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Вехи возрождения

Освящен любимый храм батюшки Серафима

Преподобный Серафим был исцелен 
от болезни Божией Матерью в богадель-
не, стоявшей прежде на этом месте. Он со-
бирал средства и участвовал в строитель-
стве храма прпп. Зосимы и Савватия, мо-
лился и причащался в нем. В советское вре-
мя храм был разрушен, а теперь отстроен 
вновь. Мы являемся свидетелями чудес-
ного возрождения утраченных святынь, 
и у многих людей сразу же возникает та-
кое чувство, как будто те всегда тут стоя-
ли, не закрывались и не разрушались. Так 
и должно быть. По словам батюшки Сера-
фима, на тех местах, где подвизались свя-
тые угодники Божии, почивает благодать, 
и ничто не может сокрыть их под спудом… 

Освящение храма происходило 
при большом стечении прихожан. Вла-
дыке Георгию сослужили три архиерея:  ар-
хиепископ Витебский и Оршанский Дими-
трий, епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин и епископ Выксунский и Павлов-
ский Варнава, бывший первым наместни-
ком возрожденной Саровской пустыни. 
На праздник прибыл наместник Соловец-
кого монастыря, наш земляк-саровчанин 
архимандрит Порфирий (Шутов), насто-

ятельницы женских монастырей: матуш-
ка  Сергия (Конкова) из Дивеева и Никона 
(Желякова) из Абабкова. На литургии при-
сутствовали руководители города, РФЯЦ-
ВНИИЭФ, министр внутренней политики 
Нижегородской области Дмитрий Шуров 
и делегация представителей Государствен-
ной корпорации «Росатом», возглавляемая 
ее генеральным директором Сергеем Ки-
риенко. Этот храм за два года был восста-
новлен на средства «Росатома» и Федераль-
ного ядерного центра.

В конце службы митрополит Георгий 
наградил недавно учрежденной медалью 
св. блгв. князя Георгия Всеволодовича, ос-
нователя Нижнего Новгорода, ряд людей 
за труды, понесенные во славу Церкви, 
и вручил им иконы прп. Серафима. Сер-
гей Кириенко был удостоен медали II сте-
пени. Медаль III степени вручили главе ад-
министрации Сарова Валерию Димитрову, 
директору РФЯЦ–ВНИИЭФ Валентину Ко-
стюкову, директору по развитию ПСР Гос-
корпорации «Росатом» и  члену Совета ди-
ректоров ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Сергею Обозову, директору ОАО «НИА-
ЭП» Валерию Лимаренко, генеральному 

инспектору ОАО «Концерн Энергоатом» 
Эрику Поздышеву, советнику гендиректо-
ра Перловского завода энергетического обо-
рудования Валерию Забродину, директору 
ген подрядной строительной организации 
МСУ-8 ОАО «Энергоспецмонтаж» Влади-
миру Мильхину, директору ООО «РИЦ» 
Юрию Ковалю.

С одной стороны, храм попытались сде-
лать максимально приближенным к перво-
начальному (насколько это было возмож-
но, не имея его чертежей, точных размеров 
и описания интерьера). Художники опира-
лись на зеленую цветовую гамму чудом со-
хранившегося иконостаса, который сейчас 
находится в г. Бад-Наугейме (Германия). 
Первоначально его надеялись вернуть в Са-
ров, но не получилось, поэтому иконостас 
был тщательно скопирован. Он деревян-
ный, резной, окрашенный под мрамор, 
с позолотой. Также был воспроизведен кес-
сонированный потолок. А живописные сю-
жеты художникам пришлось разрабаты-
вать самостоятельно. Среди них не только 
изображения сцен из Евангелия, древних 
пророков и преподобных отцов, живших 
до батюшки Серафима, но также сюжеты 
из его жития в западном притворе, а в ки-
отах – иконы новомучеников: святых цар-
ственных страстотерпцев и митрополи-
та Серафима (Чичагова). Руководитель 
живописных работ А.Анциферов счита-
ет это естественным, ведь мы возрожда-

ем святыни с учетом сегодняшнего пони-
мания святости этого места. А впереди 
еще предстоит восстановление верхней 
части храма, с престолом во имя Преоб-
ражения Господня. 

В своей проповеди иеромонах Даниил 
сказал о том, что нынешнее возрождение 
православия зиждется на мощах святых но-
вомучеников. Поэтому Господь с нас спро-
сит, как мы воспользовались этой возмож-
ностью для спасения своей души.

Архимандрит Порфирий (Шутов) 
вспомнил о том, как в сентябре прошло-
го года Нижегородская делегация, возглав-
ляемая владыкой Георгием, на Соловках 
освятила икону прпп. Зосимы, Савватия 
и Германа, в которую  вложили частицы 
их мощей. Теперь мы видим ее в возрож-
денном храме. Наместник Соловецкого мо-
настыря преподнес в дар саровской мона-
шеской братии икону прпп. Зосимы и Сав-
ватия, держащих в руках Соловецкий мо-
настырь. В последнее время усиливается 
связь между двумя монастырями.

В этот же день прошло совещание митро-
полита Георгия и руководства «Рос атома» 
о дальнейшей реализации совместных пла-
нов, о создании духовно-просветительско-
го центра на базе Саровского монастыря. 
А в Дивеевском монастыре завершили кот-
лован и залили бетон в основание возрож-
дающегося Благовещенского собора.

