответ-
ствие роста числа имен ново-
мучеников, обретенных нами, 
росту вновь открываемых в рос-
сии храмов. Трудно представить 
это соответствие простой слу-
чайностью. Кровь мучеников – 
семя христианства!»

Подготовила М.Курякина

преподобНомучеНицы СеСтры пелагия и марфа (теСтовы) и преподоб
НоиСповедНица матроНа (влаСова). роСпиСь в казаНСком Соборе дивеев

Ского моНаСтыря.  2 октября 2008 года там был оСвящеН придел в их чеСть. 

СеСтры теСтовы родилиСь в креСтьяНСкой Семье, в д. арга тамбовСкой гу
берНии, марфа в 1883, а пелагия – в 1887 году. их Судьба очеНь похожа. 

обе оНи поСтупили в дивеевСкий моНаСтырь. поСле его ликвидации в 1927 
году СеСтры Нашли прибежище при СельСких храмах: марфа – в С. разви

лье борСкого райоНа, а пелагия – в С. воробьево арзамаССкого райоНа. мать 
марфу ареСтовали 18 Ноября 1937 года, а пелагию – через два дНя за «веде

Ние коНтрреволюциоННой агитации поражеНчеСкого и клеветНичеСкого харак
тера». решеНием тройки Нквд каждую приговорили к заключеНию в кар

лаг Сроком На 8 лет. Судя по архивНым делам, СеСтры больше Не вСтречалиСь. 
здоровье обеих было подорваНо, фактичеСки оНи были иНвалидами, Но без
ропотНо трудилиСь На общих работах. первой от болезНей и изНурительНо
го труда СкоНчалаСь в больНице мать марфа 26 апреля 1941 года. ее похо

роНили На кладбище лагпуНкта СпаССкий. иНокиНя пелагия умерла в ла
герНой больНице 3 Ноября 1944 года и была погребеНа в поСелке жартаС.

преподобНомучеНица кСе
Ния (черлиНабраиловСкая) 
родилаСь в 1881 г. в харько
ве. была проСлавлеНа в чиСле 
160 мучеНиков и иСповедНи
ков алмаатиНСкой епархии, 
каНоНизироваННых На архие
рейСком Соборе в 2000 г. эта 
Святая жила в дивеевСком мо
НаСтыре до 1917 года, потом 

СкиталаСь. С 1933 г. оНа отбы
вала 8летНий Срок в коктуН
кульСком отделеНии карлага. 
там же ее вторичНо ареСтова

ли по доНоСу. обвиНеНие: «Со
Стояла в к/р группе, которая 
уСтраивала НелегальНые мо

леНия На Сопках, где выложи
ли из камНей креСт, а/С аги
тация, ходила Служить паНи
хиду за погибших людей, к/р 
агитация поражеНчеСкого ха

рактера». мать кСеНию вмеСте 
С группой СвящеННиков приго
ворили к раССтрелу. их раССтре

ляли 15 СеНтября 1937 года.

икоНа СпаСителя в ми
хайлоархаНгельСком Собо
ре карагаНды, отразившая

Ся На Стекле, причем С Неко
торыми отличиями. Напри

мер, На икоНе гоСподь Смотрит 
вверх, а На отражеНии  прямо.
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Приход в Церковь

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

– Когда  можно первый раз при-
вести ребенка в храм? Стоять служ-
бы шестилетнему малышу тяже-
ло. Как вообще начать его знако-
мить с Православием? Тем более, 
что сами с мужем мы не активные 
прихожане, но свекровь настаива-
ет, а мы не против – ничему плохо-
му же сына в церкви не научат? Ари-
на, 27 лет

– Если по уму, то воспитание ребенка 
надо начинать, как мудро говорят в наро-
де, пока поперек лавки лежит. А где че-
ловеку научиться доброму и разумному, 
как не в храме? Храм – это и Божий дом, 
где маленький человек учится себя вести, 
быть благодарным, это и образы (иконы) 
мужественных святых праведных людей, 
это и опыт общей молитвы, училище тер-
пения и стойкости и, самое важное для ма-
лыша, первый опыт постижения главной 
реальности в своей жизни – Бога. Однако 
во всем нужна разумность. При знаком-
стве с православием и храмом надо иметь 
в виду следующее. 

