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Организаторы конференции – город-
ская администрация и Саровское благо-
чиние Нижегородской епархии. Главная 
цель форума – обмен опытом в деле ду-
ховно-нравственного воспитания детей 
и молодежи, обсуждение дальнейшего со-
трудничества.

На открытии конференции Игорь Ко-
чанков, директор департамента образо-
вания, возглавляющий Координационный 
совет по духовно-нравственному воспита-
нию, отметил большую активность пра-
вославных приходов: «Сегодня Русская 
Православная Церковь – наш важнейший 
стратегический партнер в деле духовно-
нравственного воспитания. Это – люди, 
на которых мы опираемся, вместе с ними 
делаем все, чтобы наши дети стали насто-
ящими людьми». Сейчас взаимодействие 
с Церковью является важной частью вос-
питательной работы, которая ведется в го-
роде. По словам протоиерея Евгения Худи-
на, заместителя руководителя отдела об-
разования Нижегородской епархии, этот 

епархиальный отдел был создан потому, 
что владыка Георгий озабочен проблемой 
просвещения общества, возрождения ду-
ховности и нравственности. О.Евгений 
призвал собравшихся к сотрудничеству 
в духе христианской любви: «Мы ищем 
точки соприкосновения. Не то, что нас от-
даляет, то, что может сблизить». Помощ-
ник благочинного по Сарову протоиерей 
Александр Сухоткин поблагодарил педа-
гогов за сотрудничество. 

Известный московский протоиерей Ар-
темий Владимиров, зав. кафедрой гомиле-
тики СТБГУ, член Союза российских писа-
телей, размышлял о том, что счастье ребен-
ка зависит от его нравственного состояния, 
«поэтому все мы: священники и светские 
педагоги, должны уметь сделать свои уро-
ки уроками жизни». О.Артемий убежден, 
что время споров прошло, все мы – сорат-
ники на едином русском поле. И, особен-
но, опыт всесословного единства должен 
реализоваться в таком уникальном горо-
де, как Саров. 

В этом году работали три секции: 
«Специфика взаимодействия Церкви, об-
щества и государства в молодежной поли-
тике», «Просвещение и нравственность: 
забота общества, Церкви и государства», 
«Духовно-нравственное воспитание де-
тей дошкольного возраста». Секция, по-
священная культуре, состоится отдельно, 
в конце марта. 

На молодежной секции говорили 
о профильных лагерях «Русь» (орга-
низация витязей) и «Золотое кольцо» 
(ДМиС), об опыте поисковых отрядов 
военно-патриотического клуба «Му-
жество», о волонтерской деятельности 
при храме Всех Святых и на базе Моло-
дежного центра, о формах работы с под-
ростками в Центре внешкольной работы. 
На секции дошкольного образования был 
представлен опыт детских садов: орга-
низация фольклорных праздников и зна-
комство с народными традициями, фор-
мирование нравственности через исто-
рию города. К сожалению, народные 
традиции иногда понимаются как воз-
рождение элементов языческих верова-
ний (например, изготовление куклы-ан-
гела как оберега). Необходима просве-
тительская работа и консультации ра-
ботников детских садов с приглашением 
специалистов епархиального отдела об-
разования, что было отражено в итого-
вой резолюции конференции. 

На образовательной секции выступали 
учителя, которые на уроках и внеклассных 
мероприятиях целенаправленно приви-
вают детям отечественные духовно-нрав-
ственные ценности. Они понимают: все 
то, что дорого русскому сердцу, выросло 
из Православия и подпитывается им. Мно-
гие учителя закончили или продолжают 
учиться на курсах повышения квалифика-
ции при СарФТИ, которые оплачивают пра-
вославный приход и управление дошколь-
ного образования. Директор Саровской 
православной гимназии Н.Суздальцева 
рассказала, какую помощь может оказать 
гимназия учителям муниципальных школ 
в преподавании основ православной куль-
туры. На базе гимназии действует един-
ственный в городе кабинет ОПК, в котором 
собран богатый методический материал. 

В итоговой резолюции было решено 
усилить взаимодействие департамента об-
разования с Церковью в вопросах введе-
ния курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ) и, в частности, 
модуля ОПК; познакомить всех учителей 
младших классов с преподаванием курса; 
организовать беседы со священниками, 
экскурсии в кабинет ОПК православной 
гимназии, по храмам и святым местам Са-
рова; содействовать публичному обсужде-
нию проблем  введения курса и ознаком-
лению общественности с ходом процесса.

М.Курякина, фото А.Виноградовой

6 марта в Молодежном центре прошла третья еже-
годная научно-практическая конференция «Земля 
Серафима Саровского: опыт соработничества 
Церкви, общества и государства». В ее работе приня-
ли участие все образовательные учреждения Сарова, 
более 150 участников. 
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Новости
• В России •

5 марта патриарх Кирилл поздравил премьер-ми-
нистра РФ Владимира Путина с избранием на пост 
президента. Предстоятель заверил, что Церковь про-
должит сотрудничество с государством и ради утверж-
дения в стране истинных духовных и нравственных 
идеалов, неизменных ценностей, на которых веками 
строилась Россия, – справедливости, милосердия, чест-
ности, совестливости, любви к Родине и к ближнему, 
готовности служить им своими трудами». 

• • •
Митрополит Иларион, глава синодального От-

дела внешних церковных связей, выступая на пер-
вом заседании экспертного совета при спикере Гос-
думы, напомнил  завещание Александра III своему 
сыну – будущему императору Николаю II: «В полити-
ке внешней держись независимой позиции. Помни, 
у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избе-
гай войн. В политике внутренней прежде всего покро-
вительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в го-
дины бед. Укрепляй семью, потому что она – основа 
государства». По его мнению, эти простые истины мо-
гут служить основополагающими векторами и внеш-
ней, и внутренней политики России. Он подчеркнул, 
что ни одна страна не застрахована от внешних влия-
ний, приводящих к смене режима. Для того, чтобы им 
противостоять, нужно прежде всего думать о консоли-
дации общества. «Если в законы закладывается такая, 
например, мина замедленного действия, как поддерж-
ка абортов и разрушения семьи, то эти законы будут 
способствовать в конце концов вымиранию населения 
и распаду государства», – заявил митрополит Иларион.

• • •
3 марта патриарх Кирилл возглавил церемонию 

закладки памятника святителю Ермогену в Алексан-
дровском саду у стен Московского Кремля.  Решение 
о создании памятника священномученику Ермоге-

ну было принято в 1913 году, когда он был прослав-
лен в лике святых. Монумент предполагалось устано-
вить у стен Московского кремля, где сейчас находит-
ся мавзолей; однако последующие исторические со-
бытия помешали воплотить в жизнь этот замысел. 
С 1990-х годов вопрос об установке памятника ста-
вился перед властями, однако соответствующее раз-
решение получено не было. В преддверии празднова-
ния 400-летия преставления святителя Ермогена Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился к руководству 
страны с просьбой удовлетворить пожелание верую-
щих установить памятник патриарху-мученику. Мо-
нумент будет установлен недалеко от места мучени-
ческой кончины святителя.

• • •
21 февраля феминистская панк-группа «Pussy 

Riot» устроила перформанс у входа в алтарь хра-
ма Христа Спасителя. Участницы акции сообщили, 
что их выступление было «панк-молебном». При по-
пытке охранников храма их задержать они скрылись. 
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиган ство». 
Максимальное наказание по данной статье – лише-
ние свободы на срок до двух лет. Были задержаны 
участницы группы. Таганский суд Москвы 5 мар-
та санкционировал до 24 апреля арест двух из них. 
Из сочувствия к феминисткам, имеющим малень-
ких детей, представители православной обществен-
ности обратились в письме к патриарху с просьбой 
ходатайствовать перед судом о закрытии уголовно-
го дела. В то же время девушки в многочисленных 
интервью в СМИ не выразили даже намека на рас-
каяние. По мнению В.Легойды, реакция на эту си-
туацию является тестом для общества на «граждан-
скую зрелость» – окажется  ли оно способно выра-
зить протест против публичного кощунства и оскор-
бления чувств верующих.