 М.Курякина, фото А.Виноградовой

26 мая митрополит Нижего род ский и Арзамасский 
Георгий возглавил чин великого освящения заново 
отстроенного храма Саровской пустыни во имя препо-
добных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев.
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• В Сарове •
27 мая протоиерей Александр 

Сухоткин в последний раз совер-
шил воскресную Божественную 
литургию в храме во имя Усек-
новения главы Иоанна Предтечи 
в качестве настоятеля двух саров-
ских приходов. Указом митропо-
лита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия о.Александр осво-
божден от должностей настояте-
ля приходов храма Всех Святых 
и церкви во имя святого велико-
мученика и целителя Пантелеи-
мона и от пастырского попече-
ния  о храме во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи в Саро-
ве. Эти обязанности он исполнял 
в течение двух лет. После бого-
служения батюшка тепло прос-
тился с прихожанами и сообщил, 
что в Саров митрополитом Геор-
гием назначен новый настоятель 
– протоиерей Михаил Мельничук, 
который до этого возглавлял при-
ход Свято-Елизаветинской церкви 
в с.Дивеево. Прихожане пожела-
ли о.Александру многая и благая 
лета, помощи Божией в его даль-
нейшем служении.

• • •
25 мая в Художественной га-

лерее прошел городской празд-
ник «Ночь в музее». Саровчане 
посетили выставку керамистов 
Марины Акиловой и Наталии 
Костровой, художников Мари-
ны и Михаила Поляковых, твор-
ческие мастер-классы, шахмат-
ные и шашечные турниры, музы-
кальные выступления и другое… 
На втором этаже Художественной 
галереи взоры посетителей при-
тягивала необычная скульптура: 
человек в виде дерева, на руках-
ветвях которого – дети. Право-
славное творческое объединение 
«МiР» оформило выставку, посвя-
щенную Янушу Корчаку. 5 августа 
исполняется 70 лет со дня гибели 
этого человека, который посвя-

тил детям всю свою жизнь и по-
гиб вместе с ними в лагере смер-
ти в Треблинке. ПТО МiР гото-
вит спектакль по книге Корчака 
«Дети Библии». Скоро, в июне, – 
премьера. А пока – интерактив-
ная выставка, которую подгото-
вила художник спектакля Ната-
лия Мишина (Москва), она же – 
автор скульптуры. Расширенная 
экспозиция пробудет в галерее 
до 1 июня. В День защиты детей 
там состоится презентация спек-
такля и награждение победите-
лей конкурса сочинений «Пра-
вила жизни».

• • •
17 и 25 мая ребята из саров-

ского отряда Национальной ор-
ганизации витязей побывали 
в группах детского сада № 46 
с пасхальным подарком – ку-
кольным спектаклем и играми. 
Этот детский сад – круглосуточ-
ный, там дети находятся пять 
дней в неделю. В одном здании 
располагаются группы для детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а в другом – 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. И везде пасхаль-

ная программа витязей пользова-
лась успехом. 

• • •
24 мая, в День славянской 

письменности и культуры, Дет-
ская городская библиотека  воз-
ле торгового центра «Плаза» ор-
ганизовала флэшмоб (прим. – 
Это массовая акция, в которой 
большая группа людей появляет-
ся в общественном месте, выпол-
няет заранее оговоренные дей-
ствия и затем расходится). Ребя-
та прошли по городу с воздушны-
ми шарами из библиотеки к ТЦ 
«Плаза». Там они раздавали го-
рожанам самодельные закладки, 
на которых была написана крат-
кая история праздника и объяс-
нялось происхождение некоторых 
слов. Ребята рассказывали прохо-
жим о Дне славянской письмен-
ности и культуры. Шары цветов 
российского флага участники ак-
ции раздавали маленьким детям. 

• • •
24 мая в СарФТ И Н И Я У 

МИФИ третьему выпуску пе-
дагогов вручили свидетельства 
об окончании курсов повышения 
квалификации «Духовно-нрав-

ственный потенциал ценностей 
отечественной культуры». Орга-
низаторы курсов: Саровское бла-
гочиние и кафедра теологии гу-
манитарного факультета СарфТИ 
(зав. кафедрой О.Савченко). На  
церемонию приехал помощник 
руководителя отдела образования 
Нижегородской епархии по ра-
боте с благочиниями протоие-
рей Евгений Худин, были пред-
ставители городского департа-
мента образования. Слушатели 
благодарили всех, кто помог кур-
сам состояться. В первую очередь, 
прото иерея Александра Сухотки-
на, который два года подряд нахо-
дил средства для поддержки кур-
сов. Педагоги получили в подарок 
компакт-диски с записями всех 
лекций и притчами А.Елисова, ко-
торый выступал на курсах.