Во-первых, все дети разные, и сроки 
усвоения таких уроков бывают разными. 
Один ребенок – впечатлительный и, что-
то увидев, сразу требует разъяснения. Дру-
гой малыш – гиперактивный, долго усто-
ять на месте в храме не может.  Нужно это 
учитывать. Во-вторых, детям, как и взрос-
лым, нельзя говорить полуправду. Нельзя 
говорить о Христе, грехе, молитве, при-
частии, святых в сказочной манере. Необ-
ходимо говорить серьезно, хотя и на про-
стом детском уровне. Конечно, это – труд-
но, если сам в это не веришь. Ребенок обя-
зательно почувствует подлог и выскажет 
что-то вроде: «Мам, а почему ты не мо-
лишься за свою маму?» И еще. В этом во-
просе важна постепенность. Сначала при-
вести мальчика к концу службы, обратить 
его внимание на какой-нибудь предмет. 
Дальше – больше. Я думаю, шестилетку 
вполне можно приводить по его желанию 
на одну часть службы. При этом в созна-
нии малышей еще до первой исповеди 
должно быть явное видение своих «не-
хорошестей»: напрасных капризов, жад-
ности, обмана и прочих грехов, которые 
начинают набирать силу. Ценно указать 
на несовместимость святого места и все-
го скверного. «Как же мы с нечистым серд-
цем, не испросив прощения, дерзнем нахо-
диться в доме Бога, который жизни не по-
жалел, чтоб мы были хорошими»? При-
учать к храму – нелегкая задача, нужно 

и самим потрудиться. Зато эти уроки точ-
но уберегут и здоровье, и душу, и жизнь 
нашему ребеночку.

 – У меня очень любопытный 
восьмилетний сынишка. Когда 
мы первый раз встретили в городе 
человека в рясе, это поразило его 
воображение. Он замучил меня во-
просами: кто это и что он делает? 
я, как могу, отвечаю, но мои по-
нятия скудны. А недавно он начал 
осва ивать денежную грамоту и за-
валил нас «финансовыми» вопро-
сами. Дошло и до священнослужи-
телей: сколько они получают, кто 
им платит, когда отдыхают, куда ез-
дят, почему такая машина (в маши-
нах он стал разбираться значитель-
но раньше, чем в деньгах). я отве-
тить не могу. Может, вы поможете?

–  Мой опыт общения с детьми этого 
возраста принес приятное открытие: уче-
ники начальных классов в вопросах веры 
и базовых нравственных ценностей пони-
мают больше, чем взрослые. Иногда доста-
точно спросить ребенка, что он сам дума-
ет о том, кто такие батюшки, и, возмож-
но, услышишь простой ответ, например: 
«Батюшки служат Богу». Мне даже как-
то довелось видеть деток, показывающих 
на меня и кричащих с восторгом: «Мама, 
смотри, Боженька пошел». Пусть ребенок 
спутал понятия, но ассоциативно он смо-
трит в нужном направлении. Ребенок имеет 
пре имущество перед всезнающими взрос-
лыми в таких вопросах, где для понимания 
необходимы простота и беспорочность. 

Плохо, когда в еще незамутненную воду 
детского сознания внедряются потоки ра-
ционализма и расчетливости взрослого 
мира. Возможно, из-за этого долгое вре-
мя ребенок  будет смотреть на нематери-
альные понятия через призму расчетли-
вости. Но и в этом случае, используя спо-
соб противопоставления, можно расска-
зать ребенку об «объекте», поразившем 
его воображение. Например, рассказать 
о том, что батюшки – это люди, у которых 
забота о финансовом благополучии стоит 
на 10-м месте. Священный сан они прини-
мают раз и навсегда, чтобы всю жизнь слу-
жить Богу и людям, иметь многочислен-
ную семью, духовных чад (по мирскому 
понятию – посторонних людей), помнить 
о них, помогать, молиться о них, собирать 
средства для неимущих. Батюшка всегда 
готов встать на молитву или отправить-

ся для напутствия умирающего. Соглас-
но данной присяге, священник по перво-
му зову Церкви оставляет свой обжитый 
дом и отправляется вместе с семьей туда, 
где он нужнее. Батюшкам очень трудно, 
и если бы Бог не помогал, то святых обя-
занностей священника человеку выпол-
нить невозможно.