• В епархии •
6 марта состоялось ежегодное собрание Нижего-

родской епархии под председательством архиеписко-
па Нижегородского и Арзамасского Георгия. В своем 
докладе правящий архиерей рассказал об итогах года, 
озвучил основные показатели деятельности и стати-
стические сведения по епархии за год, представил 
отчет о своем архипастырском служении. За год вла-
дыка совершил 171 Божественную литургию, 21 раз 
– чин освящения храмов епархии, заложил четыре 
новых храма. Он сообщил, что сейчас в епархии дей-
ствуют 673 храма и храмовых здания, 15 монастырей 
– 8 мужских и 7 женских. На приходах и в монастырях 
епархии несет послушание 551 клирик. Знаковым со-
бытием уходящего года архиепископ Георгий назвал 
изготовление соборного колокола для кафедрально-
го собора в честь блгв. князя Александра Невского. 
«Практически завершился процесс создания колоко-
ла весом 60 тонн, который будет третьим по величине 
в России. Через благотворительные билеты в его из-
готовлении участвовали многие нижегородцы, при-

хожане наших храмов», – сказал  он. Владыка вручил 
архиерейские грамоты и благодарственные письма 
священникам и мирянам, которые «усердно трудятся 
на благо Матери Церкви».

• • •
С 2008 года в Нижнем Новгороде возрождена 

древняя традиция крещения взрослых людей на Кре-
щальной литургии после предварительного науче-
ния истинам христианской веры. В прошлом году 
таинство Святого Крещения приняли 24 человека, 
из них один из Сарова. В настоящее время объявлен 
набор желающих креститься на Крещальной литур-
гии. Каждому человеку, изъявившему желание стать 
православным христианином, предоставляется воз-
можность прослушать во время Великого поста (со 
второй по шестую седмицу) цикл подготовительных 
бесед и принять таинство Крещения на торжествен-
ном архиерейском богослужении, которое состоит-
ся 14 апреля в Спасском Староярмарочном соборе 
Нижнего Новгорода.

Научились сами, чтобы научить других
Приходская жизнь

По материалам Интернет-СМИ

4 марта, в праздник Торжества 
православия, состоялось 
вручение удостоверений 
миссионера-катехизатора, пре-
подавателя основ православия, 
трем выпускникам приходских 
православных курсов. 

• В Сарове • 
До 3 марта в школах Сарова прошли родительские собра-

ния в третьих классах общеобразовательных школ по выбо-
ру модуля в рамках курса ОРКСЭ. По предварительным дан-
ным, процент проголосовавших за изучение модуля «Основы 
православной культуры» по сравнению с ноябрьским опросом 
упал с 37 до 25 процентов. В некоторых классах все 100 % ро-
дителей выбрали изучение основ светской этики. Приходские 
священники выступили на собраниях в ряде школ.

• • •
29 февраля в еженедельнике «Городской курьер» по ини-

циативе Саровского благочиния была размещена статья «Как 
воспитать разумного эгоиста?» об учебнике модуля «Основы 
светской этики».

• • •
1 марта иерей Сергий Скузоваткин провел занятие для са-

ровских педагогов на курсах повышения квалификации 
в СарФТИ. Темой лекции была беседа прп. Серафима Са-
ровского с Н.Мотовиловым о цели христианской жизни.            
О. Сергий призвал учителей обязательно прочитать этот 
маленький рассказ, в котором выражена суть христианства. 

• • •
28 февраля в Саровской православной гимназии состо-

ялась встреча учеников с членами Национальной органи-
зации витязей (НОВ). Перед ребятами из всех трех классов 
гимназии выступила Алена Пителяк, младший инструктор 
НОВ, с презентацией об этой организации. На вопросы ре-
бят отвечали Алексей Голубев, Алена и Света Пителяк, Маша 
Курякина. В гимназии планируют организовать отряд витя-
зей из числа третьеклассников. Некоторые из них уже зна-
комы с НОВ, в которой состоят их старшие братья и сестры.

• • •
В Прощеное воскресенье в храме Иоанна Предтечи со-

стоялось занятие учеников приходской воскресной школы. 
На уроке церковного пения сводный хор учеников под руко-
водством регента – матушки Юлии Скузоваткиной, осваивал 
песнопения Пасхи. Будем надеяться, что в этот праздник – так 
же как на и Рождество Христово – нас порадует слаженное 
пение детского хора. Второй урок был посвящен устройству 
храма. Его провел директор воскресной школы иерей Алек-
сандр Брюховец, который рассказал ребятам о Великом посте. 

• • •
Сайт Саровской православной гимназии сообщает, 

что среди ее учащихся есть городские призеры международ-
ной игры-конкурса «Русский медвежонок — языкознание 
для всех 2011». Этот конкурс проводится Центром дополни-
тельного образования одаренных школьников (г. Киров). Луч-
ший результат – у третьеклассницы Софии Фединой – 2 место 
в городе (90 баллов). Отличились первоклассники: Хлыстова 
Мария – 2 место в городе (88 баллов); Вяткин Павел – 2 место 
в городе (87 баллов); Васляева Анна – 2 место в городе (86 бал-
лов); Градов Егор – 2 место в городе (79 баллов); Волков Иван 
– 3 место в городе (70 баллов). Отмечены в городе гимназисты 
1 класса: Евстропов Дмитрий (70 баллов) и Воробьева Мар-
гарита (68 баллов). Поощрительными призами награждены 
учащиеся 1 класса: Гордеев Илья (65 баллов); Скуратов Дани-
ил (63 балла); Финюшина Ксения (61 балл). А также – учащи-
еся 3 класса: Васляева Александра (69 баллов); Верхова Ана-
стасия (67 баллов); Игнатишина Яна (67 баллов); Бутузова 
Дарья (65 баллов); Шулдыков Павел (63 балла); Крюкова Ма-
рия (57 баллов). Молодцы, «русские медвежата», так держать! 

Перед этими молодыми людьми не стоит во-
прос, где на практике применить полученные зна-
ния. Дело в том, что они их уже активно применя-
ют: Алексей Голубев занимается с ребятами из На-
циональной организации витязей, Ольга Медведе-
ва – преподает Закон Божий в воскресной школе 
при храме Всех Святых, а Екатерина Коржавина  
проводит экскурсии по монастырскому комплексу 
Саровской пустыни. Все трое успешно прошли двух-
годичную программу, сдали необходимые письмен-
ные работы и выпускные экзамены. Преподаватель 
курсов иерей Сергий Скузоваткин подарил каждому 
книгу А.Осипова «Путь разума в поисках истины».

Пусть немногие слушатели православных кур-
сов доводят обучение до логического завершения, 
но это – самые лучшие, серьезные и основатель-
ные. Это – будущее нашей Церкви. Потому что жат-
вы, как всегда, много, а делателей – мало. Навер-
ное, поэтому уже второй год подряд удостоверения 
выдаются именно в день Торжества православия.

М.Курякина, фото – С.Крюкова
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Герои нашего времени

Историки живут по монастырскому уставу

Визит

Соработничество

Исполнился год с тех 
пор, как общественное 
объединение «Саровская 
пустынь» нашло приют 
при Саровском Свято-
Успенском монастыре. 

Когда-то члены объединения «Саров-
ская пустынь» были первооткрывателя-
ми нового, благодаря им горожане узна-
ли, в каком месте они живут. Весь коллек-
тив единомышленников сохранился, всего 
17 человек. Они продолжают жить своей 
жизнью, изучают историю, часто быва-
ют в поездках, готовят к изданию альбо-
мы и книги. На рождественские канику-
лы ездили в Оптину пустынь, которая свя-
зана с Саровской пустынью. Сохранилась 
переписка братьев Путиловых, двое из ко-
торых, прпп. Антоний и Моисей, были оп-
тинскими старцами, а Исайя – настояте-
лем Саровской пустыни… 

Наместник монастыря игумен Никон 
(Ивашков) выделил историкам комнату 
в здании бывшей школы искусств для скла-
дирования экспонатов и еще одну комна-
ту для еженедельных встреч членов об-
щественного объединения. Руководитель 
объединения Анатолий Агапов: «Рань-
ше наши встречи проходили более шумно. 
А когда переехали сюда, игумен Никон ска-
зал, что поскольку здесь – монастырь, нуж-
но подчиняться монастырскому уставу. 
Все согласились, хотя среди нас есть неве-
рующие и некрещеные. Никто не отказал-
ся. Когда мы собираемся сами, то молитв 
не читаем, а когда к нам заходит побесе-
довать о. Никон, то перед чаепитием мо-
лимся, как положено». 