• • •
23 мая в Доме ученых ВНИИЭФ 

открылась фотовыставка, посвя-
щенная сборнику «Русский аль-
бом – литература, культура, об-
щественная жизнь России конца 
ХХ века – начала ХХI века» Ана-
толия Пантелеева. Там  собраны 
фотографии и сведения о почти 

200 наиболее известных деяте-
лях русской литературы и куль-
туры. Всех их объединяет деятель-
ная любовь к России. А.Пантелеев 
заведует архивным отделом фил-
фака СПбГУ, где собрано 15 тыс. 
негативов фотографий, архивы 
о полутысяче деятелях культуры. 
На встрече с саровчанами автор 
декламировал стихи героев «Рус-
ского альбома» и пел под гармонь 
их любимые песни. Этот интерес-
ный человек, не будучи актером 
или певцом, но знатоком и носите-
лем русской культуры, сумел соз-
дать удивительно теплую, искрен-
нюю атмосферу. Он заставил заду-
маться о том, насколько мы сами 
ценим и знаем родную культуру? 
И какой культурный багаж мы мо-
жем передать своим детям?

• • •
23 мая в школе № 7 состоял-

ся праздник, посвященный свв. 
Кириллу и Мефодию. Его орга-
низовали Саровское благочиние 
и православная гимназия. После 
выступления гимназистов состо-
ялось награждение победителей 
и призеров муниципального эта-
па Общероссийской олимпиады 
по Основам православной куль-
туры и обоих туров Межрайон-
ной олимпиады по истории рус-
ского языка.

• • •
22 мая на радио «Говорит Са-

ров» состоялся прямой эфир, по-
священный Национальной орга-
низации витязей. Гостем студии 
была руководитель Саровской дру-
жины Н.О.В. Алена Пителяк, ко-
торая рассказала об организации. 
Звонившие во время проведения 
прямого эфира задавали вопро-
сы: с какого возраста принима-
ют в витязи, где их найти, как свя-
заться? Сегодня в Сарове два от-
ряда Н.О.В. – на базе воскресной 
школы и в православной гимна-
зии. Принимают с 8 лет. Впер-
вые в этом году саровская дружи-
на проведет свой летний лагерь. 

• В России •
26 мая ансамбль «Бурановские 

бабушки» из Удмуртии занял вто-
рое место на конкурсе «Евровиде-
ние» в Баку. Их выступление вы-
звало шквал эмоций в зрительном 
зале. За них болели, переживали 
и молились зрители по всему миру. 
Целью поездки коллектива на кон-
курс было заработать денег на стро-
ительство храма в с.Бураново, раз-
рушенного в конце 1940-х годов. 
Фольклорному коллективу более 
40 лет, а его популярность началась 
три года назад, когда ижевский ре-
жиссер Павел Поздеев на концер-
те в честь Дня родного языка по-
просил бабушек исполнить на уд-
муртском языке «Звезду по имени 
Солнце» В.Цоя и «Город золотой» 
Б.Гребенщикова. Когда запись 
с концерта попала в интернет, на ба-
бушек посыпалась масса предложе-
ний. Все заработанное они собира-
ют на храм.

• • •
21 мая состоялся праздник 

«День Белого цветка» в Марфо-
Мариинской обители милосер-
дия (Москва). Было собрано око-
ло 2 млн рублей, которые пойдут 
на обустройство новой богадельни 
для одиноких пожилых людей. Пер-
вый праздник «День белого цветка» 
состоялся в 1911 году по инициати-
ве царской семьи. В этот день люди 
объединяли свои усилия для помо-
щи нуждающимся, а в память о до-
бром деле каждому благотворите-
лю дарили белый цветок. Подоб-
ная символика праздника сохра-
няется и сегодня.

• • •
21 мая в Москве прошел авто-

пробег в поддержку Церкви, пра-

вославной семьи и против абортов. Акция началась 
с молебна в храме Благовещения в Петровском парке, 
который совершил глава медико-просветительского 
центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов. По благо-
словению священника участники автопробега проеха-
ли по Садовому кольцу. В акции приняло участие око-
ло 500 человек примерно на 300 автомобилях. Многие 
ехали с плакатами «Россия – без абортов!» Автопробег 
наряду с центром «Жизнь» организовали: движение 
«Многодетная Россия», Институт демографических ис-
следований, Благотворительный фонд в защиту семьи, 
материнства и детства.

• • •
21 мая Патриарх Кирилл обсудил вопросы укре-

пления церковного единства с делегацией РПЦЗ. Гла-
ва Русской Церкви высказал обеспокоенность опреде-
ленным числом не принявших этого единства верую-
щих. «Это разделение проходит иногда по семьям, т.е. 
по реальным человеческим жизням», — сказал Предсто-
ятель, подчеркнув, что Русская Церковь готова сделать 
все для того, чтобы «во всех отношениях содействовать 
преодолению этой болезни и скорби». Митрополит Вос-
точно-Американский и Нью-Йоркский Иларион в сво-
ем выступлении поблагодарил Святейшего Пат риарха 
Кирилла за особую чуткость к проблемам русского за-
рубежья. По его словам, невоссоединившиеся общины 
в процентном отношении 
составляют небольшую 
часть Зарубежной Церкви. 

• • •
16  м а я  в  С а н к т -

Петербурге на базе штаба 
Западного военного окру-
га начались учебно-мето-
дические сборы штатного 
военного духовенства Рус-
ской Православной Церк-
ви из всех регионов. Со-
гласно опросу, подавля-
ющее большинство во-
еннослужащих относит 
себя к числу православ-
ных верующих, а 79% при-
знались, что при трудно-
стях обратились бы за по-
мощью к священнику. 

