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Обретение памяти
Православный календарь

5 февраля 
Церковь поминает 
новомучеников 
и исповедников 
Российских ХХ века. 

Это – страстотерпцы император 
Николай II c супругой и пятью 
детьми, епископы, священники, 
монахи и миряне. Архиерейским 
Собором РПЦ в 1992 году устано-
вили празднование памяти но-
вомучеников 7 февраля по н.ст. 
(или в ближайшее воскресенье) – 
в день памяти зверского убий-
ства в 1918 г. митрополита Ки-
евского Владимира. В 2000 году 
Юбилейный Архиерейский Со-
бор поименно прославил в лике 
святых 1097 новомучеников XX 
века. А за 1989-2011 гг. их было 
канонизировано 1776. Репресси-
ям подверглись более 400 архи-
ереев, из них свыше 300 казне-
ны или погибли в заключении. 
Чтобы уместить всех еписко-
пов на иконе «Собор новомуче-
ников и исповедников Россий-
ских», часть из них изобразили 
символически в виде нимбов. 
Благодаря работе Синодальной 
комиссии по канонизации святых 
число подвижников дополняется. 
По разным оценкам за веру по-
страдали от 500 тысяч до милли-
она православных людей. 

Репрессии начались сразу по-
сле октябрьской революции. Ни-
жегородская епархия не исклю-
чение. По данным епархиально-
го музея истории и археологии, 
приходы и монастыри потеряли 
свыше 2650 священнослужите-
лей, монашествующих и мирян. 
Было расстреляно не менее 5 епи-
скопов, 34 иноков, 738 священ-
ников и 245 верующих.

2 февраля 1918 г. вышел де-
крет об отделении церкви от го-
сударства, цель которого – уста-
новление запретов и грабеж цер-
ковного имущества. Поместный 
собор 1918 г. объявил декрет «по-
кушением на весь строй жизни 
Православной церкви». Больше-
вики также грабили села при по-
мощи вооруженных продотрядов 
и объявили мобилизацию в Крас-
ную армию. Это вызвало массо-
вые протесты, которые жестоко 
подавлялись. Батюшек расстре-
ливали как заложников. При при-
ближении продотряда сельчане 
ударяли в набат. Это служило 
основанием для ареста священ-
ника за организацию неповино-
вения, антисоветскую агитацию, 
а также по доносам за поминове-
ние «умерших бывших царей». 

В 1922 г. В.И.Ленин в пись-
ме членам Политбюро «Об изъ-

ятии церковных ценностей» на-
писал: «Именно теперь и только 
теперь, когда в голодных мест-
ностях едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тыся-

чи трупов, мы можем (и поэто-
му должны) провести изъятие 
церков ных ценностей с самой бе-
шеной и беспощадной энергией 
и не останавливаясь перед пода-

влением какого угодно сопротив-
ления». И дальше его знаменитые 
слова: «Чем большее число пред-
ставителей реак ционного духо-
венства и реакционной буржуа-

зии удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше». 

В ПСТБГУ создана база дан-
ных по истории гонений на Цер-
ковь в XX веке. Она содержит ин-
формацию о 29 тысячах репрес-
сированных христиан, в т.ч. и не-
канонизированных. В настоящее 
время также создается база дан-
ных по новомученикам Ниже-
городской земли, пока что это – 
54 человека. Прославлено шесть 
новомучеников и исповедни-
ков из числа сестер и духовен-
ства Дивеевского монастыря. 
Это – Матрона (Власова), Ксе-
ния (Черлина-Браиловская), се-
стры Пелагия и Марфа (Тестовы), 
о них мы писали в статье «Благо-
словенна Караганда». А также – 
братья Гусевы – сыновья священ-
ника Серафимо-Дивеевского мо-
настыря о.Иоанна Гусева, потом-
ки первого священника обители 
протоиерея Василия Садовского. 
О.Михаил служил в Дивееве и по-
сле закрытия монастыря – в Куле-
баках, а о.Иаков – в Никольском 
храме с.Елизарьево. Дивеевские 
сестры почитают батюшку Сера-
фима тоже мучеником XX века, 
поскольку в 1920 году его мощи 
вскрыли и передали в музей ате-
изма, где они находились в запас-
никах до 1990 года. 

2 февраля 2011 года Архиерей-
ский Собор принял документ «О 
мерах по сохранению памяти 
новомучеников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадавших». 
Он призывает объединить уси-
лия  Церкви, государства и обще-
ства в деле увековечения памя-
ти жертв гонений за веру, что по-
может изменить к лучшему нрав-
ственное состояние людей. 

Мы только начинаем вспоми-
нать о новомучениках, а они дав-
но молятся за нас. 

Подготовила М.Курякина

Вехи возрождения

Готовимся к 20-летию обновления храма
Исполнилось 19 лет с момента освящения храма Всех Святых в 1993 году. «6 февраля, в день бла-

женной Ксении Петербургской, митрополит Николай в сослужении многих священников и игу-
меньи Сергии освятил храм Всех Святых». 

А.Федоров «Летопись возрождения духовной 
жизни в Сарове», фото Р.Яровицына

Фрагмент росписи в Казанском храме Дивеевского монастыря, в приделе в честь новомучеников

Разорение Саровского 
монастыря. 
Клеймо иконы Собора 
новомучеников
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Новости

В душе сохранили Родину
Наша история

В России
1 февраля  исполнилась тре-

тья годовщина интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
В этот день он в своем первосвя-
тительском слове по окончании 
Божественной литургии в храме 
Христа Спасителя сказал:  «Мы 
все наслаждаемся свободой – та-
кой, какой не было за всю исто-
рию Русской Церкви. Мы сами 
определяем то, что нужно Церкви, 
и никто не вмешивается в приня-
тие решений церковными Собора-
ми, Синодами или иерархами. Эта 
свобода дана нам как некая пере-
дышка – мы должны быть готовы 
к тому, что в будущем что-то мо-
жет измениться. А потому призы-
ваю всех вас, мои дорогие, – в пер-
вую очередь владыки, отцы, ма-
тушки игумении, братья, сестры; 
призываю всю Церковь: не теряй-
те времени, стройте храмы, вос-
питывайте детей, воспитывайте 
новое поколение духовенства, 
входите во все поры обществен-
ной жизни, несите свое христи-
анское послание миру. Мы сейчас 
имеем эту возможность и наде-
емся, что это остановит грозную 
руку Божию, которая даст всему 
нашему историческому Отече-
ству время для духовного и ма-
териального возрастания, время 
для восхождения от силы к силе. 
Будем помнить, что расточать 
нынешнее время мы не вправе. 
Именно поэтому сегодня созда-
ются новые епархии, открывают-
ся новые приходы, открывают-
ся новые возможности для фор-
мирования корпуса духовенства 
XXI века, нового монашества, ко-
торое, впитывая великие святоо-
теческие традиции, будет способ-
но нести весть о Христе, о челове-
ческом спасении, о преображении 
человеческой личности – в том 
числе через подвиг самоограни-

чения в столь непростых условиях 
нынешнего развращенного века».

Более 100 тысяч подписей со-
брано под заявлением с требова-
нием освободить игумена афон-
ского монастыря Ватопед, нахо-
дящегося в предварительном за-
ключении в греческой тюрьме 
для особо опасных преступни-
ков, – об этом свидетельствуют 
данные сайта в поддержку стар-
ца Ефрема. Документ доступен 
на русском, греческом, сербском, 
грузинском, болгарском, англий-
ском, румынском, французском 
и немецком языках. 

С 22 по 25 января в Москве 
прошли XX Международные Рож-
дественские образовательные 
чтения «Просвещение и нрав-
ственность: забота Церкви, об-
щества и государства». Традици-
онно в чтениях участвовала де-
легация Нижегородской епархии 
во главе с архиепископом Ниже-
городским и Арзамасским Георги-
ем. Церемонию открытия и пле-
нарное заседание возглавил Свя-
тейший Патриарх Кирилл, кото-
рый обратился к собравшимся со 
вступительным словом. Затем со-
стоялось награждение лауреатов 
ежегодного Всероссийского кон-
курса работ в области педагоги-
ки, работы с детьми и молодежью 
«За нравственный подвиг учите-
ля». В рамках чтений были пред-
ставлены следующие направле-
ния: «Религиозное образование 
и катехизация в Русской Право-
славной Церкви»; «Издательская 
деятельность Церкви»; «Внеш-
ние связи Русской Православной 
Церкви и религиозное образова-
ние»; «Церковь и наука: пути вза-
имодействия»; «Пути Промысла 
Божия и святоотеческое насле-
дие»; «Церковь и СМИ»; «Церковь 
и казачество: пути воцерковления 
и сотрудничества»; «Миссия и об-
разование»; «Церковь и взаимо-

действие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреж-
дениями»; «Церковь, государство 
и общество»; «Церковь и моло-
дежь»; «Просвещение заключен-
ных как основа социальной инте-
грации: забота Церкви, общества 
и государства»; «Социальное слу-
жение Церкви»; «Трансформация 
высшего духовного образования»; 
«Церковь и культура». 