Анатолий Александрович убежден, 
что это, конечно, – временное помеще-
ние. Он рассказал, что члены объедине-
ния «Саровская пустынь» осваивают поме-
щения бывшей междугородной телефон-
ной станции (это – здание между бывшей 
детской библиотекой и школой искусств). 

Сначала пришлось разобрать и вынести 
оттуда огромное количество аппаратуры, 
все старое оборудование. Там планиру-
ется разместить экспозицию по истории 
Саровской пустыни. Анатолий Алексан-
дрович подчеркивает, что это будет не му-
зей, а именно экспозиция. И если в преж-
нем помещении она занимала одну ком-
нату, то теперь разместится в шести залах. 
Можно будет увеличить размер фотогра-
фий и количество экспонатов. Уже собра-
но много материала. 

Другая задача – восстановить Царский 
дворец, где останавливался Государь Ни-
колай II в 1903 году (здание бывшей дет-
ской библиотеки). После отъезда царской 
семьи там был организован музей, посвя-
щенный Саровским торжествам 1903 года. 
А.Агапов: «Мы провели работу в архивах, 
нашли много фотографий и теперь при-
мерно знаем, что было в этих помещени-

ях. Подготовлен список предметов обста-
новки. А найти средства для восстановле-
ния – это уже задача монастыря. О.Никон 
убеждает нас делать свое дело, а батюш-
ка Серафим обязательно поможет все это 
воплотить в жизнь… 

Однако Саровская пустынь начала 
свое существование при еще царе Алексее 
Михайловиче. Мы изучаем, кто из царей 
и как повлиял на ее становление. Хотим 
собрать воедино этот интересный мате-
риал, проверив его историческую достовер-
ность. Много документов Саровской пу-
стыни есть в Саранском архиве. Бывший 
директор музея «Саровская пустынь» Еле-
на Мавлиханова их изучает, чтобы ввести 
в научный оборот.

Игумен Никон хотел, чтобы мы заня-
лись экскурсионным бюро. Но мы сами во-
дить экскурсии не можем, так как имеем 
основную работу. Сергей Егоршин разрабо-

тал по Саровской округе 22 маршрута, их 
надо использовать. Возможно, мы будем 
проводить обучающие семинары для экс-
курсоводов, в основном это – подрабаты-
вающие пенсионеры. По просьбе намест-
ника мы написали инструкцию по техни-
ке безопасности для экскурсий по подземе-
льям. Хотим восстановить по фотографии 
утраченную табличку с надписью об ос-
новании подземной церкви. Также хочет-
ся установить в подземной церкви неболь-
шой колокол, подарок теоретиков ВНИ-
ИЭФ. Он уникален тем, что был первым 
отлит по их расчетам. Кроме того, бу-
дет восстанавливаться колокольня Са-
ровского монастыря. Ее звонница состо-
яла из 19 колоколов, нам надо найти вес 
каждого из них. Вероятно, в этом проек-
те будет участвовать ВНИИЭФ. 

Дирекция ядерного центра вместе 
с Саровским монастырем планирует 
здесь открыть научно-духовный центр. 
И мы бы тоже могли принять участие. 
Если в ходе этого проекта хотя бы один че-
ловек задумается о смысле жизни, о том, 
что всех денег не заработаешь и с собой 
не унесешь, то такой центр будет создан 
не зря.  

Мы не относимся к верующим людям, 
но изучаем труды старцев. Наш путь – 
через познание к нравственности. Мы при-
выкли запросто выбрасывать хлеб, а где-
то люди вообще не могут поесть. Мы вклю-
чаем кран, и вода течет просто так, пока 
мы чистим зубы. А где-то не могут дать 
ребенку попить чистой воды, и поэтому 
там очень малая продолжительность жиз-
ни. Задумываться о таких вещах – это 
и есть нравственная позиция, которая 
должна быть у каждого человека… . 

Нам предстоит большая работа. 
Как мы ее потянем, трудно сказать. 
Но с Божьей помощью, надеюсь, вытянем». 

Интересное сочетание: неверующие 
люди изучают историю монастыря и на-
деются на Божью помощь. В Сарове такое 
возможно…

М.Курякина, фото автора

Выступая перед учителями, о.Артемий 
выбрал жанр размышления о сердцах де-
тей и душах педагогов. Московский гость 
оказался осведомлен о дискуссиях, кото-
рые идут в саровских школах по поводу 
введения ОРКСЭ, но не выносятся на пу-
бличное обсуждение. Основы православ-
ной культуры или основы светской эти-
ки? Этот выбор делали не только родите-
ли третьеклассников, но и учителя, и ди-
ректора школ. 

По мнению о.Артемия, главное – не на-
звание предмета, а результат преподава-
ния. В условиях процесса расчеловечива-
ния общества и оскудения внутренней жиз-
ни людей дети особенно уязвимы и без-
защитны. Поэтому у нас не должно быть 
воспитательных векторов, направлен-
ных в разные стороны. Пусть преподава-
тель этики добьется того, чтобы языко-
вое и мыслительное поле ребенка было 
очищено от матерных слов, этого духов-

ного тротила, взрывающего его изнутри. 
Преподавай что хочешь, но добейся, что-
бы выпускницы 11 класса сохранили чи-
стоту души и тела. Разврат – это блудный 
дух, который может поразить даже созна-
ние дошколенка. А девство дает удивитель-
ный потенциал к жизни. Дети, сохранив-
шие чистоту, лишены непонятных депрес-
сивных состояний, они остаются «солнеч-
ными зайчиками». Отец Артемий считает, 
что сегодня «все педагоги должны бороться 
за счастье детей, вооружившись гарпуном 
педагогического мастерства, чтобы пора-
зить трехглавую гидру: разврат, агрессию 
и гордостное самоутверждение». 

Но этика будет беспомощна, если оста-
нется на уровне абстрактного морализа-
торства. Русская этика должна подпиты-
ваться артезианскими водами духовной 
жизни, декалогом, т.е. 10 заповедями. 
Нужно взрастить в душе ребенка букет 
роз: привить целомудрие, способность 
открещиваться от худых мыслей и уме-
ние посмеяться над собой, дух единения 
и чувство локтя в противовес индивиду-
ализму. Чтобы передать это детям, педа-
гог должен уметь многое. О.Артемий это 
продемонстрировал, исполнив на мотив 
колыбельной молитву «Богородице Дево, 
радуйся».    

Во время встречи с общественностью 
в Детской библиотеке им. Пушкина свя-
щенник раскрыл тему «Судьба человека – 
судьба Отечества». В советское героиче-
ское время был пафос титанических пре-
образований, а отдельный человек счи-
тался винтиком в хорошо отлаженной 
государственной машине. Внутренним 
миром души тогда не занимались. Но ме-
тодом проб и ошибок мы пришли к мысли, 
что и он представляет значимость в судьбах 
Отечества. «Преподобный Серафим пока-
зал, что человеческое сердце может быть 
тем рычагом, взявшись за который, Бог 
влияет на события». Сейчас мы наблюда-
ем уникальное сращение внешнего и вну-

треннего, преодолевается отрицание свя-
тынь. О.Артемий считает, что без самосто-
яния отдельной личности, без единства 
Церкви и школы ни на что хорошее нам 
рассчитывать не приходится. Нынче вре-
мя сплочения не по партийному призна-
ку, а на глубинном уровне. 

О. Артемий признает только две пар-
тии: разрушителей и созидателей. Сози-
датели имеют Бога в душе, обретают точ-
ку опоры в глубине сердца. Они мыслят 
о себе скромно, но дерзновенно обращают-
ся к Богу. Значимость человеческой лично-
сти в том, чтобы сочетать свою волю с во-
лей Божией, и тогда происходит чудо. Сей-
час благоприятное время для личной ини-
циативы, покаяния и созидания, и нужно 
им умело воспользоваться. В конце встре-
чи батюшка порадовал собравшихся своим 
творчеством и ответил на вопросы. 

Справка. Протоиерей Артемий Вла-
димиров по образованию преподаватель 
словесности.  После окончания филфака 
МГУ в 1983 году преподавал русский язык 
и литературу в Математическом интерна-
те при МГУ, а также в МДАиС. В 1987 году 
принял духовный сан, с 1991 года – насто-
ятель храма Всех Святых бывшего Алек-
сеевского монастыря. Награжден орде-
нами св. блгв. князя Даниила Московско-
го, III степени (2001), свт. Иннокентия, 
митро полита Московского и Коломенско-
го, III степени (2006), св. страстотерпца 
Царя Николая (2010), прп. Серафима Са-
ровского III степени (2011). Протоиерей 
Артемий является членом Союза россий-
ских писателей. Заведует кафедрой гоми-
летики в Свято-Тихоновском богословском 
университете, является зам. декана факуль-
тета православной культуры Академии ра-
кетных войск стратегического назначения. 
В 2010 году департаментом образования 
г.Москвы о.Артемию присвоена высшая 
педагогическая категория.