• В митрополии •
27 мая в Нижнем Новгороде завершились 

Дни славянской письменности и культуры. Од-
ним из центральных мероприятий праздника 
стали Научно-просветительские чтения, органи-
зуемые нижегородской православной общест-
венностью уже в 15-й раз. Они были посвящены 
«Году истории России» и ориентированы, пре-
жде всего, на молодежь. Состоялось обсужде-
ние инициативы общественности о возвраще-
нии площади Лядова названия «Монастырская 
площадь». По мнению участников дискуссии, 
возрожденную Монастырскую площадь нужно 
сделать культурно-историческим центром Со-
ветского района Нижнего Новгорода. Истори-
ко-краеведческой основой духовно-просвети-
тельского проекта может стать жизнеописание 
прп. Феодоры Нижегородской  (основательни-
цы Крестовоздвиженской обители) и ее супру-
га – великого князя Андрея Константиновича. 

• • •
20 мая стартовал VII открытый велопробег 

«Дорога Минина» по маршруту Нижний Нов-
город – Балахна. В нем участвовали 900 чело-
век. Второй год подряд колонну велосипедистов 

возглавляет губернатор Валерий 
Шанцев. Велопробег проводится 
в воскресенье, ближайшее к от-
мечаемому 21 мая Дню памяти 
гражданина Минина.

• • •
С 18 по 24 мая в Дзержин-

ске прошла VII Межрегиональная 
православная выставка-ярмарка 
«Нижегородский край – Земля Се-
рафима Саровского». Централь-
ной святыней православной вы-
ставки стала икона с частицами 
мощей свт. Николая Чудотворца, 
Иоанна Предтечи и с частицей 
Животворящего Креста Господня.

• • •
17 мая в Арзамасе был тра-

диционный крестный ход в честь 
иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша». В нем участвовали 
более 400 арзамасцев. Во время 
шествия совершались молебны 
Пресвятой Богородице об избав-
лении страждущих от пьянства, 
наркомании, табакокурения, 
о вразумлении, исцелении и ду-
ховном отрезвлении недугующих 
и всего общества. 

• • •
С 16 по 18 мая делегация Рус-

ской Зарубежной Церкви посети-
ла Нижегородскую митрополию. 
Визит приурочен к пятилетию 
подписания Акта о каноническом 
общении между двумя ветвями 
Русской Православной Церк-
ви. В составе делегации прибыл 
Предстоятель Зарубежной Церк-
ви митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский Ила-
рион и другие архиереи. 17 мая 
в Серафимо-Дивеевской обите-
ли была совершена совместная 
литургия и молебен с ака фистом 
прп. Серафиму Саровскому.
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Язык для общения с Богом

Сам по себе уже поэт…

Интервью

Цитата
 «Сам необыкновенный язык наш 

есть еще тайна. В нем все тоны и оттен-
ки, все переходы звуков от самых твер-
дых до самых нежных и мягких; он бес-
пределен и может, живой, как жизнь, 
обогащаться ежеминутно, почерпая, 
с одной стороны, высокие слова из язы-
ка церковно-библейского, а с другой 
стороны – выбирая на выбор меткие 
названья из бесчисленных своих наре-
чий, рассыпанных по нашим провин-
циям, имея возможность, таким обра-
зом, в одной и той же речи вос ходить 
до высоты, не доступной никакому дру-
гому языку, и опускаться до простоты, 
ощутительной осязанью непонятли-
вейшего человека, – язык, который сам 
по себе уже поэт и который недаром 

был на время позабыт нашим лучшим 
обществом: нужно было, чтобы выбол-
тали мы на чужеземных наречьях всю 
дрянь, какая ни пристала к нам вместе 
с чужеземным образованьем, чтобы 
все те неясные звуки, неточные назва-
нья вещей – дети мыслей невыяснив-
шихся и сбивчивых, которые потемня-
ют языки, – не  посмели бы помрачить 
младенческой ясности нашего языка 
и возвратились бы мы к нему уже го-
товые мыслить и жить своим умом, 
а не чужеземным. 

Скорбью ангела загорится наша 
поэзия и, ударивши по всем струнам, 
какие ни есть в русском человеке, 
внесет в самые огрубелые души свя-
тыню того, чего никакие силы и ору-

дия не могут утвердить в человеке; вы-
зовет нам нашу Россию – нашу рус-
скую Россию: не ту, которую показы-
вают нам грубо какие-нибудь квасные 
пат риоты, и не ту, которую вызывают 
к нам из-за моря очужеземившиеся 
русские, но ту, которую извлечет она 
из нас же и покажет таким образом, 
что все до единого, каких бы ни были 
они различных мыслей, образов воспи-
танья и мнений, скажут в один голос: 
«Это наша Россия; нам в ней приют-
но и тепло, и мы теперь действитель-
но у себя дома, под своей родной кры-
шей, а не на чужбине». 

Н.В. Гоголь. Из статьи «В чем же, 
наконец, существо русской поэзии 
и в чем ее особенность».

– Наталия Владиславовна, 
надо ли православному систе
матически изучать церковно
славянский язык, или в процессе 
воцерковления человека пробле
ма непонимания богослужения 
постепенно уйдет сама собою? 