А вообще священники все разные: сдер-
жанные и веселые, со стремительным пыл-
ким характером и степенные, бывают тол-
стые, бывают худые, с длиной бородой 
и короткой. Батюшки стараются, чтобы 
все были добрыми, хотя у них не все по-
лучается.

Священники носят рясу, это – их во-
енная форма. Зарплату батюшки получа-
ют на приходе по месту службы. Если свя-
щенник служит  в селе, то  получает очень 
небольшую зарплату, в большом городе – 
большую, а в среднем – среднюю. Подоб-
ным образом можно сказать об авто, моло-
дые батюшки ездят на скромных или ста-
реньких машинах, а заслуженные отцы, 
пожилые (у них уже ножки болят от дол-
гих служб) – на больших и хороших, кто 
что заслужил. Раз в год у нас, священни-
ков, бывает отпуск – три недели. Тогда се-
мья стремится поехать в московский зоо-
парк, на море или в деревню к дедушке.

А вообще, если пожелают родители 
класса, батюшка может прийти к детям 
и рассказать подробнее о себе и о своих обя-
занностях, а еще – о святых местах наше-
го города. Возможно, тогда «человек в чер-
ном» будет более понятен нашим детям.

– Мой муж после 40 лет стал ак-
тивным прихожанином. Что харак-
терно: стал избегать семейных обя-
занностей, много времени прово-
дит в храме. я сама не верующая, 
но считаю, что вера – личное дело 
каждого, и особо не вмешиваюсь 
в духовные искания мужа. И пона-
чалу думала, что эта его отдушина 
поможет нам наладить отношения 
в семье, но вижу, что зря. Получает-
ся, «каким ты был, таким ты и остал-
ся», только оболочка слегка измени-
лась. Ирина, 48 лет.

– Прежде всего, в этом вопросе вырисо-
вывается проблема внутрисемейных отно-
шений. Мне трудно предполагать, от каких 
именно обязанностей уклоняется человек, 
но в семье, еще прежде ее создания, опре-
деляются приоритеты. Это, конечно, в иде-
але. В каждом отдельном случае происхо-
дит по-разному. Кто-то считает, что муж 
должен быть всегда дома с женой, а кто-
то наоборот – «нечего слоняться по дому 
без толку». 

Действительно, основное дело мужа 
– обеспечение семьи. Нормально, когда 
у мужчины есть какое-то увлечение, напри-
мер, спорт, коллекционирование и т.д. Спе-
шу заметить, что искание веры не может 
быть отдушиной или увлечением, т.к. рели-
гиозные убеждения пронизывают все сфе-
ры жизни человека. И совсем не правиль-
но, что вы, Ирина, не пытались выяснить 
для себя характер изменения в самом близ-
ком человеке. В нормально функционирую-
щей семье, как в организме, если нога кро-
воточит, силы теряет весь организм. Беда 
наша в том, что проблемы мы замечаем 
несвоевременно, не пытаемся познавать 
друг друга в процессе жизни, понять, даже 
простить бывает некогда. Результат всегда 
один – при выяснении отношений оказыва-
ется, что супруги страшно далеки и не ин-
тересны друг другу. При этом уже не важно, 
что становится последним раздражителем. 
Кстати, часто наличие у одного из супругов 
глубокого увлечения свидетельствует о не-
кой неудовлетворенности основным делом 
или внутри семейных отношений. Однако, 
повторюсь еще раз, настоящая вера (лат. 
credo) не может быть увле чением, это – ра-
бота  духа и совести, это – образ жизни. Бы-
вает, что, обретя веру, человек сосредота-
чивается  на нравственной чистоте, и это 
кому-то в семье может не понравиться. На-
пример, когда-то муж приносил в копилку 
семьи украденное на работе, а став совест-
ливым христианином, перестал занимать-
ся воровством. И если жена уже привык-
ла пользоваться неправедной прибавкой 
к семейному бюджету, это может приве-
сти к распаду семьи. Этот пример говорит 
о чрезвычайной важности установок веры. 
Бывает и другое. Когда один из супругов по-
лагает целью семьи рождение детей, а дру-
гой – жизнь для взаимного удовлетворения. 
На этой почве очень много конфликтов. 
Поэтому в семье необходима нравствен-
ная общность супругов. 