М.Курякина, фото А.Виноградовой

Саровчане имели счастье дважды услышать 
протоиерея Артемия Владимирова, преподающего 
забытое искусство слова – гомилетику. 6 марта 
он выступил в Молодежном центре на пленарном 
заседании православной конференции 
и вечером встретился с общественностью 
в Детской библиотеке им. Пушкина.
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с 12.03.12 по 18.03.12

ПРОГРАММА телеКОМПАНИИ «СОюз»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 МАртА

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

нодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Иудеи и язычники». 
Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покаяния 
с протоиереем Андреем 
Каневым». Часть 7

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Православ-
ный Север» (Архангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45 У книжной пол-
ки»

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 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
07.15 «Преображение» (Че-

лябинск)
07.20 «Свет Православия» 

(Пенза)
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одес-
са)

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

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
10.15 «Песнопения для души»
12.00, 14.00  «Новости т/к 

«Союз»
12.30 «Православная энци-

клопедия»
13.00, 23.15 «Свет Правосла-

вия» (Благовещенск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.00  «Новости т/к «Союз»
16.30 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

16.45 «У книжной полки»
17.00 «Встречи со священни-

ком» (Гомель)
17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
18.00 «Новости т/к «Союз»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Новости т/к «Союз»
23.30 «Чистый образ» 

ВтОрНИК 13 МАртА

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Иудеи и язычники». 
Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покаяния 
с протоиереем Андреем 
Каневым». Часть 8

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Преображение» (Иош-

кар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

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 14 МАртА

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

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

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

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45, 10.15 «Мироносицы»
02.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
02.30 «Люди Церкви» 

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00 «Преображение» (Иош-
кар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.00 «Всем миром!»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

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) 
/ «Уроки Православия» 
(Курск)

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». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Часть 7

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕтВЕрГ 15 МАртА

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

ция проф. А.И.Осипова 
«Жертва Христова». Часть 
1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «Песнопения для души»
02.30  «Время ис тины» 

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45  Документальный 
фильм

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Часть 8

23.15 «Обзор прессы»
23.30 «Благовест» (Улан-Удэ) 

/ «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

ПЯтНИЦА 16 МАртА

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

00.15 «Песнопения для души»
00.30 «Преображение» (Пен-

за)
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Жерт-
ва Христова». Часть 2

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Град Креста»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Новомученики»
03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

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

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.15 «Град Креста» (Ставро-
поль)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Документальный фильм
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

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

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

тал»

СУББОтА 17 МАртА

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Об 
окончании истории мира»

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

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

07.00, 23.30 «Новомученики»
07.45, 19.45 «Купелька» 

(Курск)
08.00 «Архипастырь»
08.30 «Путь к Богу» (Сне-

жинск) / «Песнопения 
для души»

08.45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар)

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

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

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

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

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

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

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Град Креста»
21.45 «Мироносицы»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Всем миром!»
23.00  Документальный 

фильм

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
18 МАртА

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 До-
кументальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Всем миром!» 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

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

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

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

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

Прямой эфир с протоие-
реем Димитрием Смир-
новым

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

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.15 «Путь к Богу» (Сне-

жинск) / «Песнопения 
для души»

23.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБрЯ

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 19.03.12 по 25.03.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 МАртА

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

нодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Авраам – отец веру-
ющих»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Крест свой 
и Крест Христов по тру-
дам святителя Игнатия». 
Часть 1

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Православ-
ный Север» (Архангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
07.15 «Преображение» (Че-

лябинск)
07.20 «Свет Православия» 

(Пенза)
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одес-
са)

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

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
10.15 «Песнопения для души»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

13.00, 23.15 «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск)

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.30 «Чистый образ» 

ВтОрНИК 20 МАртА

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

дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00 «Исследуйте 
Писания». «Послание ап. 
Павла к Римлянам. Дело 
спасения и оправдания 
во Христе»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Крест свой 
и Крест Христов по тру-
дам святителя Игнатия». 
Часть 2

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Преображение» (Иош-

кар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

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»
21.30 «Исследуйте Писа-

ния». «Послание ап. Павла 
к Римлянам». Дело спасе-
ния и оправдания во Хри-
сте»

23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СрЕДА 21 МАртА

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

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

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

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45, 10.15 «Мироносицы»
02.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00 «Преображение» (Иош-
кар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.00 «Всем миром!»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

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

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан) / «Уро-
ки Православия» (Курск)

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». 

«Крест свой и Крест Хри-
стов по трудам святителя 
Игнатия». Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕтВЕрГ 22 МАртА

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

проф. А.И.Осипова на во-
просы зрителей в студии 
т е л е к а н а л а  « С о ю з » 
05.02.12. Часть 1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «Песнопения для души»
02.30  «Время ис тины» 

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45  Документальный 
фильм

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

«Крест свой и Крест Хри-
стов по трудам святителя 
Игнатия». Часть 2

23.15 «Обзор прессы»
23.30 «Благовест» (Улан-Удэ) 

/ «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

ПЯтНИЦА 23 МАртА

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

00.15 «Песнопения для души»
00.30 «Преображение» (Пен-

за)
01.00, 11.00, 20.00 Ответы 

проф. А.И.Осипова на во-
просы зрителей в студии 
т е л е к а н а л а  « С о ю з » 
05.02.12. Часть 2

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Град Креста»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Новомученики»
03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

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

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.15 «Град Креста» (Ставро-
поль)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Документальный фильм
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

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

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
2 3 . 0 0  « Л и т е р а т у р н ы й 

квартал»

СУББОтА 24 МАртА

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Ответы 
проф. А.И.Осипова на во-
просы зрителей в студии 
т е л е к а н а л а  « С о ю з » 
05.02.12. Часть 3

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45, 12.45  «Интервью 
епископа Лонгина» (Са-
ратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Мир души» 
(Владикавказ)

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

07.00, 23.30 «Новомученики»
07.45, 19.45 «Купелька» 

(Курск)
08.00 «Архипастырь»
08.30 «Путь к Богу» (Сне-

жинск) / «Песнопения 
для души»

08.45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар)

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

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

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

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

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

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

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Град Креста»
21.45 «Мироносицы»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Всем миром!»
23.00  Документальный 

фильм

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
25 МАртА

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 До-
кументальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Всем миром!» 
07.00  Божественная ли-

тургия (прямая транс-
ляция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека»

10.30  «Время ис тины» 
(Ростов-на-Дону)

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

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

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

Прямой эфир с протоие-
реем Димитрием Смир-
новым

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

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.15 «Путь к Богу» (Сне-

жинск) / «Песнопения 
для души»

23.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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Женское счастье
ЦеРКОВь В лИЦАх

Говорят люди

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Мое место – дома
С чего православная женщина начинает рассказ о се-

мье? Конечно же, со своего любимого мужа, главы семей-
ства. Наталья преобразилась на глазах, с гордостью рас-
сказывая о супруге Леониде Васильевиче: какой он мастер 
на все руки; какой выдержанный и уравновешенный; ка-
кой, несмотря на внешнюю суровость, отзывчивый и за-
ботливый; как он относится к деткам. Воодушевление На-
тальи перешло ко мне. Да и какое сердце не дрогнет, видя 
такую любовь? Ведь это – отголоски рая на земле. К со-
жалению, порой можно увидеть жен, злословящих мужа 
или пренебрежительно отзывающихся о нем. Они вызы-
вают жалость, поскольку сами уничтожают возможность 
семейного счастья…

Наталья по образованию психолог, была продавцом 
в ювелирном салоне, а затем – социальным работником. 
После рождения старшей дочери Настеньки (ей сейчас 
десять лет) еще немного поработала. А потом детки по-
шли подряд, поэтому Наталья на работу уже не выходи-
ла. Сейчас Ульяне – пять лет, Сергею – три года и Хри-
стине – 7 месяцев. Пока дети малы, о работе не думает-
ся, трудно представить, как ее совмещать с домашними 
обязанностями. Все привыкли, что вкусно пахнет свеже-
приготовленный обед, мама всегда дома и она поможет 
решить любые проблемы. Муж Леонид – единственный 
добытчик в семье, он – технический руководитель по ото-
пительным системам в УМИАТ.