– Изучение языка – это один 
из путей к воцерковлению. 
Но большинство людей просто 
постоянно ходит в храм, слуша-
ет язык богослужения и учится 
его понимать естественным об-
разом, узнавая родные корни. 
Если же кто-то захочет изу чать 
язык, то будет сразу все схва-
тывать, а для тех, кто не хо-
дит в церковь, он будет долго 
оставаться иностранным язы-
ком. Без участия в церковной 
жизни этот язык знать не бу-
дешь. Он был создан для обще-
ния с Богом и имеет три уров-
ня коммуникации: когда мы го-
ворим с Богом в молитве, ког-
да Бог говорит с нами во время 
чтения в храме св. Евангелия, 
и когда человек обращается 
к человеку, например, в Посла-
ниях св. апостолов или в поуче-
ниях отцов Церкви. Человек, 
который читает текст, каких-то 
уровней коммуникации лишен. 
Мертвый язык становится жи-
вым, когда используется по на-
значению. Я считаю, что мож-
но выучить его, ходя в храм, 
а без храма, сидя за партой, его 
не выучишь.

– Я много лет хожу в храм, 
читаю Псалтырь, но не скажу, 
что понимаю все на 100%.

– Нет ни одного человека, ко-
торый бы понимал все. Теорети-
чески, все бы мог понимать про-
фессор-филолог с лингвистиче-
ским образованием, который жи-
вет церковной жизнью. Но часто 
бывает так, что для человека, ко-
торый знает все грамматические 
формы и может дословно пере-
вести любое предложение, со-
крыт его духовный смысл. Уж луч-
ше перевести  приблизительно, 
но при этом ухватить самую суть. 
Не надо зацикливаться на сто-
процентной точности перевода. 

Когда мы были на курсах 
в Нижегородском лингвистичес-
ком университете, профессор 
Т.Маркова, человек верующий 
и углубленно занимающийся цер-
ковнославянским языком, при-
зывала нас не добиваться от уче-
ников дословного перевода, им 
достаточно научиться в целом 
понимать смысл. Сейчас актив-
но обсуждается, по какой класс 
следует изучать этот курс в пра-
вославных гимназиях и насколь-
ко глубоко. Большинство склоня-
ется к тому, что к десятому клас-
су нужно заканчивать изучение, 
и не стоит чересчур углублять-
ся в дебри грамматики. Главное 
– чтобы дети умели читать и по-
нимать, узнавать свой родной 
язык, потому что на нем не го-

ворят, а сами создавать молитвы 
они не будут, т.к. у них нет тако-
го духовного опыта. 

– Что дает изучение церков
нославянского детям из обыч
ных школ? 

– Они начинают лучше по-
нимать русский язык и куль-
туру. Например, в Олимпиа-
де по истории русского языка 
мы давали детям задание про-
анализировать, как со време-
нем в языке поменялось перво-
начальное значение слов «ясли» 
и «хоромы». Дети, которые зна-
комы с православием, писали, 
что первое слово раньше озна-
чало кормушку для скота, а те-
перь – детское дошкольное уч-
реждение потому, что в ясли по-
ложили младенца-Христа. А если 
бы они этого не знали, то смысл 
слова был бы для них непоня-
тен. Дети написали, что «храм» 
и «хоромы» – одно слово, толь-
ко первое на церковнославян-
ском, а второе – на древнерус-
ском языке. Хоромы – это про-
сто красивый, большой и бога-
тый дом, а храм – это дом Божий. 
И если бы у нас не было слова 
«храм», то неужели мы бы прихо-
дили туда только потому, что там 
красиво? А один мальчик в сво-
ей работе написал, что старин-
ное слово «чело» означает «лоб» 
и прячется в слове «челка», кото-
рое обозначает волосы, лежащие 
на лбу. Ребенок провел лингви-
стическое изыскание, попытал-
ся установить связь между сло-
вами – нашу связь с прошлым. 
«Если бы я не знал слова «чело», 
– рассуждал ученик, – я бы не по-
нял смысл слова «челка». 

Изучение церковнославян-
ского языка развивает культуро-
логическую широту мышления. 
С каждым годом число участни-
ков Олимпиады по истории рус-
ского языка растет, в этом году 
их было 157. Учителя-словесники 
заинтересованы, они понимают, 
что в современной школе этому 
не уделяется внимания. 

– Какое место занимает 
церков нославянский в совре
менном русском языке? Это – 
один из его стилей, диалектов 
или нечто большее?

– Исторически, это был вы-
сокий книжный стиль, лите-
ратурная форма русского язы-
ка XVII века. А на сегодняшний 
день это – отдельный язык, по-
тому что у него другая грамма-
тика, нежели у современного рус-
ского языка. 

– В XIX веке классическое об
разование в гимназии включало 
изучение мертвых языков: ла
тыни, древнегреческого и, в том 
числе, церковнославянского. Не
ужели это – мертвый застыв
ший язык, который больше 
не развивается?

– Нельзя сказать, что он совсем 
не развивается. Сейчас сочиня-
ют новые молитвы, пишут службы 
вновь прославленным святым, но-
вомученикам, при этом язык обо-
гащается новой лексикой. Сущест-
вуют различные виды произно-
шения: где акают, где окают и т.д. 

– Вы преподаете детям. Не 
секрет, что порой при изучении 
школьных предметов у учеников 
к ним формируется неприязнь. 
Как вы с этим справляетесь? 