Сарове
2 февраля начальник депар-

тамента образования И.Кочанков 
провел заседание Координацион-
ного совета по взаимодействию 
в сфере духовно-нравственного 
воспитания, социальной и про-
светительской деятельности  Са-
ровского благочиния, епархиаль-
ных и городских структур. Встре-
ча была посвящена областным 
и XX Международным Рожде-
ственским образовательным 
чтениям, в которых участвова-
ли представители департамен-
тов школьного и дошкольного 
образования, а также Саровско-
го благочиния (о.Александр Су-
хоткин и о.Владимир Кузнецов).

30 января о.Владимир Кузне-
цов в Ледовом дворце встретился 
с командой ХК «Саров».  Батюшка 
рассказал о православных празд-
никах, о мужестве, стойкости 
и верности на примере св. воина 
Жени Родионова. Отец Владимир 
принес православную литературу: 
«Первые шаги в храме», «В помощь 
кающемуся», детский молитвослов 
и др. Он благословил желающих 
и окропил их святой водой. Сейчас 
у спортсменов напряженное вре-
мя турнира, бывают травмы. Свя-
щенник счел своим долгом подбо-
дрить хоккеистов, поднять боевой 
дух любимой команды. 

29 января в Доме ученых со-
стоялась лекция на тему «Обзор 

политической ситуации в совре-
менном мире», которую прочел 
о.Владимир Соколов, настоя-
тель храма Святых просветите-
лей Словенских Кирилла и Мефо-
дия в Никольском в Москве. Лек-
ция вызвала много споров и не-
однозначные суждения. 

25 января был отслужен мо-
лебен святой мученице Татиане 
в СарФТИ НИЯУ МИФИ. Этот 
молебен служится ежегодно 
в день памяти святой перед ее 
иконой дивеевского письма, ко-
торая размещена напротив кафе-
дры теологии нашего вуза.

Студентов было немного, так 
как сейчас заканчивалась сес-
сия, шли последние экзамены. 

Зато служили двое священников, 
Александр Брюховец и Сергий 
Скузоваткин. 

24 января состоялась благо-
творительная поездка в детский 
дом для инвалидов в пос. Потьма. 
В ней приняли участие волонте-
ры из центра при храме Всех Свя-
тых «Радость моя!» и Клуб обще-
ния лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Лотос». 
В Потьму отвезли полную «га-
зель» вещей, игрушек и сладких 
подарков. Клуб «Лотос» провел 
мастер-класс для воспитанников 
детского дома. 

21 и 22 января о.Владимир 
Кузнецов провел беседы о празд-
никах Рождества и Крещения 
Господня с военнослужащими 
срочной службы 1 и 2 роты в/ч 
3451. О.Владимир является по-
мощником Саровского благочин-
ного  по взаимодействию с во-
оруженными силами и право-
охранительными учреждения-
ми. Штатный психолог воинской 
части отмечает положительное 
воздействие встреч солдат со свя-
щенником на психологический 
климат в коллективе. После бе-
седы о.Владимир освятил казар-
менные помещения.

20 января первоклассники 
Саровской православной гим-
назии посетили интернат № 9 
с рождественским представле-
нием. Они с большим успехом 
показали сказку «Рождествен-
ская история». Также были 
привезены небольшие подарки 
для детей: игры, книги, флома-
стеры, краски и многое другое. 
Центр милосердия при храме 
Всех Святых тоже передал свои 
рождественские подарки ребя-
там интерната. Следующим со-
вместным мероприятием будет 
мастер-класс по изготовлению 
поделок из дерева. 

Богатое литературное наследие 
писателя, умершего в эмиграции, 
только начало издаваться в Рос-
сии. Саровчане познакомились 
с правнуком писателя и его внуч-
кой, которая в юности жила в Че-
хословакии и была командиром 
отряда витязей в годы Великой 
Отечественной войны. 

Потомки писателя до сих пор 
носят его фамилию. Так же бе-
режно они сохранили книги, до-
кументы и экспонаты, связанные 
с историей семьи, которая про-
исходит из древнего дворянского 
рода. Музею Е.Н.Чирикова меньше 
года, но в нем представлена боль-
шая экспозиция, отражающая раз-
ные периоды жизни и творчества 
когда-то известного писателя, дра-
матурга и публициста. Стены укра-
шают портреты писателя, выпол-
ненные Алексеем Толстым (автор 
«Золотого ключика»), художника-
ми Репиным, Билибиным, Кори-
ком. Все сделано с большой любо-
вью, стильно и со вкусом. О писа-
теле ребятам увлекательно расска-
зал его правнук Михаил Чириков. 
Его усилиями и был создан этот 
музей, разместившийся в центре 
Нижнего Новгорода в классе но-
вой школы № 19. 

Писателя Чирикова многое 
связывает с Нижним Новгоро-
дом. Сюда он был сослан по-
сле исключения из Казанского 
университета, как один из ру-
ководителей студенческой сход-
ки (по этому же делу проходил 
В.И.Ленин, тогда – первокурс-
ник). В Нижнем Новгороде писа-
тель сидел в остроге, много и пло-
дотворно работал. В 1902-1904 
годы он тут жил с семьей, и его 
дом был одним из центров куль-
турной жизни города. Здесь сло-
жился его писательский талант 
и любовь к волжским просторам 
до конца жизни. Здесь он дружил 
с Горьким, Буниным, Андреевым, 
Шаляпиным. Был одним из пай-
щиков строительства народно-
го дома для бедняков, ныне это – 
оперный театр. К 1917 году пи-
сатель отошел от идей народ-
ничества и марксизма, считая 
основой народной жизни право-
славие и русскую культуру. По на-
стоянию Ленина активно высту-
пающий публицист и идеологи-
ческий противник большевизма 
Евгений Чириков был вынужден 
эмигрировать. После мытарств 
и скитаний семья осела в Праге. 
Там писатель умер в 1932 году. 

А в 1948 году его мечту вернуться 
на родину воплотили дети и вну-
ки, которые не мыслили себя вне 
России. Их пугали, что в СССР 
страшная бедность, очереди, 
но их это не испугало. 

Казалось бы, имя неугодного 
писателя стерто из памяти на-
родной. А ведь он только до ре-
волюции издал 17 томов пове-
стей и рассказов и 16 пьес, ко-
торые шли в различных театрах. 
В эмиграции было написано еще 
35 произведений, все на русском 
языке и о России. Его произведе-
ния были переведены на 12 евро-
пейских языков и китайский. Те-
перь в Нижнем Новгороде откры-
та мемориальная доска на доме, 

где жил писатель (ул. Гоголя, 19), 
общественность его отстояла 
от сноса. Были изданы романы 
«Зверь из бездны», «Отчий дом», 
легенды «Вниз по Волге-реке», 
рассказы для детей и др. 

Из 10 внуков писателя толь-
ко один был рожден в России, 
а остальные – в эмиграции. Внуч-
ка Валентина Георгиевна роди-
лась в Алжире, поэтому ее зва-
ли «африканкой». Сохранить рус-
ский язык, культуру, православ-
ную веру и любовь к России ей 
помогла организация «Витязи». 
В 1930-1940 годы она, можно ска-
зать, душой жила в этой органи-
зации. Витязей окормлял архи-
мандрит Исаакий (Виноградов), 

бывший белый офицер. Потом 
он тоже вернулся в СССР, отси-
дел в Карлаге, а затем до своей 
кончины служил в Ельце. Вален-
тина Георгиевна рассказывала 
о жизни витязей в Чехослова-
кии в годы войны, о летних ла-
герях, традициях, играх и песнях. 
С удивлением она узнала от на-
ших ребят о том, что многое со-
хранилось. Она была очень тро-
нута, услыхав песни своей моло-
дости от современных подрост-
ков. Конечно, были и некоторые 
отличия в организации. Но она 
вполне доказала свою жизнеспо-
собность, не зря идеалы витязей 
подхватили в нынешней России. 

В. Чирикова стала работать 
учительницей, и она была обяза-
на проводить внеклассную рабо-
ту, посвященную атеизму. Как же 
она вышла из этого положения? 
Рассказывала ученикам о том, 
как отмечали Рождество, Пасху 
и другие праздники в старой Рос-
сии. И ничего ей за это не было. 
Единственно, однажды случился 
неприятный разговор из-за того, 
что у нее среди пионеров-героев 
не оказалось Павлика Морозова, 
«подвиг» которого она как пра-
вославный человек не воспри-
нимала. Но и тут удалось отшу-
титься. Бог миловал. Даровал 
прожить жизнь, не отрекаясь 
от своей веры. Полностью беседу 
с В.Г.Чириковой читайте на сай-
те «Православный Саров».