А Татьяна Приходько с мужем Дмитрием – оба стро-
ители, отделочники. Татьяна  периодически показывает-
ся на работе между декретными отпусками. Свою рабо-
ту любит, но испытывает чувство вины, когда оставляет 
детей дома. Жалко детей и бабушку, которой уже тяжело 
справляться с ними. Татьяна чувствует, что ее место дома. 

Когда в семье рос один ребенок, Татьяна с Дмитрием 
работали в паре, бросив все силы на зарабатывание де-
нег, а сына Алешу больше воспитывали бабушки-дедуш-
ки. Но через восемь лет после рождения первенца поя-
вилась дочка Сашенька, и взгляды на жизнь изменились. 
Сейчас Алеше тринадцать лет, Саше – шесть, Ване – три 
с половиной, Лизе – два месяца.

татьяна: «Сейчас наш папа один содержит семью. 
И чем больше детей, тем он серьезней относится к жиз-
ни. Раньше я брала на себя решение многих вопросов, а те-
перь этим занимается муж. С одной стороны, ему очень 
трудно, а с другой, я чувствую, как у него вырастают 
крылья. Вечерами после тяжелой физической работы 
он строит дом, а потом еще старается мне хоть чем-
то помочь. Когда я вижу поддержку, у меня тоже вырас-
тают крылья. Причем это произошло, когда наша семья 
выросла. С одним ребенком все было по-другому. Тогда муж 
считал, что хозяйство и воспитание ребенка – только 
мое дело... Я знаю, что любовь растет. Она из семечка 
может вырасти в дерево. И дети в этом – большая под-
держка. Когда муж приходит домой, они бегут, его об-
нимают, целуют: «Папочка, папочка». Если же их нет 
дома, он спрашивает: «А где толпа»? Когда детки не ра-
дуются тебе, то сразу становится как-то неуютно».

Дети должны ходить в сад. 
Кому должны?

У обеих подруг дети находятся на домашнем воспи-
тании, трое младших никогда не посещали детский сад. 
Как такое возможно?

Наталья: «Когда я была беременна Сережей, начала 
оформлять Ульяну в сад, уже взяла путевку. Мне каза-
лось, что после рождения третьего малыша будет очень 
тяжело, я не справлюсь. Но наш папа терпеливо отгова-
ривал меня от этого шага. Последний аргумент был са-
мым сильным: «Получается, что ты рождаешь малыша, 
и это становится наказанием для старшего ребенка. Его 
отводят в сад, потому что он мешает…» Я послушалась 
мужа и преодолела страхи. А дальше, как говорится, гла-
за боятся, а руки делают. Все оказалось не так страшно, 
учитывая достижения цивилизации – машина стирает, 
плита готовит, да и помощники находятся…» 

Я слушала рассказ Натальи и вспоминала свой горь-
кий опыт в аналогичной ситуации. Когда я родила малы-
ша, то устроила старшего двухлетку в ясли. В результате, 
он стал болеть сам и заражать младшенького, который 
на первом году жизни перенес две тяжелые пневмонии 
и обструктивный бронхит. Поистине, мы сами себе соз-
даем проблемы...

татьяна: «Второго ребенка мне уже было жалко отда-
вать в сад. Я помню, как в детстве радовалась, когда за-
болевала и оставалась дома. Даже если мама занималась 
своими делами, ее присутствие успокаивало. Потом шла 
в сад и сильно тосковала. Никто меня не обижал, но мне 
было лучше дома». Наталья: «Когда меня мама повела 
в детский сад, я месяц стояла у окна и плакала. А моего 
мужа были вынуждены отдать в ясли вообще с пятиме-
сячного возраста, так как маме надо было идти на рабо-
ту. Разве это нормально? Почему так силен стереотип, 
что дети должны ходить в сад? Только потому, что это 
было общепринято? Если родителей все устраивает, нет 
никаких веских причин отправлять дитя в сад. Надо ис-
ходить из особенностей ребенка, ведь одни просятся в са-
дик, а другие не хотят туда ни в какую…

Сначала я думала, что без детского сада мои дети 
чем-то обделены. Со временем я поняла, что  это не так. 
Дома у нас есть режим дня и развивающие занятия, а об-
щения в большой семье и так хватает». 

Наталья и Татьяна занимаются со своими дошколята-
ми дома и, кроме того, водят их три раза в неделю в Сту-
дию раннего развития «Родничок». Сашенька в пять лет 
уже читает. Старшие дети тоже не хуже сверстников: Але-
ша играет на скрипке, а Настя занимается в ДШИ на от-
делении керамики.

Свой дом – мечта большой 
семьи

Семья Семенко живет в своем доме на земле. Имен-
но там Леонид и раскрылся как мастер на все руки, сей-
час он делает пристройку. Под окнами разбит огородик, 
есть кошки-собаки, детей можно выпустить во двор. та-
тьяна: «Конечно, детям нужен простор, чтобы побе-
гать и порезвиться, заниматься творчеством. Кварти-
ра для этого не приспособлена». Семья Приходько тоже 
готовится к переезду из тесной квартиры в настоящий 
дом. Они об этом давно мечтают. Дмитрий сам выбрал 
дом и теперь обустраивает его. А дети увлечены книгой 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» Анне-
Кат Вестли. Там описана жизнь бедной по нашим саров-
ским меркам семьи. Причем в конце книги они тоже по-
купают дом и переезжают в него из однокомнатной квар-
тирки. Наталья: «Эта книга как будто про нас. Мы так 
же любим свой старенький «Рафик». Там 12 посадочных 
мест, но два кресла мы вынимаем, чтобы загрузить ко-
ляски. Умещаемся в нем со своими и Таниными детьми». 

Четверо детей – это 
немного

татьяна: «Бывает, что посторонние люди поздрав-
ляют с рождением очередного ребенка и говорят: «Этот 
уже все, последний?» А однажды санитарка в роддоме ска-
зала: «У тебя какой по счету ребенок? Четвертый? Тебе 
обязательно нужен пятый». У меня почему-то потеплело 
на душе от ее слов. Хотя каждые роды – это серьезное ис-
пытание, с годами все тяжелее восстанавливаться. Но ни-
чего. Я думаю, что четверо – это не предел, ведь моя пра-
бабушка родила последнего, шестого, ребенка в 49 лет». 

Наталья: «У меня самыми трудными были первые 
роды, все остальные, милостью Божией, были легче. Но все 
равно, когда идешь рожать, не знаешь, что тебе предсто-
ит. Всегда страшно, и нужно перебороть этот страх, 
проявить твердость характера».

Когда подруги выходили замуж, они не думали, 
что у них будет много детей. Татьяна так намучилась 
с первенцем, который без конца болел и не спал ноча-
ми до трех лет, что не представляла, как можно решить-
ся на второго ребенка. Но с Божьей помощью с осталь-
ными детьми все было гораздо проще. Когда Татьяна но-
сила вторую девочку, постоянно понуждала себя ходить 
в храм, причащаться, брала с собой старшего сына, и это 
положительно сказалось на нем. татьяна: «Я боялась, 
что по моим грехам родится больной ребенок. Но Господь 
сделал мне подарок. Сашенька родилась такой спокойной, 
что пока она спала, можно было переделать дела и еще 
отдохнуть. Она всем нравилась, на ней была благодать 
Божья. С остальными детьми я уже закрутилась, стала 
себя оправдывать домашними делами. Но все равно, те-
перь легче, чем с первым ребенком».  

Наталья: «Официально у нас считается многодетной 
семья с тремя детьми. Но когда у тебя рождаются дет-
ки, ты понимаешь, что трое и даже четверо – немного, 
это нормальная семья. Когда я была беременна третьим 
ребенком, мы жили в двухкомнатной квартире. И окру-
жающие люди реагировали на мою беременность так, 

8 марта на женщин со всех сторон сыплются пожелания счастья. Но в чем оно, 
женское счастье? Ответ на этот вопрос точно знают Татьяна Приходько и Наталья 
Семенко, прихожанки храма прп. Серафима Саровского. У обеих подруг по четверо 
детей. Они дружат семьями: дети-сверстники ходят друг к другу в гости с ночевками, 
у мужей – взаимовыручка.