Главным в семье является принцип 
соучастия в жизни друг друга, терпение 
и уважение. Нельзя, если ты стал верую-
щим, эгоистично вести себя с теми, кого 
мы «приручили». Семья – это ценность, 
а потому надо искать золотую середину. 

Вам, уважаемая Ирина, также нуж-
на золотая середина. Не следует думать, 
что верующими становятся для того, что-
бы изображать блаженный вид и этим всем 
нравиться. Верующий трудится, чтобы 
стать лучше, честнее, мудрее, даже если 
это не всегда получается. Я думаю, раз муж 
стал активным прихожанином, то надо 
вам вместе прийти к священнику и пого-
ворить. Люди ведь всегда стремятся к хо-
рошему. Не надо отчаиваться.

На вопросы отвечает клирик храма Всех 
Святых священник Сергий Скузоваткин.

Дорогие 
братья 

и сестры!
Дивеевский культурно-просве-

тительский центр приглашает всех 
желающих ежедневно с пн. по пт. 
с 12.00 до 16.00.

Вашему вниманию предлагает-
ся большой выбор аудио- и видео-
лекций, а также документальных 
фильмов духовно-нравственного со-
держания. Центр находится на тер-
ритории Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского монастыря, на вто-
ром этаже здания Паломническо-
го центра. 
Справки: 8(909)-299-72-72.

Цена договорная.
Отпечатано в типографии ИП 
А.Кораблева, ул. Зернова, 24 А.
Выходит 2 раза в месяц.

Проcим не использовать газету 
в хозяйственных целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

Земля для многодетных
В Законодательном собра-

нии продолжают дорабаты-
вать  проект областного зако-
на о бесплатном предоставле-
нии многодетным семьям в соб-
ственность земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства. На последнем 
заседании ОЗС было отмене-
но ограничение для получения 
земельного участка – призна-
ние многодетной семьи нужда-
ющейся в улучшении жилищ-
ных условий (обеспеченность 
общей жилплощадью до 11 кв. 
м на человека). И еще одно из-
менение. В последней редакции 
законопроекта в состав много-
детной семьи включены дети 
до достижения ими возраста 
23 лет (а не 18-ти, как было ра-
нее). Для детей-инвалидов пре-
дельный возраст не устанавли-
вается. 

Поскольку данный за-
кон не работает на террито-

рии Нижнего Новгорода и Са-
рова, есть возможность полу-
чить участки в Дивеевском, 
Вознесенском и Семеновском 
районах. Всю необходмую ин-
формацию можно получить 
у председателя Совета много-
детных матерей Марины Коло-
сковой: тел. +79087263476, 
marinakoloskova@mail.ru. Скоро 
начнет работу сайт Совета мно-
годетных матерей  http://www/
ledy.sarov.info/, на котором мож-
но будет задать свои вопросы.

22 ноября совершает-
ся празднование иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница».

21 ноября  Церковь 
празднует Собор Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных 
сил бесплотных.

20 ноября Святейше-
му Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу исполня-
ется 65 лет. 

Набор 
в секцию 
пулевой 

стрельбы
Тренер Андрей Су-

воров набирает в сек-
цию пулевой стрельбы 
мальчишек и девчонок 
школьного возраста (с 
1 по 11 класс). 

Занятия бесплатные, 
проводятся три раза 
в неделю в вечернее 
время (после 16 часов), 
на базе тира стадиона 
«Икар». Одно из заня-
тий – общая физподго-
товка – будет проходить 
раз в неделю в бассейне 
«Икар».

Т е л .  т р е н е р а   
+7(904)-061-88-56. Так-
же можно подходить 
в тир после 16 часов.