М.Курякина, фото автора

29 января группа ребят из саровской 
дружины витязей побывала 
в единственном в мире музее русского 
писателя Евгения Николаевича 
Чирикова в Нижнем Новгороде. 

Встреча саровских витязей с Валентиной Чириковой

Лекция в Доме ученых

Молебен в СарФТИ
Ф

от
о

 Е
.П

ег
о

ев
о

й



Православный Саров, №3 (20), 3 февраля 2012 3СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Аборты в Сарове
Интервью

Справка

«С древнейших вре-
мен Церковь рассматри-
вает намеренное прерыва-
ние беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канони-
ческие правила приравни-
вают аборт к убийству. 
В основе такой оценки ле-
жит убежденность в том, 
что зарождение человече-
ского существа является да-
ром Божиим, поэтому с мо-
мента зачатия всякое пося-
гательство на жизнь буду-
щей человеческой личности 
преступно… 
Ответственность за грех 
убийства нерожденного ре-
бенка, наряду с матерью, 
несет и отец, в случае его 
согласия на производство 
аборта. Если аборт совер-
шен женой без согласия 
мужа, это может быть 
основанием для расторже-
ния брака… Грех ложится 
и на душу врача, производя-
щего аборт. Церковь призы-
вает государство признать 
право медицинских работ-
ников на отказ от соверше-
ния аборта по соображени-
ям совести…
В случаях, когда существует 
прямая угроза жизни мате-
ри при продолжении беремен-
ности, особенно при наличии 
у нее других детей, в пастыр-
ской практике рекомендует-
ся проявлять снисхождение. 
Женщина, прервавшая бере-
менность в таких обстоя-
тельствах, не отлучается 
от евхаристического обще-
ния с Церковью, но это обще-
ние обусловливается испол-
нением ею личного покаян-
ного молитвенного правила, 
которое определяется свя-
щенником, принимающим 
исповедь…
Религиозно-нравственной 
оценки требует также про-
блема контрацепции. Не-
которые из противозача-
точных средств фактиче-
ски обладают абортивным 
действием, искусственно 
прерывая на самых ранних 
стадиях жизнь эмбриона, 
а посему к их употреблению 
применимы суждения, отно-
сящиеся к аборту. Другие же 
средства, которые не свя-
заны с пресечением уже за-
чавшейся жизни, к аборту 
ни в какой степени прирав-
нивать нельзя. Определяя 
отношение к неабортивным 
средствам контрацепции, 
христианским супругам сле-
дует помнить, что продол-
жение человеческого рода 
является одной из основ-
ных целей богоустановлен-
ного брачного союза... На-
меренный отказ от рожде-
ния детей из эгоистических 
побуждений обесценивает 
брак и является несомнен-
ным грехом».

«Основы социальной 
концепции РПЦ», гл. XII 

«Проблемы биоэтики»

– Будем считать, что в Са-
рове ситуация такая же, 
как в среднем по стране, 
где на сто родов приходит-
ся около 60 абортов, сде-
ланных в государственных 
клиниках...

– Может быть, у нас ситуация 
благополучнее, чем на «боль-
шой земле», т.к. общество бо-
лее консервативно, что накла-
дывает отпечаток на воспитание 
детей и на нравственный кли-
мат в школах. Последнее деся-
тилетие в Сарове число подрост-
ковых беременностей снижает-
ся, а абортов среди подростков 
вообще практически нет. Хотя 
не исключаю, что мамы, опаса-
ясь огласки, могут вывозить де-
вочек на операцию в платные 
клиники за пределы Сарова. 
Но в основном женщины пре-
рывают беременность в городе.

– Среди взрослых жен-
щин тоже снизилось коли-
чество абортов? 

– Да. В 2011 году в Сарове 
количество всех видов абор-
тов снизилось на 30 % по срав-
нению с 2009 годом. Отрадно, 
что изменилась структура бере-
менностей. Раньше, когда жен-
щина рожала второго ребенка, 
у нее перед этим было 3-4 аборта. 
А сейчас большинство семейных 
женщин не идут на аборты. Но их 
делают нерожавшие, что нас тре-
вожит больше всего. По-моему, 
абортов стало меньше не пото-
му, что больше рожают, но пре-
дохраняются, используют гор-
мональные контрацептивы, ко-
торые стали доступны.

– Но ведь они вредят жен-
скому здоровью…

– Если молодые семьи постав-
лены в такие условия, что им при-
ходится выбирать между абортом 
и контрацепцией, то я – за контра-
цепцию. В 1980-е годы еще рожа-
ли «по залету», боясь делать аборт, 
а сейчас – не боятся. Теперь мо-
лодые женщины стремятся даже 
не к созданию семьи или к карье-
ре, но желают самоутвердиться 
и иметь высокий уровень матери-
ального благополучия. Они прихо-
дят нарядные, с дорогими телефо-
нами и не хотят рожать. В чем при-
чина? Говорят: «Живу с родителя-
ми, нет отдельного жилья» или: 
«Не имею мужа, мы с отцом ре-
бенка не расписаны».

– Не боятся, потому 
что не считают аборт чем-
то опасным?

– Да, если раньше женщины 
боялись после аборта остаться 
бесплодными, то сейчас считают, 
что уровень медицины – достаточ-
но высок. Ей объясняешь: «У тебя 
может больше не быть детей из-за 
отрицательного резус-фактора». – 
«Ну и что? Живут и без детей». 
Или говоришь про высокий риск 
бесплодия, а в ответ: «Тогда сде-
лаю ЭКО (прим. – экстракорпо-
ральное оплодотворение). Сей-
час есть бесплатная федеральная 
программа».

– Что делается для про-
филактики абортов?

– Мы проводим лекции для бе-
ременных о контрацепции и пла-
нировании дальнейших беремен-
ностей. Как правило, первого ре-
бенка рожают, а вторую-третью 
беременности прерывают, плани-
руя роды не ранее, чем через 5-6 
лет. Когда женщина приходит 
к врачу после родов, с ней также 
обсуждается этот вопрос. В Цен-
тре женского здоровья подрост-
ковый гинеколог читает лекции 

для девочек, которых направля-
ют после медосмотра в школах. 
10-12-летним девочкам расска-
зывают об изменениях в организ-
ме и гигиене, а более старшим, 
15-16-летним, – о планировании 
семьи и контрацепции. 

– Такие беседы проводят-
ся по желанию родителей 
или в обязательном порядке?

– По желанию родителей. 
В нашем городе на прием к ги-
некологу и на лекции подрост-
ки, как правило, приходят с ма-
мами. В основном, лекции по-
сещают те, кто уже живет поло-
вой жизнью, а это – большинство 
15-16-летних. Медосмотр выяв-
ляет, кто превалирует в данном 
классе: девушки или женщины, 
имевшие уже нескольких по-
ловых партнеров. Подростки, 
в силу возрастных особенностей, 
говорят об этом, не стесняясь. 

– Что изменится с вве-
дением нового закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации», где впервые женщи-
не перед абортом дается вре-
мя от 2 до 7 дней (на разных 
сроках беременности), что-
бы она могла передумать?

– В Сарове у женщины есть 
время подумать, ведь она 
не меньше недели должна сда-
вать анализы, проходить об-
следования и консультации. 
И в каждом кабинете врач пы-
тается ее убедить сохранить бе-
ременность. Иногда наталки-
ваемся на непробиваемую сте-
ну и даже агрессию, а иногда 
женщина передумывает. Кста-
ти, многие прерывают беремен-
ность по настоянию супруга. Не-
которые мужья, которые намно-
го старше жен, считают, что им 
поздно становиться отцами неза-
долго до пенсии. А часть пациен-
ток не хочет рожать третьего ре-
бенка из-за материальных труд-

ностей. Я им предлагаю сходить 
в Управление соцзащиты, ведь 
не все знают, что если семья име-
ет статус многодетной, она по-
лучает материальную поддерж-
ку. Также, я знаю, нуждающим-
ся помогают в церкви. 

– Сейчас создаются цен-
тры кризисной беременно-
сти, где поддерживают жен-
щин в трудной ситуации. 
Возможна ли такая работа 
в нашем городе?