Семья Семенко

татьяна Приходько
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Церковный календарь

Великий пост: 
путь к Пасхе

Боголюбивый читатель, про-
должаем цикл публикаций, ко-
торые ведут нас через Великий 
пост к Пасхе, к новой жизни 
во Христе.

Благодать – это сам Бог
На великопостном пути ко Святой Пасхе Цер-

ковь словами Христа призывает нас вглядеться 
в нашу жизнь: что в ней нужно изменить, в чем 
надо покаяться. Перед нами один за другим про-
ходят образы людей, которые обратились мыс-
лью и душой к Богу. 

Во второе воскресенье Великого поста Цер-
ковь совершает память свт. Григория Паламы 
(переходящее празднование во вторую неде-
лю поста). Суть его учения в том, что благодать 
не есть какой-то тварный дар. Это – сам Бог, 
как бы приобщающий нас к своей Божествен-
ной природе. Опыт Церкви говорит, что благо-
дать – это Бог, Себя нам отдающий, и, прини-
мая благодать, мы делаемся участниками Бо-
жественной природы…

Далее, когда перед нами будут проходить об-
разы святых, будем помнить, что они – не только 
люди, которые были одарены умом и очистили 
свое сердце; это – люди, которые приняли Бога 
в себя, как железо может быть пронизано огнем, 
и которые стали на земле тем, к чему призвана 
вся тварь, когда Бог будет всем во всех. Поэтому 
будем радоваться величию нашего призвания, 
тому, что мы призваны поистине приобщиться 
к Богу. Но будем также помнить, что это случит-
ся, если мы совершим подвиг веры, останемся 
Богу верными, подобно древним подвижникам, 
которые смогли отдать кровь и принять Дух. 

Отвергнись себя
Третье воскресенье Великого поста (18 мар-

та) называется Крестопоклонным. Крест был од-
ним из самых жестоких орудий казни, которое 
изобрел грешный человек, чтобы насладиться 
местью, наблюдая ужасные мучения осужденных 
на эту казнь. Обычно так казнили самых отъяв-
ленных злодеев: разбойников и убийц. Богочело-
век, преданный на эту позорную смерть, своим 
Пречистым телом, кровью, смертью и воскре-
сением освящает крестное древо. И из креста – 
орудия казни – восстает Крест – орудие спасе-
ния человека от греха и вечной смерти. Крест 
умертвил смерть, Крест убил вражду между Бо-
гом и человеком, Крест примирил Небо и зем-
лю, Бога с человеком.

Однажды Иисус Христос подозвал народ 
с учениками и сказал: «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, возьми Крест свой и следуй 
за Мной…» Но отвергнуть себя, т.е. отвернуться, 
отвлечься от себя возможно, только если прико-
вать внимание к чему-то другому. Просто отвра-
тить взгляд и никуда его не направлять нельзя. 
Как же исполнить эту заповедь Спасителя? Надо 
начать с чего-то простого и доступного для нас.

Представим, что мы услышали призыв Хри-
ста: «Будьте Моими глазами, видящими ближне-
го; будьте Моим слухом, воспринимающим его 
зов и мольбу; будьте Моими ногами спешащими 
к нему на помощь; будьте руками Моими даю-
щими ему то, что нужно…» Постараемся услы-
шать голоса, которые поднимаются в мольбе, то-
ске, и отозваться на них. Тогда мы сможем идти 
к Богу и людям, неся Крест. А Крест – это лю-
бовь Бога, готового пожертвовать всем ради нас. 

Услышим слова Христа: «Будь Мной среди на-
рода» – и легче нам будет забыть о себе, а вспом-
нить о ближнем вместе с Богом.  

На вечернем богослужении накануне 
Крестопоклонного воскресенья из алтаря 
через царские врата торжественно выносится 
Крест на середину храма для поклонения ве-
рующих и оставляется до пятницы. Эта неделя 
переломная, пройдена половина пути до Свя-
того Христова Воскресения, ее называют сре-
докрестием. По древней традиции в кресто-
поклонную среду выпекают постное печенье 
в виде креста для каждого члена семьи. В это 
печенье (крестцы) впекаются зерна злаков, мо-
неты или мелкие украшения.

В Великом посту поминовение усопших ве-
дется лишь в субботние и воскресные дни. Ро-
дительские субботы выпадают на 17 и 24 марта.  

Протоиерей Лев Юшков

как будто мы падаем на какой-то ужасный уровень бедно-
сти. Они спрашивали, как мы сможем прокормить, вы учить 
и одеть столько детей. Тогда меня поддержал прочитанный 
в газете рассказ о семье из Дивеево, в которой девять детей. 
На недоуменный вопрос журналиста, как они живут, отец 
семьи ответил: «А что? Еще один ребенок – еще один черпак 
воды в кастрюлю с супом». На самом деле, нет этих надуман-
ных проблем, которые представляют люди». 

татьяна: «Некоторые говорят, что сейчас время тяже-
лое. А какое оно тяжелое? Нет войны, в магазинах все есть. 
Добрые люди всегда предлагают детскую одежду. Я никогда 
не отказываюсь, благодарю. Беру не по бедности, а из-за раз-
умной экономии, благодаря этому бережется хорошая одеж-
да. Конечно, мы бы сами столько вещей не купили... .  

Помню, в детстве одна девочка «гадала», у кого сколько 
будет детей. Мы сжимали кулачок, и она считала складки 
на руке. Своим лучшим подружкам она насчитала по десять 
детей, а тем, кого недолюбливала, по одному ребенку. Мне 
посулила пять детей, и я расстроилась, что так мало. По-
нимаете, дети видят мир совершенно по-другому. Они рады, 
когда в доме много ребятишек. От рождения моего младше-
го брата у меня осталось ощущение счастья, сблизившего се-
мью. Все в доме изменилось к лучшему, стало чище, светлее, 
появились приятные заботы».

Высокая планка для мамы 
Однажды во время декретного отпуска я встретила кол-

легу. «Ну что, деградируешь?» – сказала она, скорей не спра-
шивая, а констатируя факт. Людям кажется, что сидя дома, 
женщина многое теряет, непременно перестает за собой сле-
дить и опускается.

татьяна: «Маме в семье надо держать высокую планку. 
По крайней мере свободно ориентироваться в школьной про-
грамме. Нужно готовить детей к школе. Хотя в большой се-
мье младшие тянутся за старшими, дети самоорганизовыва-
ются. Мне кажется, что даже двухмесячная Лиза уже пыта-
ется гукать. Она смешно складывает губки, стараясь вкли-
ниться в разговор старших деток. Поэтому если по явится 
пятый-шестой малыш, в воспитателях недостатка не будет. 
Но это – как Бог даст. Планирование семьи – не наше дело». 
Наталья: «Да, мы выглядим проще. Но это не умаляет жен-
ского обаяния и красоты. С возрастом ненужный внешний 
антураж становится только помехой для общения, на пер-
вый план выходят доброжелательность и мягкость. Поче-
му мы быстро говорим? Потому что у нас очень мало вре-
мени, и мы его ценим. Также мы начинаем ценить общество 
других людей, возможность чему-то научиться у них, испы-
тываем радость общения. Но наше домашнее «затворниче-
ство» тоже полезно, чтобы как-то собрать мысли, учиться 
анализировать свои поступки». 

татьяна: «У каждого своя тяжелая работа: у балерины, 
бизнесмена, кого ни возьми. То же самое и у мамы, которая 
должна выкладываться по полной программе, чтобы до-
биться успеха. А нас начинают жалеть: «Ой, да у тебя бес-
сонные ночи. Да ты никуда не выходишь. Когда же ты пожи-
вешь для себя?» Если послушаться и пожалеть себя, все разва-
лится. Но в отличие от балерины, неуспех которой скажет-
ся только на ней самой, мои неуспехи отразятся на будущем 
моих детей. А это – настолько серьезно, что даже сравнивать 
не приходится. Конечно, в идеале, я должна выкладываться 
на все сто. Другое дело, выкладываюсь ли я? И как часто де-
лаю себе поблажки»? 