– Когда ребенок чего-то не по-
нимает, тогда у него и возникает 
неприятие. Пока мы изучаем бу-
ковки, детям это нравится. Читать 
и толковать текст сродни разгады-
ванию загадки. Но потом мы пе-
реходим к заучиванию наизусть, 
и тут начинается мука. Третье-
классники, имеющие практику 
хождения в храм, довольно быст-
ро выучили 50-й псалом (кто-то 
даже его знал, потому что каждый 
день читает молитвенное прави-
ло). Но некоторые дети учили его 
дома несколько месяцев, со слеза-
ми, и до сих пор путаются в сло-
вах, хотя мы брали всего по три 
предложения к каждому уроку. 
Им тяжело, потому что непонят-
но. Для них это – иностранный 
текст, как английский.

– Наверное, преподавание 
церковнославянского сродни 
вероучительным предметам?

– Что вы! В начальной шко-
ле дети очень любят вероучи-
тельный предмет «Благочестие». 

Они с интересом воспринима-
ют Священную историю Ветхо-
го и Нового Завета. Но сколько 
мы не говорим им, что это реаль-
ность, дети все равно воспри-
нимают это как сказку, потому 
что в библейских сюжетах про-
исходят чудеса, там все необыч-
ное, не такое как в жизни. Поэто-
му и существует опасность пока-
зывать детям мультфильмы по сю-
жетам Ветхого и Нового Завета.

– Сейчас обсуждается рефор
ма церковнославянского языка. 

В проекте документа «Церков
нославянский язык в жизни Рус
ской Православной Церкви XXI 
века» говорится о необходимо
сти замены малопонятных слов 
и тех, которые в современном 
русском языке имеют принци
пиально иное значение по срав
нению с церковнославянским. 

– Я считаю, что лучше оста-
вить все так, как есть. Пото-
му что мы вносим в эти перево-
ды свою трактовку. Если пере-
вести на русский язык молитву 
«Отче наш», то на первый взгляд, 
практически ничего не изменит-
ся. Но мы с детьми столкнулись 
с тем, как перевести слова: «И 
ныне, и присно, и во веки веков»? 
На русском языке это будет: «И 
сейчас, и всегда, и во веки веков». 
А какая разница между «всегда» 
и «во веки веков»? В современ-
ном языке – никакой. Сами дети 
объяснили: «Всегда – это пока ты 
живешь в мире, а во веки веков 
– это в вечности». Ребенок пони-
мает это только потому, что знает 
молитву на церковнославянском 

языке. Если перевести богослуже-
ние на русский язык, то перво-
начальный смысл пропадет. По-
этому я против попыток дослов-
ных переводов.

 Понятно, что проблему не
понимания языка богослужения 
можно решить либо его упроще
нием, либо повышением уровня 
образования людей. Упрощая, 
рискуем многое потерять. А об
разование – в наших руках. 

М.Курякина, фото автора

Все более широко отмечаются Дни 
славянской письменности и культуры. 
Мы  поговорили о церковнославянском 
языке с его преподавателем – директором 
Саровской православной гимназии Наталией 
Суздальцевой, кандидатом филологии.
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с 04.06.12 по 10.06.12

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
4 ИюНя

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Святыни Москвы»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к римля-
нам. Иерусалим и языч-
ники. Заключение»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 1

02.00 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Сущность» (Минск)
03.00  Документальный 

фильм
03.30 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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 «В 7 день» (Омск)
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Мироносицы»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Литературный квар-

тал». «Патриаршая лите-
ратурная премия»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Православная энци-

клопедия»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
10.45  «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Архан-
гельск) 

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

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

12.45 «Купелька» (Курск)
13.00 «Возвращение образа» 

(Самара) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Творческая мастер-
ская». «Художник Алек-
сандр Золотов, создатель 
композиций на библей-
ские сюжеты»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Крест над Европой» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Люди Церкви»

ВТОРНИК 5 ИюНя

00.00, 07.00 «Чистый образ» 
0 0 . 3 0  « С и м в о л  в е р ы » 

(Челябинск)/«Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) / 
«Служители» (Владимир) 

00.45, 05.45 «Первая натура»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Единство в мыслях»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 2

02.00, 10.45 «Благовест» 
(Ставрополь) 

02.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

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

03.30 «Человек перед Богом»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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, 13.00 Документаль-
ный фильм 

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «Утреннее правило»
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Человек веры» 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

12.45 «Свет Православия» 
(Благовещенск)

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

15.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Трезвение» 
17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «По святым местам». 