– Наверное, центры помощи 
нужны. Хотя, мне кажется, веру-
ющие люди и так беременность 
сохранят. И если надо выбирать 
между материальным достатком 
и ребенком, то выберут ребенка. 
А по-моему, ребенка надо сохра-
нить в любой ситуации… 

Недавно к нам пришла ле-
читься пожилая женщина, ко-
торая много лет назад привела 
на аборт свою 16-летнюю дочь. 
Тогда мне удалось ее отговорить 
от этого шага. Ее единственная 
дочь больше не имела детей. И те-
перь для них внучка – это свет 
в окне. Вспоминаю другой слу-
чай. Тогда на аборт пришла девоч-
ка 16 лет из неблагополучной се-
мьи с уже большим сроком бере-
менности. Ее бросил парень, она 
жила с пьющим отцом, без мамы, 
работы у нее не было. Мы ее уго-
варивали всей женской консуль-
тацией… Потом я часто думала, 
как сложилась ее жизнь? А она 
через пять лет пришла на при-
ем и рассказала, что выучилась 
на парикмахера и зарабатывает 
достаточно, чтобы растить сына 
без мужа и даже вывозить его 
на отдых за границу. Как в кино…

– Прокомментируйте та-
кой случай. Женщина ста-
новится на учет по беремен-
ности, а врач ей предлагает 
сделать аборт. Она должна 
подписать бумагу об отказе 
с перечнем всевозможных 
страшных последствий. 

– Иногда беременность несет 
риск для здоровья и жизни мате-
ри. Существует утвержденный пе-
речень медицинских показаний 
для прерывания беременности. 
Обычно на женщину не оказыва-
ют давления, а предлагают озна-
комиться с возможными рисками. 
Если у нее тяжелое заболевание, 
то решение о прерывании бере-
менности принимается комис-
сионно, врачами-специалистами 
после обследования в стациона-
ре. Так мы пытаемся юридически 
защититься, потому что прогно-
зировать влияние беременности 
на здоровье женщины сложно. Бы-
вают пациентки с тяжелым сахар-
ным диабетом, с целым «букетом» 
заболеваний. Наша задача – про-
информировать, а решение при-
нимает сама женщина. 

– Но ведь существуют 
не только риски беремен-
ности, осложненной заболе-
ваниями, но и риски абор-
та. От него тоже умирают…

– Считается, что материнская 
смертность от абортов – на тре-
тьем месте в структуре смертно-
сти беременных женщин. Очень 
много случаев, когда прерыва-
ние беременности заканчивает-
ся кровотечением или развити-
ем тяжелой инфекции, либо по-
терей детородного органа – мат-
ки. Мы обо всем этом женщинам 
говорим, сейчас они подписыва-
ют информированное согласие, 
чего не было раньше. 

– Планируется ли в отде-
лении оперативной гинеко-
логии стационара отделять 
пациенток, которые при-
шли на аборт, от тех, кто ле-
жит на сохранении? 

– Насколько я знаю, там пыта-
ются формировать профильные па-
латы для находящихся на сохране-
нии, но иногда отделение бывает 
переполнено. Мы не можем пол-
ностью изолировать разные кате-
гории пациентов. Такое возможно 
только в частных клиниках.

– Могут ли врачи отказы-
ваться от проведения аборта?

– В наших профессиональных 
должностных инструкциях напи-
сано, что мы делаем операции 
по прерыванию нежелательной 
беременности. Хотя и должны 
разъяснять все способы пре-
дохранения и контрацепции... 
Врачей, которые делают абор-
ты, не причащают в церкви. Ког-
да я спросила у монахини: «Как 
быть, если перед тобой дилем-
ма – делать аборты или уходить 
с работы?», она безапелляцион-
но ответила: «Меняйте профес-
сию». Для многих это нереаль-
но. Хотя аборт – психологиче-
ский стресс для врача, незави-
симо от его стажа. Эта операция 
проходит вслепую, поэтому вели-
ка возможность осложнений… 

Аборт доступен, проводится 
под хорошим обезболиванием 
и бесплатно, поэтому некоторые 
женщины не хотят тратить сред-
ства на контрацепцию. Пробле-
ма абортов не сводится только 
к медицинскому аспекту. Если 
все врачи откажутся их делать, 
пустую нишу заполнит крими-
нал. Сейчас, по крайней мере, 
женщина под медицинским на-
блюдением, ей оказывается ква-
лифицированная помощь… 

Роль Церкви я вижу в том, 
чтобы работать с подрастаю-
щим поколением, пытаться по-
влиять на ценностные установ-
ки молодежи.

Беседовала М.Курякина, 
фото автора

Мой собеседник – Елена Николаевна 
Кислая, заведующая Центром 
женского здоровья КБ-50, сразу 
предупредила, что количество 
абортов назвать не может. 

 

Святейший Патриарх Кирилл в 2011 году направил 
руководству России предложения по поддержке семьи, 
материнства и детства. Он призвал сделать прио-
ритетной задачу по сохранению беременности: сфор-
мировать сеть приютов для одиноких матерей, вы-
вести операции по прерыванию беременности из го-
сударственной системы медицинского страхования, 
исключив совершение абортов на средства налогопла-
тельщиков, создать при каждом роддоме центр кри-
зисной беременности, в штате которого был бы про-
фессиональный психолог. 
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C 06.02.12 по 12.02.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ФЕВРАЛЯ

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
вославия» (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 «Исследуй-

те Писания». «Послание 
ап. Иоанна: послание 
о любви». Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Миссионер-
ское значение подвига 
пострадавших за Хри-
ста в 20 веке». Часть 1

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

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30  «Преображение 
(Одесса)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Ар-
хангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

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

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

13.00, 23.15 «Свет Пра-
вославия» (Благове-
щенск)

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

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

ВТОРНИК 7 ФЕВРАЛЯ

00.00 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) 
/ «Христианское сло-
во» (Вильнюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая 
мастерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «По-
слание ап. Иоанна: 
послание о любви». 
Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Миссио-
нерское значение под-
вига пострадавших 
за Христа в 20 веке». 
Часть 2

02.00 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье» 

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 
книжной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

(Иошкар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.00 Документальный 
фильм

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» 
(Владикавказ)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном 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 8 ФЕВРАЛЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45 «Песнопения для души»
02.00 «Горячая линия» 

(Симферополь)

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 

книжной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

06.00 «Преображение» 
(Иошкар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

09.30 «Храмы России»
10.00 «Сущность» (Минск)
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 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) 
/ «Христианское сло-
во» (Вильнюс)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное За-

байкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) 
/ «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной 
духовности» (Казах-
стан) / «Уроки Право-
славия» (Курск)

16.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

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

вия». «Миссионерское 
значение подвига по-
страдавших за Христа 
в 20 веке». Часть 1

23.15 «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Ар-
хангельск)

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 9 ФЕВРАЛЯ

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 
«Биоэтика в совре-
менном мире»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатерин-
бург) / «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 

книжной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 Документальный 
фильм

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» 
(Пенза)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

вия». «Миссионерское 
значение подвига по-
страдавших за Христа 
в 20 веке». Часть 2

23.15 «Сущность» (Минск)

ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ

00.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» 
(Пенза)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Сложные вопросы 
биоэтики»

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Песнопения для души»
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 

книжной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Доро-
га 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

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Документальный 
фильм

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

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Ар-
хангельск)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

тал»

СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

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

02.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.45 «Интервью 
епископа Лонгина» 
(Саратов) / «Бла-
гая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Влади-
кавказ)

06.00 «Православное За-
байкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) 
/ «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной 
духовности» (Казах-
стан) / «Уроки Право-
славия» (Курск)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Доку-

ментальный 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) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий не-

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

22.45 «Песнопения для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРАЛЯ

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прес-

сы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всево-
лода Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 
Документальный 

фильм
04.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шиш-
кином лесу»

05.45 «Песнопения для души» 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансля-
ция)

10.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»

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

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

(Рязань)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Горячая линия» 
(Симферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)

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)

С 13.02.12 по 19.02.12

«Окно в мир истины»
Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
Абоненты «НТВ+» – в открытом доступе
Абоненты «Триколор-ТВ» – в открытом доступе (тел. 3-06-43, 3-74-32)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
вославия» (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». «По-
слание ап. Иоанна. Бо-
гословие ап. Иоанна»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Верные 
до смерти. Уроки жиз-
ни уральских новому-
чеников и исповедни-
ков». 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 «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Ар-
хангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

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

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

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

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

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

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

ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ

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

шему дому» (Кузнецк) 
/ «Христианское сло-
во» (Вильнюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая 
мастерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «По-
слание ап. Иоанна: 
рождение от Бога»

01.30, 13.30 «Уроки Пра-
вославия». «Верные 
до смерти. Уроки жиз-
ни уральских новому-
чеников и исповедни-
ков». Часть 2

02.00 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье» 

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 
книжной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

(Иошкар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.00 Документальный 
фильм

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

15.30  «Преображение 
(Одесса)

16.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» 
(Владикавказ)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином 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 15 ФЕВРАЛЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45 «Песнопения для души»
02.00 «Горячая линия» 