Дети укрепляют в вере
Почему многодетные родители, как правило, приходят 

в храм? 
Наталья: «В какой-то момент понимаешь, что твои силы 

настолько малы, а твои переживания за детей настолько 
велики, что только Бог может это хоть как-то уравнове-
сить… Мы пришли в Церковь через старшую дочь. Она была 
болезненным ребенком, и мы решили ее окрестить. Как люди 
маловерные, относились к этому как к обряду, который нас 
ни к чему не обязывает. Но оказалось, что муж не крещен. 
Поэтому ему пришлось походить на огласительные беседы, 
вникнуть в суть происходящего. Да и двухлетняя Настень-
ка однажды спросила: «А почему мы не ходим в церковь? Ведь 
там так красиво». Я подумала: «Действительно, почему»? 
И мы начали туда ходить, интересоваться верой. Еще у меня 
на работе был один человек – кришнаит, который активно 
пропагандировал свою религию. Он невольно заставил меня 

задуматься: «А я-то во что верю»? Меня в детстве крестили, 
но воспитывали по-советски, в атеизме. В молодости я увле-
калась всевозможными учениями. Душа искала веру истин-
ную, а куда приткнуться, не знала. И вот, произошла встре-
ча с Православием, и первая исповедь – самое колоссальное со-
бытие в жизни… Деток мы называли по святцам. Каждое 
имя я примеряла к ребенку еще в роддоме, пытаясь понять, 
его ли оно. Удивительно, что когда рождается ребенок, про-
ходит месяц-два, и возникает такое ощущение, что он был 
всегда. И так повторяется с каждым из них».

татьяна: «Меня поражает смирение младенцев. Оно – со-
вершенно естественное их состояние. Они не различают лица 
и не понимают сложных взаимоотношений, но все чувствуют. 
Когда им плохо, они плачут, не умея объяснить, что беспоко-
ит. Так же смиренно они воспринимают наши эмоции. Младе-
нец ощущает, что я злюсь, но он терпеливо ждет, что я сде-
лаю, ведь он не может возразить или уклониться от общения. 
И если от усталости изнутри темной волной накатывает 
раздражение на весь мир, и я вдруг ловлю его взгляд, то мне 
делается стыдно. Дети удерживают нас от многих ошибок. 
Мы бы сами распустились, но из-за них учимся сдерживать-
ся, мобилизуемся, как солдаты. Ведь если Господь дал ношу, 
то дал и силы, чтобы ее понести». 

Наталья: «Неужели у малодетных родителей есть минуты 
такой же радости, которая перекрывает любую усталость? 
Ничто в жизни меня так не радовало, как общение с детьми, 
их маленькие достижения, нелепости, все их проявления. На-
пример, трехлетний Сережа – лучшая нянька для семимесяч-
ной сестренки, она смеется только с ним. Бывает, устанешь 
с младенцем, но он тебе улыбнется, и ты об этом забыл».

татьяна: «Дети копируют наши недостатки, тем са-
мым вскрывая их. Мы от них с ужасом слышим все свои сло-
вечки и интонации. Они нам открывают глаза на самих себя. 
А иногда мы страдаем от детских шалостей, но вспоминаем, 
что родители от нас терпели то же самое. Значит, и нам 
нужно потерпеть. Значит, мы это не до конца в себе изжи-
ли. Претензии должны быть не к детям, а к себе. Дети – это 
дополнительный стимул работать над собой. Мы должны 
быть для них идеалом. Взять те же молитвенные правила. 
Так порой хочется отложить молитву на потом, ведь всегда 
столько неотложных дел. А дети тут как тут. С утра но-
ровят на кухню. – Куда? А просфорку? Без них, может быть, 
сама бы забыла про нее. – Давайте, скажем хотя бы правиль-
це батюшки Серафима. Так начинаешь себя подбадривать, 
а иначе бы отложила  молитву на потом, хотя прекрасно 
знаю, что потом не получается, суета закручивает. Есть 
время утром и вечером, и иногда в обед, если дети спят…»

В тихий послеобеденный час мы и побеседовали. Мла-
денцы – два кулечка – дружно спали на свежем воздухе. Жен-
щины по старинке завернули малышей в одеяла, предпочи-
тая их комбинезончикам. Так детишкам теплее и спокойнее, 
они лучше спят…

Наталья: «Раньше я испытывала гордость, когда шла 
по улице с тремя детьми, один в колясочке, двое по кра-
ям. И папе приятно. Наверное, это идет от предков, ко-
торые считали детей проявлением благословения и ми-
лости Божией. А теперь я смотрю на это как на что-
то естественное. Дети приходят в мир, семья растет, 
и в этом нет никакого подвига и никакой ущербности. 
Есть полнота жизни». 

М.Курякина, фото автора

Продолжение. Начало на стр.6
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Помогите! Я хочу 
жить!

«Меня зовут Карлышкина Милана. Я из Саро-
ва, мне всего 1 год 8 месяцев. В декабре 2011 года 
мне поставили страшный диагноз: «Острый 
лейкоз лимфообластный Т-клеточный». Сейчас 
я лежу вместе с мамой в Нижегородской детской 
областной клинической больнице, мне требу-
ется дорогостоящее лечение. Не отворачивай-
тесь, помогите мне, пожалуйста! Это может 
случиться с каждым».

Реквизиты для помощи: 
Банк: АО Саровское ОСБ № 7695/05 
№: 42307810942411521005/48.  
Карлышкина Виктория Викто-
ровна. Тел. 8(950)379-36-49. 
Также можно приносить помощь за свечной 

ящик в храм Всех Святых с пометкой «Для Мила-
ны Карлышкиной»(сбор поручен приходскому 
Центру милосердия). Для родных девочки этот 
вариант наиболее удобен, так как мама постоян-
но находится с ребенком в больнице и ей слож-
но проверять свой банковский счет.

Отвечает священник Михаил Само-
хин: 

– Уважаемая Юлия, есть разные спо-
собы отношения православных христиа-
нок к этому празднику. Об этом подроб-
но написала православный журналист 
Анна Данилова (см. ниже). Считаю до-
пустимым сказать добрые слова колле-
гам по работе, не обязательно связывая 
это с датой. В застольях и праздниках 
участвовать не нужно. Но это еще одно 
личное мнение, которое Вы можете при-
нять или не принять к сведению. Глав-
ное – в этот день не огорчать близких, 
хотя бы ради Поста. 

Дополняет ответ на вопрос главный 
редактор портала «Православие и мир» 
Анна Данилова: «Протесты против не-
которых светских праздников оправданы 
(как в случае с Хеллоуином), хотя и соз-
дают им лишнюю рекламу, но в других 
случаях сила протеста перекрывает все 
возможное добро праздника граждан-
ского. Наверное, именно так происходит 
с 8 Марта».

Об истории
Конечно, нельзя не знать об истоках 

установления праздников. Некоторые ис-
следователи утверждают очевидную связь 

между 8 Марта и еврейским религиозным 
праздником Пуримом, другие напомина-
ют, что в те годы, когда праздник устанав-
ливался, он не совпал с Пуримом (иногда 
отличаясь по срокам почти на два меся-
ца). «Не все ли равно, какой праздник…» 
— именно этого добиваются от нас хозя-
ева нового мирового порядка, именно 
так превращают они живые души в ту-
пых и послушных роботов. Вспомните 
хотя бы западное Рождество, оргию рас-
точительства и обжорства, из которого 
изгнали Младенца-Христа, или святого 
мученика Валентина Интерамнского, чей 
праздник затопили бизнесом разврата… 

Мы и рады, да никто 
не поздравляет 
Как быть сегодня с этим праздником – 

вопрос непростой. Действительно, празд-
нуя такой день, невольно поддерживаешь 
тех, кто задумывал этот день мобилизаци-
ей женских революционных масс. Но с дру-
гой стороны, многие языческие праздни-
ки были переосмыслены Церковью, напри-
мер, языческая Масленица нашла свое ме-
сто уже в новом, христианском, качестве 
на подступах к Великому посту.

Когда я начала ходить в храм, то бы-
стро выучила фразу: «Спасибо, и вас по-

здравляю с Великим постом. Желаю со-
блюдать его, телом и душою. А Женский 
день у нас в России издавна отмечают 
в Неделю святых Жен-Мироносиц, весной, 
во второе воскресенье после Пасхи. Тог-
да меня и поздравите». И не только сама 
поздравления не принимала, но и окру-
жающих поздравлять перестала. А потом 
оказалось, что про день Жен-мироносиц 
как про «женский» день почти никто 
и не вспоминает. Ну, разве что на трапе-
зе тост поднимут за весь прекрасный пол. 
Только вот не перенесли мы пока в этот 
день ту заботу и внимание, которые так 
хорошо прижились именно в 8 Марта. 
В день жен-мироносиц православные хри-
стианки ни цветов, ни внимания, ни осо-
бых теплых слов не получают. 