«Свято-Преображенский 
монастырь Мурома. Исто-
рия»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 6 ИюНя

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

00.30, 10.45 «Буква в Духе»
00.45 «Свет Православия» 

(Благовещенск)
01.00 «Час Православия» 
02.00, 09.30 «Лампада» (Но-

вополоцк) 
02.15 «Встречи со священни-

ком» (Гомель)

02.30 «Приход» 
03.00 «Люди Церкви»
03.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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, 15.30 Документаль-
ный фильм

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Отражение» (Севасто-

поль)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону) 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

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

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

16.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

17.00 «Литературный квар-
тал». «Патриаршая лите-
ратурная премия»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диа-
коном Павлом Сержан-
товым». Часть 1

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 7 ИюНя

00.00 «Вопросы веры» (Пен-
за) 

00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Пред-
ставление об апологети-
ке»

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15, 16.30 «Свет Правосла-
вия» (Бердянск)

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

03.00, 05.00, 10.00 Докумен-
тальный фильм

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одес-
са)

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

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

10.45 «Выбор жизни»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Святыни Москвы»
12.45 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
13.00 «Благовест» (Минск) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Слово веры» (Киров)
15.30 «Преображение» (Пен-

за)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

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

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Буква в Духе»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диа-
коном Павлом Сержан-
товым». Часть 2

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Глаголь» (г.Рязань) 

ПяТНИЦА 8 ИюНя

00.00, 07.00 «Творческая 
мастерская». «Художник 
Александр Золотов, соз-
датель композиций на би-
блейские сюжеты»

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

00.45 «По святым местам». 
«Свято-Преображенский 
монастырь Мурома. Исто-
рия»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Бо-
годухновенность Священ-
ного Писания»

02.00 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

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

02.30 «Звонница» (Ярос-
лавль) 

03.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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 «Благовест» (Хаба-
ровск)

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Слово веры» (Киров)
06.00 «Утреннее правило»
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»
08.30 «Сущность» (Минск)
09.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
09.30 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
10.45 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Трезвение»
12.45, 21.00 «Обзор прессы»
13.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

рополь)
17.00 «Отражение» (Севасто-

поль) 
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Человек перед Богом»

СУББОТА 9 ИюНя

00.00 «Литературный квар-
тал». «Патриаршая лите-
ратурная премия»

00.30, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

00.45 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «На-
ука против атеизма»

02.00 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) 

02.15 «Трезвение»
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00, 05.00, 08.00, 18.00 До-

кументальный фильм 
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 10.45 «По святым ме-
стам». «Свято-Преобра-
женский монастырь Му-
рома. История»

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.45 «Купелька» (Курск)
08.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Мироносицы» 

10.00 «Преображение (Одес-
са)

10.30 «Всем миром!»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев)
13.00 «Таинства Церкви» 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

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

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ИюНя

00.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

00.30, 12.30 «Выбор жизни»
00.45 «Трезвение»
01.00, 22.30 Документаль-

ный фильм
02.00 «Преображение» (Став-

рополь) 
02.15 «Обзор прессы»
02.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» 

(Киев)
03.45 «Святыни Москвы»
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
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, 22.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск) 

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

05.45, 15.15 «Всем миром!»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Люди Церкви
10.30 «Скорая соц. помощь» 
10.45 «Первая натура»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00 «Библейский сюжет»
12.45 «Мироносицы»»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск)
16.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Мысли о пре-
красном»

17.00 «Человек перед Богом»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «Купелька» (Курск) 
18.00 «События недели»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Град Креста» 
21.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Плод веры»
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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 11.06.12 по 17.06.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИюНя

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Святыни Москвы»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Безумство пропове-
ди о Христе»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 3

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Сущность» (Минск)
03.00  Документальный 

фильм
03.30 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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 «В 7 день» (Омск)
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Мироносицы»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Литературный квар-

тал». «Творчество В.Н.Га-
ничева»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Православная энци-

клопедия»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
10.45  «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Православ-
ный Север» (Архангельск) 

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

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

12.45 «Купелька» (Курск)
13.00 «Возвращение образа» 

(Самара) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Творческая мастер-
ская». «Встреча с Еленой 
Корээда, директором 
Центра русской культу-
ры в Японии»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Крест над Европой» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Люди Церкви»

ВТОРНИК 12 ИюНя

00.00, 07.00 «Чистый образ» 
00.30  «Симв ол  в еры» 

(Челябинск)/«Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) / 
«Служители» (Владимир) 

00.45, 05.45 «Первая натура»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Мудрость Божия»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 4

02.00, 10.45 «Благовест» 
(Ставрополь) 

02.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

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

03.30 «Человек перед Богом»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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, 13.00 Документаль-
ный фильм 

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «Утреннее правило»
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Человек веры» 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

12.45 «Свет Православия» 
(Благовещенск)

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

15.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Трезвение» 
17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «По святым местам». 

«Свято-Преображенский 
монастырь Мурома. Свя-
тыни»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 13 ИюНя

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

00.30, 10.45 «Буква в Духе»
00.45 «Свет Православия» 

(Благовещенск)
01.00 «Час Православия» 
02.00, 09.30 «Лампада» (Но-

вополоцк) 
02.15 «Встречи со священни-

ком» (Гомель)

02.30 «Приход» 
03.00 «Люди Церкви»
03.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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, 15.30 Документаль-
ный фильм

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Отражение» (Севасто-

поль)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону) 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

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

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.00 «Литературный квар-
т а л » .  « Т в о р ч е с т в о 
В.Н.Ганичева»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диа-
коном Павлом Сержан-
товым». Часть 3

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 14 ИюНя

00.00 «Вопросы веры» (Пен-
за) 

00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Ос-
новные проблемы духов-
ной жизни»

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15, 16.30 «Свет Правосла-
вия» (Бердянск)

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

03.00, 05.00, 10.00 Докумен-
тальный фильм

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одесса)
08.30 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

10.45 «Выбор жизни»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Святыни Москвы»
12.45 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
13.00 «Благовест» (Минск) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15  «Слово веры» (Киров)
15.30 «Преображение» (Пен-