(Симферополь)
02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

06.00 «Преображение» 
(Иошкар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

09.30 «Храмы России»
10.00 «Сущность» (Минск)
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 

«Новости т/к «Союз»
12.30 «Символ веры» (Че-

лябинск) / «Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) 
/ «Христианское сло-
во» (Вильнюс)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное За-

байкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) 
/ «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной 
духовности» (Казах-
стан) / «Уроки Право-
славия» (Курск)

16.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

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

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

«Верные до смерти. 
Уроки жизни уральских 
новомучеников и испо-
ведников». Часть 1

22.00 «Новости т/к «Союз»
23.00 «Первосвятитель» 
23.15 «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Ар-
хангельск)

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ

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 
«Человек до грехопа-
дения и после»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатерин-
бург) / «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 
книжной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 Документальный 
фильм

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» 
(Пенза)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

«Верные до смерти. 
Уроки жизни уральских 
новомучеников и испо-
ведников». Часть 2

23.15 «Сущность» (Минск)

ПЯТНИЦА 17 ФЕВРАЛЯ

00.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» 
(Пенза)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Понятие христиан-
ской любви»

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Песнопения для души»
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 

книжной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Доро-
га 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

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Документальный 
фильм

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

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Ар-
хангельск)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

тал»

СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
католичестве и проте-
стантизме»

02.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.45 «Интервью 
епископа Лонгина» 
(Саратов) / «Бла-
гая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Влади-
кавказ)

06.00 «Православное За-
байкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) 
/ «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной 
духовности» (Казах-
стан) / «Уроки Право-
славия» (Курск)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Доку-

ментальный 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) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – ве-
чер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий не-

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

22.45 «Песнопения для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ФЕВРАЛЯ

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прес-

сы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всево-
лода Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 
Документальный 

фильм
04.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шиш-
кином лесу»

05.45 «Песнопения для души» 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансля-
ция)

10.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»

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

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

(Рязань)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Горячая линия» 
(Симферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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Зачем православному 
делать научную карьеру?

ПРАЗДНИКИ

Опрос

Великий пост: путь к Пасхе
Церковный календарь

А.В.Федоров, 
нач. сектора РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
кандидат тех. наук 
и дипломированный 
теолог, выпускник ПСТБГУ

– Господь через Адама дал 
людям заповедь познавать мир. 
Для меня Адам – самый главный 
ученый, ведь, «нарекая имена», 
он понимал сущность вещей. Бог 
велел нам строить познание на ис-
тине, т. е. на том, что есть на са-
мом деле. Беда современных уче-
ных в отсутствии целостного ми-
ровоззрения. Они разбираются 
только в узкой области, поэто-
му сейчас мало открытий. Уче-
ные пишут кучу статей, стремят-
ся взять количеством, а не каче-
ством. Но из мелкого песка здания 
не построить, оно рассыплется… 

Я – против карьеризма. 
Но убежден, если человек бу-
дет честно работать, карьера его 
сама найдет. Его заметят и поста-
вят на то место, где он будет при-
носить пользу. А диссертацию 
нужно защищать для того, что-

бы изложить в ней ценные досто-
верные результаты, «проложить 
лыжню для других». На самом 
деле, диссертаций пишется мно-
го, но они не равноценны. Одни 
никому не нужны, а другие – вос-
требованны и постоянно цитиру-
ются. Меня все спрашивают: «По-
чему ты не пишешь докторскую 
диссертацию»? Может быть, когда-
нибудь соберусь. У меня собран 
большой интересный материал. 
Но я руковожу молодым коллекти-
вом, и если начну писать диссерта-
цию, работа остановится.

А.В.Кондрашенко, 
нач. лаб. теор. отд. 01 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
кандидат. физ.-мат. наук, 
первый председатель 
приходского совета 
с 1990 по 1997 год

– Вспоминается Всемир-
ный Русский Народный Со-
бор на тему «Вера и знание: 
проблемы науки и техники на ру-
беже столетий» в 1998 году, где об-
суждалось взаимоотношение нау-
ки и религии и были даны ответы 
на многие вопросы. Запомнилось 
великолепное выступление прези-
дента РАН академика Ю.С.Осипова 
и других известных ученых и богос-
ловов. Так что все ответы давно из-
вестны. Православие и научная ка-
рьера не противоречат друг другу, 
можно одновременно жить полной 
жизнью в той и другой сфере. Пра-
вославие прекрасно дисциплини-
рует ум, а также повышает общую 
дисциплину и ответственность (в 

том числе, моральную ответствен-
ность) ученого. 

Что же касается профессио-
нального успеха, то человек жи-
вет не в вакууме, а в обществе, 
где существуют свои правила. На-
учная среда – своеобразная, там 
нужно проявлять амбициозность 
и инициативу. Требуется даже 
в какой-то области на время осо-
знать собственную исключитель-
ность, чтобы достигнуть научно-
го результата. Если говорить о за-
щите диссертаций, то так принято 
в науке оформлять результаты сво-
ей работы, не более того. Я считаю, 
что нормально стремиться к ка-
рьерному росту, и никакого проти-
воречия с Православием здесь нет. 
Если же кто-то говорит, что он – 
православный и ему это не надо, 
я думаю, что он просто ленится 
и ищет самооправдания. 

И.М.Куцык, 
ведущий научный сотрудник 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 
физ.-мат. наук и выпускник 
кафедры теологии СарФТИ

– С одной стороны, служеб-
ный рост и защита ученых степе-
ней не должны быть самоцелью. 
Это – проявление страсти горды-
ни, которая охватывает челове-
ка, диктует поведение, отнима-
ет внутреннюю свободу, застав-
ляет перешагивать через людей. 
С другой стороны, это – оправда-
но, если так реализуется талант 
человека, его служение делу. 
Но и здесь есть опасность тще-
славия и самообмана. 

Я никогда не делал админи-
стративную карьеру, связанную 
с управлением людьми, посколь-
ку мне это в тягость. Но считал 
нужным защищать диссертации, 
публиковать результаты иссле-
дований для подведения итогов 
работы, для официального при-
знания и укрепления материаль-
ного и общественного положе-
ния. В то же время, я не свобо-
ден (мягко говоря) от тщесла-
вия и других греховных мотивов. 
По-моему, главная проблема – 
«сохранение целомудрия», вы-
ражаясь на богословском язы-
ке. Формализовать выбор не-
возможно, ведь у Бога свой за-
мысел о каждом человеке. Надо 

работать на том месте, куда Го-
сподь поставил, и руководство-
ваться словами: «Ищите прежде 
всего Царствия небесного, а все 
остальное приложится». Прино-
сит ли успех духовную пользу? 
Возможно, при условии убежден-
ности, что все делается «во сла-
ву Божию».

А.В.Курякин,
снс РФЯЦ-ВНИИЭФ , 
кандидат. физ.-мат. наук

– В русском языке сло-
во «карьера» носит негатив-
ный оттенок, ассоциируется 
с «карьеризмом». Я бы лучше 
говорил о «служебном росте». 
Получение ученой степени дол-
гое время ассоциировалась 
у меня с карьеризмом и тще-

славием, явной финансовой вы-
годы я от этого не видел, поэ-
тому, хотя и стал соискателем, 
всячески оттягивал защиту, вну-
тренне сопротивляясь, тем более 
что на работе всегда много теку-
щих дел. Как ни странно, суще-
ственным фактором в моем ре-
шении сесть за диссертацию ста-
ло «Письмо десяти академиков», 
которые использовали свой про-
фессиональный авторитет и об-
щественный статус против Церк-
ви. Я бы мог возразить подписан-
там этого письма, но кто ста-
нет слушать простого «снс-са»?
Хотим мы того или нет, ученая 
степень играет роль в обще-
стве, и мы, христиане, должны 

это учитывать. Я вдруг понял, 
что защищаться необходимо хотя 
бы для того, чтобы иметь право 
голоса для защиты своей веры. 
Ведь «давать вопрошающим от-
чет о своем уповании» – это наш 
христианский долг. 

Поэтому, обращаясь к моло-
дым сотрудникам, я бы посове-
товал им не повторять чужих 
ошибок, защищаться как мож-
но скорее и стремиться к даль-
нейшему профессиональному ро-
сту. В том числе ради того, что-
бы иметь возможность подкре-
плять свое свидетельство о вере 
профессиональным авторитетом. 
В этом смысле на ученую степень 
можно смотреть как на христи-
анский долг. Достичь высот 
в своей профессии, чтобы эти 
успехи принести в дар Богу – 
разве не высокое призвание?
Разве подвиги адмирала Уша-
кова или труды создателей сла-
вянской письменности Кирилла 
и Мефодия – не дар Богу? Разве 
успехи академиков В.Раушенбаха 
и И.Шафаревича, свидетельству-
ющих своими статьями и книга-
ми о вере, – не дар Богу? Вот вам 
и мотивация для профессиональ-
ного роста.