Получается, что, разрушив один празд-
ник, мы не создали другой, не смогли пред-
ложить никакой замены. Ведь чтобы за-
менить праздник, надо не просто конста-
тировать на работе, что мы никого не по-
здравляем, потому что это день Клары 
Цеткин, а надо организовать празднование 
для жен-мироносиц так, чтобы все вокруг 
сказали: «Да, это и правда намного лучше 
8 Марта, давайте теперь именно день жен-
мироносиц будем отмечать всегда». Дума-
ется, что нельзя не поздравить в этот день 
всех тех, кто поздравления ждет, это будет 
дань любви к ближнему. Можно просто по-
дарить букет цветов маме, коллеге, препо-
давателю или жене и сказать не формаль-
но-дежурные, а теплые и искренние сло-
ва благодарности. Разве это будет проти-
воречить нашей вере? 

С искренней благодарностью надо от-
нестись и к поздравлениям – не потому 
что 8 Марта, а потому что человек про-
явил о нас заботу, пусть и подсказанную 
недавней традицией. 

– Подскажите, как вести себя на работе, когда по-
здравляют с 8 Марта. Слышала, что история праздни-
ка связана с чем-то революционным. Наш приходской 
священник как-то строго сказал, чтобы не участвова-
ли в таких празднествах… Это понятно. Но вот как от-
вечать невоцерковленным знакомым и подругам?! 
Они-то воспринимают этот день просто как женский 
праздник, без всякой предыстории. Юлия.

А как же пост?

Любовь к ближнему постом должна нами 
только возгреваться, именно ее мы должны 
усерднее всего взращивать постом, поэтому 
наши теплые слова в эти святые дни долж-
ны быть еще теплее и добрее.

Корпоративные вечеринки и застолья 
случаются почти во все посты, и здесь у каж-
дого своя тактика поведения. Какие-то ме-
роприятия можно пропустить, с каких-то 
отпроситься, а на каких-то и побыть. Чаще 
всего, если человек не сильно афиширует 
свой пост и не обличает сотрудников в не-
честии, проблем не возникает: и от танцев 
можно отказаться вежливо, и в еде пост вы-
держать, выбрав постные блюда – о приго-
товлении которых можно и самому позабо-
титься, — и уйти пораньше, отдав долг кол-
лективу, но не увлекаясь празднованием. 
Это великое искусство – праздновать так, 
чтобы не нарушить внутренний пост само-
му, не погрязнуть во всеобщем увеселении, 
но и согреть душевным теплом остальных, 
не испортив им праздник.

Зато в нашем распоряжении целый вы-
ходной день – сам день 8 Марта, который 
можно провести по-великопостному, по-
христиански. Для многих – в те годы, ког-
да праздник выпадает на среду или пятни-
цу – это единственная возможность посе-
тить Литургию Преждеосвященных даров. 
Можно спокойно пойти на вечернюю служ-
бу, к началу, а остальную часть дня – послу-
жить ближним. Помочь родителям убраться 
дома, съездить в детский дом, дом для пре-
старелых – мало ли дел милосердия можно 
сделать за день? Дорогие женщины, труже-
ницы, заботливые, умные, добрые, мамоч-
ки, сестрички, бабушки, подружки, желаем 
здоровья, счастья, радости. Помоги вам Го-
сподь в ваших добрых делах!

С юбилеем!
4 марта отметила 50-летний юбилей 

прихожанка Алевтина Суворова. 
Алевтина Александровна много лет 

проработала в д/c № 1, а теперь трудится 
за свечным ящиком в храме св. Иова Мно-
гострадального. Она всегда скромная и не-
заметная, но это – очень ответственный 
и добросовестный человек, всем сердцем 
преданный Церкви. Алевтина Алексан-
дровна воспитывает в лоне Церкви троих детей. Мы желаем 
ей доброго здоровья и всей ее семье – Божьего благослове-
ния на многая лета.

Настоятель приходов храма Всех Святых и храма вмч. 
Пантелеимона протоиерей Александр Сухоткин, клирики 
и прихожане

Конкурс сочинений «Правила жизни»
Православное творческое объединение «Мiр» пригла-

шает принять участие в областном конкурсе сочинений 
«Правила жизни».

Конкурс проводится в рамках проекта «Дети Библии», по-
священного 70-летию со дня гибели Януша Корчака. В нем мо-
гут участвовать школьники (5-11 класс) и студенты средних 

специальных учебных заведений, проживающие в Нижегород-
ской области. Работы принимаются с 11 января по 30 апре-
ля 2012 года. В мае жюри подведет итоги, а 1 июня в Нижнем 
Новгороде состоится награждение участников и победителей 
конкурса. Вся информация о конкурсе (положение, темы со-
чинений, методические материалы и контакты) размещена 
на сайте «Православный Саров».

Огласительные беседы
Для желающих принять Крещение в храме вмч. Панте-

леимона проводятся огласительные беседы по субботам 
в 13 часов. Приглашаются некрещеные взрослые, а так-
же невоцерковленные родители и восприемники (крест-
ные) детей. 

Темы бесед: вера в Бога и истинность православия; толкова-
ние на Символ веры; православный храм, молитва и Таинства 
Церкви; христианский брак и воспитание детей; Священное 
Писание и Священное Предание; церковные праздники; обя-
занности родителей и крестных в христианском воспитании. 

По всем вопросам обращаться по тел. храма: 50-8-50 c 
7.30 до 18.30 в будние дни и с 6.30 до 20.00 в служебные дни.

Требуется на работу
• Саровскому монастырю требуется повар. Тел. 3-09-28.
• Воцерковленная женщина для работы в церковной лавке. 
Тел. 50-8-50 (храм св. Пантелеимона).
• Саровскому монастырю требуется повар. Тел. 3-09-28.

Объявление
В  Великом посту Таинство Соборования будет проводиться: 

• в храме Всех Святых 11, 18, 25 марта и 1 апреля – в 16 часов; 
• в храме св. Пантелеимона 18, 25 марта и 1 апреля – 
в 14 часов.

Перед соборованием нужно обязательно заранее испове-
доваться. Желательно принести с собой растительное масло.

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр пригла-

шает всех желающих ежедневно с пн. по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой выбор аудио- 

и видеолекций, а также документальных фильмов духовно-
нравственного содержания. Центр находится на территории 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, на вто-
ром этаже здания «Паломнического центра». 

Справки: 8(909)-299-72-72.

Память

Отдавала любовь детям 
В Прощеное воскресенье, 26 февраля, на 75-м 

году жизни после тяжелой и продолжительной 
болезни отошла ко Господу раиса Алексеевна Ма-
карова, директор детского дома в пос. Потьма. 

Раиса Алексеевна с самого начала существования 
детского дома отдавала его воспитанникам всю свою 
любовь. Двое ее сыновей, Дмитрий и Николай, рос-
ли вместе с ребятами из детского дома. Теперь Дми-
трий Александрович продолжает дело матери – воз-
главляет детский дом, а Николай Александрович – 
директор поселковой школы. Для Раисы Алексеевны 
не было чужих детей. Воспитанники детского дома 
запросто приходили к ней домой, а одну девочку, Ма-
рину, она взяла к себе и жила с ней до последнего дня. 
Раиса Алексеевна заботилась о вверенных ей сиро-
тах. В лихие 90-е годы, когда было очень трудно всем, 
и особенно – детским домам, Раиса Алексеевна ку-
пила корову, за что ее чуть не сняли с работы. Посте-

пенно в детском доме появилось 
свое небольшое стадо. Дети каж-
дый день пили молоко и ели вкус-
ные каши. Раиса Алексеевна была 
крестной почти у всех ребятишек. 
Когда новенькие поступали в дет-
ский дом, она приглашала свя-
щенников из монастыря (с. Дра-
кино), и их крестили.

Раиса Алексеевна любила и нас, саровчан. Всегда 
встречала радушно, переживала за нас. Она не была 
равнодушным человеком. Много можно говорить 
о Раисе Алексеевне добрых слов. Она навсегда оста-
нется в наших сердцах добрым, любящим и даже род-
ным человеком. Ведь жители Сарова знали ее более 
15 лет, с начала 1990-х годов, когда начали ездить 
в этот детский дом. 

Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей, 
раисы. Вечная ей память.

И.Романова, фото А.Виноградовой