8 февраля наши прихожане, сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
отмечают свой профессиональный праздник – 
День российской науки. Это – повод задуматься 
о том, как сочетаются православное мировоззрение 
и успех в научной деятельности? Какие мотивы побуждают 
людей к служебному росту и защите ученых степеней?

Люди, отдающие предпочтение своему внутреннему об-
разованию – образованию души – и внешнюю образован-
ность также использующие для образования внутренне-
го, быстро преображаются духовно, и тогда их помощь 
миру весьма велика. 

Паисий Святогорец

Умный человек – это чело-
век, очистившийся, осво-
бодившийся от страстей. 
Действительно умен 
тот, кто освятил и свой 
ум. Если не освятится ум, 
то от его остроты нет 
никакого проку. 

Паисий Святогорец

«Боже, милостив 
буди мне, 

грешному»
Отсчет нового времени пошел на-
чиная с Недели о мытаре и фари-
сее. В этом году этот день церков-
ного календаря выпадает на 5 фев-
раля. Святая Церковь начинает го-
товить нас к вступлению в Великий 
пост – Святую Четыредесятницу…

Господь рассказал ученикам 
притчу о том, как в храм пришли 
помолиться два человека, мытарь 
и фарисей. Фарисеями были рев-
нители отеческого закона, а мы-

тарями – по сути, прислужники 
оккупантов-римлян, собиравшие 
для них налоги со своих сопле-
менников. 

Фарисей вошел в храм и, за-
няв самое видное место, начал 
свою горделивую молитву: «Боже! 
Благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди…» А мытарь, во-
йдя в храм, встал у входа, считая 
себя недостойным пройти даль-
ше. Он сознавал свою греховную 
жизнь и, не смея поднять глаз, бил 
себя в грудь, взывая: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешному». За-
канчивается эта притча слова-
ми о том, что последний вышел 
из храма более оправданным, не-

жели первый. Хотя фарисей и был 
добродетельным, молился и по-
стился, но его надменная молит-
ва не была принята Богом. 

Всякий, кто возносит себя, 
смирится, а кто смиряется, бу-
дет вознесен. 

С 5 по 12 февраля сплошная 
седмица.

Возвращение 
в отчий дом

Воскресенье 12 февраля называет-
ся Неделей о блудном сыне. В этот 
день Церковь вспоминает прит-
чу о блудном сыне (Лк. 15, 11-32). 

В ней повествуется о морально за-
блудшем человеке, который ушел 
в далекую страну и там истратил 
все, что имел, но, опомнившись, 
он покаялся. Истинное раскаяние 
постигнет лишь тот, кто испытал 
мучительную тоску по другому 
миру. Человек, который не чув-
ствует, что он удален от Бога, ни-
когда не поймет смысла христиан-
ской веры. Покаяние часто превра-
щается в равнодушное перечисле-
ние грехов. Мы как бы признаем 
себя виновными перед судебным 
обвинителем. Исповедь представ-
ляется как нечто юридическое.

Нетрудно признать себя ви-
новным в несоблюдении по-

стов, в том, что сердился, остав-
лял утренние и вечерние молит-
вы. Но совершенно другое – по-
нять, что запятнал свою духовную 
красоту, что далек от своего на-
стоящего дома, истинной жизни, 
что потерял что-то чистое и пре-
красное. Однако осознание это-
го еще не есть покаяние. Надо во-
зыметь горячее желание вернуть-
ся назад в потерянный отчий дом, 
чтобы вновь его обрести. Найти 
желание и силу вернуться к щедро-
му Отцу, со слезами взывая: «При-
ми мя в число наемников Твоих». 

В Неделю о блудном сыне (с 
12 по 18 февраля) устав предпи-
сывает вкушение мясной пищи, 
кроме среды и пятницы. В суббо-
ту, 18 февраля – Вселенская роди-
тельская (мясопустная) суббота. 
В воскресенье 19 февраля загове-
нье на мясо.

Протоиерей Лев Юшков 

Открываем цикл публикаций, которые будут сопровождать читателя в дни 
Великого поста… Всякий человек при крещении соединяется с Богом, но затем 
согрешает, тем самым удаляясь от Него. Пост готовит нас к возвращению, он есть 
постепенное и постоянное усилие, ведущее нас к Пасхе, к новой жизни во Христе.
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По молитвам святой мученицы Татианы
Тайна имени

Матушка Татьяна стояла в моем списке четвертой. Перед ней уже три прихожанки по имени Татьяна 
категорически отказались давать интервью накануне своего Дня Ангела. Одна сослалась на болезнь, а две 
другие – на то, что недостойны. Матушка тоже не горела желанием стать объектом внимания журналиста, 
тем более, что такого опыта не имела, но смиренно ответила: «Раз кто-то должен, то давайте встретимся»… 

Мне было очень радостно общать-
ся с ней и радостно писать. Хоте-
лось бы, чтобы и вам было так же 
радостно читать. Лишь бы не по-
терять эту искреннюю интона-
цию, которая дарит радость. 

Быть готовым 
ко всему

– Я стала матушкой поздно, 
уже в зрелом возрасте. Но Го-
сподь с рук не сбросил. Так по-
тихоньку и живу, ухватившись 
за край Его ризы. Поэтому не по-
думайте, что я – какая-то молит-
венница, просто обычный чело-
век. Не могу сказать, что вспоми-
наю свою святую покровитель-
ницу постоянно, изо дня в день, 
хотя, конечно, знаю ее житие 
и тропарь. Я не начинаю рабо-
чий день без молитвы ангелу-
хранителю, а акафист святой Та-
тиане читаю только в день ее па-
мяти или когда особенно нужда-
юсь в ее заступлении. 

Запомнился такой случай. Од-
нажды я поехала в Москву на опе-
рацию с диагнозом «рак». Тогда 
еще был жив старец Иероним 
из Санаксарского монастыря. 
Он велел быть готовой ко все-
му, как к хорошему, так и к пло-
хому. Перед больницей я зашла 
в храм Воскресения Христова 
в Сокольниках. Там как раз слу-
жили литургию на праздник свя-
тых сорока Севастийских муче-
ников. А для меня это – особый 
день, ведь именно в этот празд-
ник у нас родилась дочь Надежда. 
Она была шестимесячной и веси-
ла всего 900 граммов. Но по мило-
сти Божией выжила и теперь уже 
сама стала мамой, внучке Катень-
ке – один годик… Вдруг я в хра-
ме услышала голос священни-
ка – точь-в-точь как у моего ба-
тюшки Владимира. Я обрадова-
лась, как будто получила весточку 
от него. Подумала: «В это время 
он в Сарове тоже служит литур-
гию». Прошла по храму и увидела 
большую икону, а на ней изобра-
жены в рост пять мучениц, и сре-
ди них – моя святая Татьяна. Я по-
няла, что она меня не оставила. 
Приложилась со слезами к этой 
иконе и к ковчежцу с частицами 
святых мощей сорока мучеников 
Севастийских. А всего в этом хра-
ме было около 100 частиц мощей. 
На операцию я отправилась вну-
тренне успокоенной. 

Все прошло удачно, анализы 
показали, что опухоль доброка-
чественная. Я приехала домой, 
и ныне покойная прихожанка 
Люда Макарова вдруг мне пода-
рила точно такую же икону пяти 
мучениц, какую я видела в Мо-
скве. Я была потрясена. Навер-
ное, этот подарок мне был нужен, 
чтобы я не забывала, как все обо-
шлось по молитвам святой Та-
тианы… 

Держаться 
святых 

мучеников
К слову сказать, к нам в дом 

не раз попадали редкие по сюже-
ту иконы, но именно такие, какие 
нужны. Недавно подарили ико-
ну, на которой изображены му-
ченица Надежда и великомуче-
ница Екатерина, святые покро-
вители дочки и внучки. Вот, ду-
маю, какое подспорье и радость. 

Или другая икона, которая пи-
салась не для нас. На ней князь 
Владимир и мученица Татиана. 
Большая редкость, чтобы на ико-
не встретились эти святые. Ико-
на «Неопалимая купина» появи-
лась в доме после того, как силь-
но горела баня. А икону малень-
кой Божией Матери подарили 
тогда, когда внучка делала пер-
вые шаги… 

Мне почему-то всегда нра-
вилось мое имя, и день рожде-
ния у меня оказался рядышком 
с Днем Ангела. А когда я узна-
ла житие своей святой, как она 
сумела до конца пронести веру, 
не испугалась страшных пы-
ток, то она, конечно же, стала 
для меня примером. Для меня 
вообще очень близок подвиг 
мучеников, которые смогли со-
хранить веру и умереть вместе 
с Богом. Хватит ли у нас на это 
сил? Наc, правда, никто сильно 
не мучает. Пока. Некоторых му-
чают болезни. А что будет даль-
ше, мы не знаем. Поэтому, если 
мы будем держаться за святых 
мучеников, то все претерпим 
до конца. 

В храме 
нахожусь 
сердцем

Когда все болит, ты один и Го-
сподь рядом. Но есть еще твой 
святой покровитель, который 
тебе поможет. В каких-то се-
рьезных испытаниях мы цепля-

емся за эту помощь. Так я моли-
лась, когда у дочки была тяжелая 
беременность и ее повезли ро-
жать не в срок. Я сама не люблю, 
когда говорят: «Я вчера вычитал 
столько-то акафистов, и сегод-
ня – столько-то, и мне еще оста-
лось столько-то»… А я прочитала 
всего-то пять акафистов, и все – 

Божией Матери, со слезами. Мне 
тогда было неважно, какой ико-
не акафист читаю, лишь бы Бо-
жией Матери. И, представляете, 
Господь как-то все управил. Все, 
что Он нам посылает, для чего-
то нам надо, все когда-то приго-
дится. А иначе нам и в храм хо-
дить не стоит… 

В житии святой Татианы ска-
зано, что она была научена сво-
им отцом христианской вере, 
и что он был усечен мечом вме-
сте с ней. Поэтому мне кажется, 
если у кого-то есть разногласия 
в семье, можно молиться святой 
Татиане. Она поможет. Так я ду-
маю. А всякие доказательства 
веры для меня сложны, я в хра-
ме нахожусь сердцем. Хорошо, 
что в церковь приходят люди 
умные, которые умеют все раз-
ложить по полочкам...

Когда мы бываем в разных хра-
мах, всегда ищу икону святой Та-
тианы. У нас в городе такой ико-
ны в храмах нет. А в Москве, Бело-
руссии, Прибалтике ее встречала. 
Довелось побывать в Новом Ие-
русалиме. Там купола и элемен-
ты декора напоминают гжель. 
Как такую красоту люди смогли 
разрушить? И сейчас там красиво, 
хотя еще возродили лишь малую 
часть. Так все намолено. Я всег-
да очень сопереживаю разрушен-
ным храмам, которые восстанав-
ливаются. До чего мне их жалко. 
Мы зашли в огромный храм. Вну-
три все было в лесах, служба шла 
в одном приделе, и вдруг вижу – 
десница святой Татианы. Опять 
я встретилась со своей святой. 
Приложилась, и мне стало на-
много легче, все скорби отошли. 
Мученица Татиана опять меня 
успокоила, показала, что не все 
так плохо. 

А на самом деле, где бы я ни 
прикладывалась, мне у всех 
святых тепло. Не могу сказать, 
что у одного святого больше, 
а у другого меньше. Все они ка-
саются сердца… 

На работе
Я всю жизнь работаю масте-

ром в отделе технического кон-
троля. Работой довольна, коллек-

тив люблю. Когда на производ-
стве возникают вопросы, некото-
рые прямо так и говорят: «Идите, 
у матушки спросите». А в храме 
меня порой зовут просто по име-
ни – Татьяной. Добавлять слово 
«матушка» совсем необязатель-
но. Я недавно прочитала книгу 
матушки Юлии Сысоевой «За-
писки попадьи» о том, какой 
должна быть супруга священ-
ника. И поняла, что мне до ма-
тушки еще нужно расти. Когда 
мы пришли в Церковь, нам ведь 
и поучиться было не у кого, все 
в новинку. 

На работе у нас очень много 
Татьян. Выходит, мы тоже из себя 
представляем какую-то силу. Нас 
в этот день поздравляют. Вы зна-
ете, я люблю праздники. Даже 
такие неправильные, как 8 мар-
та, когда Клара Цеткин кого-то 
на борьбу повела… Мне кажет-
ся, пусть хотя бы в этот день го-
ворят что-то доброе. На самом 
деле, поздравляют с праздни-
ком весны, а весна – это радость. 
Я даже не представляю такую си-
туацию, что всех будут поздрав-
лять, а я вдруг пойду с недоволь-
ной миной…

Что значит «петь, 
как говоришь»?

Мне очень трудно любить лю-
дей, которые меня не любят. Не 
пойму, почему это так, наверное, 
батюшка прав, что я все приду-
мываю. Тут вспоминаются свя-
тые Царственные мученики, сре-
ди которых есть святая Татиана. 
Я, правда, не молюсь ей лич-
но, поскольку воспринимаю их 
всех вместе как целое и не вы-
деляю по именам. Молюсь свя-
тому царю-мученику Николаю 
с семейством. Как могли расстре-
лять этих юных девочек? Спокой-
но говорить об этом невозможно. 
Их сила была в том, что они ото-
шли ко Господу все вместе, рядом 
с ними была мама. Они нам пока-
зывают, что где не устоять в оди-
ночку, вместе это еще возможно. 
А нам бывает обидно, если кто-
то нам не улыбнулся…

В прошлом году мы поехали 
служить молебен возле поклон-
ного креста в день памяти царя-
мученика Николая. А от меня 
мало толку на клиросе, посколь-
ку я пою не по нотам, а на слух. 
За много лет я научилась не шу-
меть, петь тихо, чтобы была гар-
мония. Наш регент Елена Лями-
на меня всегда учила, что нуж-
но «петь так, как говоришь», 
делала замечания. Но я никак 
не могла понять, что это значит. 
А тут во время молебна рядом 
со мной оказалась певчая Анна 
из храма Иова Многострадально-
го. И я вдруг услышала, что она 
поет, проговаривая каждую бук-
ву. Все стало понятно. Слава Богу, 
что я поехала на этот молебен. 
Кто меня научил? Может быть, 
великая княжна-мученица Тати-
ана подсказала… Когда-то давно 
я хотела записывать самые уди-
вительные моменты жизни, что-
бы потом листать тетрадь и вспо-
минать: «Да, тогда мне Господь 
послал велию радость, и в дру-
гой раз, и еще, и еще…» Тогда 
бы я вам многое смогла расска-
зать. Да только так и не собра-
лась написать…

Подготовила М.Курякина, 
фото автора и А.Виноградовой

Святые Татианы были выразителями лучших жен-
ских качеств – доброты, сострадания и милосердия в соче-
тании с твердостью убеждений. Святая Татиана, жив-
шая в III веке, была диакониссой Римской церкви. Она уха-
живала за больными, посещала темницы, помогала не-
имущим, старалась угодить Богу молитвами и добрыми 
делами. Одна из святых царственных страстотерпцев – 
великая княжна Татиана – имела доброе сердце и, будучи 
сестрой милосердия, делала перевязки раненным, помо-
гала во время операций. Новомученица Татиана (Грим-
блит) тратила заработанные деньги на передачи для за-
ключенных, поддерживала посылками и письмами репрес-
сированное духовенство. Сейчас создана социальная служ-
ба во имя новомученицы Татианы (Гримблит). 
Святые мученицы Татианы, молите Бога о нас.

Крестный ход – всегда праздник

Перед освящением храма Иоанна Предтечи в 2006 году
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Исцеляет не вода, а Господь

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Дорогие братья 
и сестры!

Дивеевский  культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих еже-
дневно с пн. по пт. с 12 до 16 часов.

Вашему вниманию предлагается боль-
шой выбор аудио- и видеолекций, а так-
же документальных фильмов духовно-
нравственного содержания. Центр на-
ходится на территории Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря, на вто-
ром этаже здания «Паломнического цен-
тра». Справки: 8(909)-299-72-72.

Информация 
Центра милосердия

5 января появился на свет малыш в семье 
погорельцев. Мама выписана домой. Про-
должается сбор средств для этой семьи. 
Также нужны памперсы № 2. 

Требуются лыжи с ботинками для де-
тей школьного возраста из малообеспечен-
ных семей и 2-ярусная кровать для мно-
годетной семьи.

Просим пожертвовать ксерокс прихо-
ду храма Всех Святых.

Поездка в Ардатовский детский реаби-
литационный центр переносится на фев-
раль. Продолжаем собирать сладкие по-
дарки. 

24 января состоялась благотворитель-
ная поездка в школу-интернат для инва-
лидов в пос. Потьма. Особо благодарим: 
магазин «Гардероб» за сладкие подар-
ки для всех воспитанников интерната, 
ДМиС за предоставленный транспорт, 
клуб «Лотос» за проведение мастер-
классов и всех горожан, пожертвовав-
ших средства на поездку.

Завершен сбор денег на вторую опера-
цию для мамы ребенка-инвалида. Первая 
операция у женщины прошла удачно. Бла-
годарим всех, кто откликнулся и помог на-
брать необходимую сумму. 

Вывезены вещи в д.Осиновка, часть 
из них передана семье погорельцев 
из д.Полупочинки Дивеевского района. 

Пожертвования можно передавать 
за свечной ящик храма Всех Святых 
или руководителю Центра милосердия 
Ирине Романовой. Тел. 8(910) 878-57-
05, 3-14-52.

Конкурс сочинений 
«Правила жизни»

Православное творческое объединение 
«МiР» приглашает принять участие в об-
ластном конкурсе сочинений «Правила 
жизни».

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

ных заведений, проживающие в Ниже-
городской области. Работы принимают-
ся с 11 января по 30 апреля 2012 года. 
В мае жюри подведет итоги, а 1 июня 
в Нижнем Новгороде состоится награж-
дение участников и победителей конкур-
са. Вся информация о конкурсе (положе-
ние, темы сочинений, методические ма-
териалы и контакты) размещена на сай-
те «Православный Саров».

Внимание!
Появился новый телефон в храме Иова 
Многострадального – 3-14-91 (в часы ра-
боты храма). Также появился прямой те-
лефон у Центра милосердия 3-14-52.

Требуется на работу
В приход храма Всех Святых требует-
ся уборщица, с графиком работы «день 
через день», а также – православная жен-
щина на постоянную работу за свечной 
ящик. Обращаться в храм Всех Святых. 
Тел. 77-0-77.

–  Б ы т у е т  м н е н и е , 
что вода, освященная в Со-
чельник Крещения Господ-
ня, чем-то отличается 
от воды, освященной на сле-
дующий день, 19 января.

– Это не так. Изначально воду 
освящали только в день празд-
ника. Потом для удобства веру-
ющих был установлен водосвят-
ный молебен в Сочельник. Что-
бы люди могли отнести воду род-
ственникам в соседнюю деревню, 
где нет храма. Эта традиция со-
хранилась до сего дня. Вода же 
ничем не отличается, по всем ка-
чествам она абсолютно одинако-
вая, одинаковы и правила поль-
зования ею. Пьют крещенскую 
воду натощак, за исключением 
болезни, когда можно умываться 
и пить воду независимо от при-
нятия пищи. 

– Также есть благочести-
вый обычай считать всю 
воду освященной после по-
луночи. 

– Это – чудо Божие, и один Го-
сподь знает, когда и как Он его 
совершает. Однако верующие 
люди считают, что это действи-
тельно так, и что вода пребывает 
освященной в течение трех дней 
– 19, 20 и 21 января. 

– Некоторые боятся 
в эти дни использовать 
воду в хозяйственных нуж-
дах и самим мыться, чтобы 
не осквернить святыню. 

– Это – очередное заблужде-
ние. Григорий Богослов в Сло-
ве на Крещение Господне напи-
сал, что воду можно использовать 
ничтоже сумняшеся так, как это 
было потребно всегда в любые 
остальные дни... В советское вре-
мя был распространен обычай 
ставить на стол банку с водой 

и, помолившись, использовать 
ее после 12 часов ночи как кре-
щенскую. Существовал обычай 
собирать крещенский снег (вы-
павший в день Крещения). Его 
целый год хранили в холодных 
погребах для обтирания младен-
цев и других целей.

– Некоторых людей сму-
тило то, что в этом году 
в храмах впервые продава-
лись бутылки с крещенской 
водой.

– Мы это сделали, откликнув-
шись на просьбы (и даже – требо-
вания) горожан, бывшие в про-
шлом году. Как правило, это – 
люди, которые спешат за во-
дой с работы или в обеденный 
перерыв, не имея бутылок. Сто-
ять в очереди у них нет време-
ни, им удобнее взять уже приго-
товленную воду. Но кому-то это 
не понравилось, кто-то посчи-
тал, что так делать нельзя. Воз-
можно, у нас это не приживет-
ся. Хотя не мы это придумали. 
Обычай фасовки крещенской 

воды и выдачи ее за пожертво-
вания бытует во многих регио-
нах. В прошлом году мы наблю-
дали подобное в Екатеринбурге, 
где это уже в порядке вещей. Там 
освящают бутилированную воду, 
и она стоит за свечным ящиком 
круглый год. 

Конечно, большинство людей 
идут за водой специально, чтобы 
налить ее в свои емкости. Кстати, 
в праздничные дни в приходских 
храмах ушло вдвое больше воды, 
чем в прошлом году. Берут по-
многу. Это радует. Значит, людям 
действительно нужна великая 
агиасма. В этом году мы впервые 
напечатали памятку о крещен-
ской воде, которая распростра-
нялась в храмах за пожертвова-
ния. Надеюсь, что она пригодит-
ся людям. 

– Как правильно хранить 
крещенскую воду? 

– Святую воду лучше всего 
хранить в стеклянной или кера-
мической посуде (пластиковые 
бутылки использовать для хра-

нения нежелательно). Эту посу-
ду нужно как-то подписать, по-
метить, чтобы никто по ошибке 
или в случае смерти владельца 
не вылил великую агиасму в не-
подобающее место. Нужно хра-
нить ее отдельно в каком-нибудь 
темном шкафу и с благоговени-
ем использовать после прочте-
ния соответствующей молитвы 
на принятие святой воды и про-
сфоры.

– Когда прихожане после 
молебна приходят с крещен-
ской водой домой, они пер-
вым делом окропляют свое 
жилище. Что можно кро-
пить, а что – нельзя?

– Если когда-то священник 
освятил ваше жилище, то те-
перь вы самостоятельно окропля-
ете свой дом крещенской водой, 
призывая на него благодать Духа 
Святаго во обновление предыду-
щего освящения. Точно так же 
обновляется освящение храма 
по окончании водосвятного мо-
лебна. Священник окропляет сте-
ны храма, алтарь, престол, жерт-
венник, богослужебные сосуды, 
а потом – народ. 

И вы дома можете окропить 
все помещения, включая туа-
леты и чуланы, потолки, стены 
и пол (только по нему после это-
го не ходить, пока не высохнет). 
Впоследствии можно мыть пол, 
чистить и протирать от пыли 
мебель, которая была окропле-
на крещенской водой.

Окропление жилища – древ-
ний благочестивый обычай. 
Так же, как и обычай ставить 
над входной дверью крестик 
от свечи, принесенной из храма 
после чтения 12 Евангелий в чет-
верг Страстной Седмицы. Рань-
ше каждый обычай имел смысл, 
ныне многими позабытый. На-
пример, для чего раньше люди 
брали домой освященную вербу? 
Хозяйка этой веточкой выгоняла 
первый раз весной коров в поле, 
чтобы передать им Божье благо-
словение. Раньше люди стреми-
лись освятить все свои дела и жи-
тейские попечения… 

– Как вы относитесь к по-
пыткам дать естественнона-
учные объяснения особых 
свойств крещенской воды?

– Еще в советское время 
были написаны научные рабо-
ты на эту тему. Ученые прово-
дили исследования, желая до-
казать, что крещенская вода 
– самая обыкновенная, а свя-
щенники обманывают народ. 
Но они пришли к выводу, что по-
сле чина Великого освящения 
структура и свойства воды дей-
ствительно меняются, в ней по-
гибают микробы. Но изменени-
ем свойств воды нельзя объяс-
нить, почему один человек по-
лучает исцеление, а другой нет. 
Как измерить действие Духа 
Святаго на воду и на боляще-
го? Нет таких измерительных 
приборов и методик. Исцеление 
происходит не потому, что че-
ловек выпил измененную воду, 
а потому, что Сам Господь изме-
нил этого человека посредством 
воды. Без Божественного вмеша-
тельства ничего не может про-
изойти.

– Почему же воздействие 
крещенской воды на людей 
столь различно? 

– Не нужно забывать о том, 
что любая вода – это объект веры. 
Если человек не верит в благо-
датные свойства крещенской 
воды, то никакой пользы она 
ему не принесет. Если же чело-
век с верой принимает святую 
воду, то может получить исце-
ление болезней. «По вере вашей 
да будет вам», – говорит нам Свя-
тое Евангелие.

Некоторые люди воспринима-
ют крещенскую воду как средство 
магического действия, как вол-
шебную палочку. Они считают, 
что если прочитали молитву, дали 
ребенку попить воды, то он сразу 
должен выздороветь. Но исцеляет 
не вода, а Господь. Он видит серд-
це человеческое, его веру, а глав-
ное – необходимость совершения 
того или иного чуда.

Беседовала М.Курякина, 
фото автора

В праздник Крещения Господня люди купались и пили 
крещенскую воду – великую агиасму. И много ее запасли, 
на целый год. Теперь у некоторых возникают вопросы, 
как правильно ее использовать и хранить. Об этом 
разговор с протоиереем Александром Сухоткиным.

Отец Александр Сухоткин