за)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

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

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Буква в Духе»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диа-
коном Павлом Сержан-
товым». Часть 4

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Глаголь» (г.Рязань) 

ПяТНИЦА 15 ИюНя

00.00, 07.00 «Творческая ма-
стерская». «Встреча с Еле-
ной Корээда, директором 
Центра русской культуры 
в Японии»

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

00.45 «По святым местам». 
«Свято-Преображенский 
монастырь Мурома. Свя-
тыни»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
пути духовной жизни»

02.00 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

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

02.30 «Звонница» (Ярос-
лавль) 

03.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
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 «Благовест» (Хаба-
ровск)

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Слово веры» (Киров)
06.00 «Утреннее правило»
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»
08.30 «Сущность» (Минск)
09.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
09.30 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
10.45 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Трезвение»
12.45, 21.00 «Обзор прессы»
13.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

рополь)
17.00 «Отражение» (Севасто-

поль) 
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Человек перед Богом»
СУББОТА 16 июня
00.00 «Литературный квар-

т а л » .  « Т в о р ч е с т в о 
В.Н.Ганичева»

00.30, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

00.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова. От-
веты на вопросы в МДС

02.00 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) 

02.15 «Трезвение»
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00, 05.00, 08.00, 18.00 До-

кументальный фильм 
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 10.45 «По святым ме-
стам». «Свято-Преобра-
женский монастырь Му-
рома. Святыни»

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.45 «Купелька» (Курск)
08.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

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

са)

10.30 «Всем миром!»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев)
13.00 «Таинства Церкви» 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

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

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ИюНя

00.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

00.30, 12.30 «Выбор жизни»
00.45 «Трезвение»
01.00, 22.30 Документаль-

ный фильм
02.00 «Преображение» (Став-

рополь) 
02.15 «Обзор прессы»
02.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» 

(Киев)
03.45  «Святыни Москвы»
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
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, 22.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск) 

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

05.45, 15.15 «Всем миром!»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Люди Церкви
10.30 «Скорая соц. помощь» 
10.45 «Первая натура»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00 «Библейский сюжет»
12.45 «Мироносицы»»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск)
16.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Мысли о пре-
красном»

17.00 «Человек перед Богом»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «Купелька» (Курск) 
18.00 «События недели»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Град Креста» 
21.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Плод веры»
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Учеба для преподавателей ОРКСЭ

Результаты опроса прихожан 

ПРАВОСлАВНОе ОбРАзОВАНИе

Соработничество

От редактора

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Был проведен опрос среди читателей газеты «Православный 
Саров». В нем приняли участие около ста прихожан, заполнив-
ших опросные бланки. Мы выяснили, что люди думают о нашей 
газете, чтобы в дальнейшем учесть их пожелания.

Сердечно благодарим всех, кто откликнулся 
и высказал свое мнение. Очень приятно, что при-
хожане поддержали наш труд, просили его про-
должать и пожелали тем, кто делает газету, до-
брого здоровья. Спаси вас всех Господи! Нам 
было важно услышать, что вы нас читаете, зна-
чит, мы работаем не зря. 

Газета у нас, конечно, маленькая, поэтому 
мы хотели узнать, нужна ли в ней программа 
передач т/к  «Союз». Оказалось, что половина 
опрошенных ею пользуется, еще треть – пользу-
ется изредка. И только пятая часть – не пользует-
ся вообще по разным причинам. Кто-то вообще 
живет без «телеящика», другим дорого подклю-
чить телеканал, третьи – очень занятые люди, 
включающие телевизор тогда, когда выдается 
свободная минутка. Поэтому пока мы не гото-
вы отказаться от телепрограммы, которая нуж-
на большинству.

Что вам понравилось в приходской газете 
за минувший год? Абсолютный лидер – о.Сергий 
Скузоваткин в рубрике «Вопрос-ответ». Мы обя-
зательно будем продолжать сотрудничать с ба-
тюшкой. Читателям нравятся местные новости, 
репортажи о богослужениях, интервью с гостя-
ми города, знакомство с прихожанами. А из кон-
кретных материалов: воспоминания людей 
об о.Германе Здорове, рассказ о.Александра 
Брюхов ца о паломничестве на Святую Землю, 
сказка Насти Семенко, очерк о матушке Татиа-
не Кузнецовой и о многодетных мамах «Женское 
счастье», три статьи о трезвости и др. 

Встречаются противоположные высказыва-
ния. Одному нравятся фотографии, а другой счи-
тает, что на них – одни и те же лица. Принимаем 
замечание, что редко поднимается тема народ-
ной трезвости. «Мало катехизаторских матери-
алов». «Не понравилась субъективность, лич-

Ольга Юрьевна – зам. директора 
школы № 16 по воспитательной работе. 
Она месяц проучилась на курсах НИРО, 
что дает ей право самой обучать город-
ских учителей. Курсы включали 72 часа 
пре имущественно лекционных занятий. 
График был очень плотный, особенно, 
с учетом возросшей нагрузки на учите-
лей в конце учебного года. 

Слушатели курсов познакомились 
с нормативно-правовой базой, концеп-
цией и особенностями данного предмета, 
с основными мировыми религиями и ме-
тодикой преподавания. Была самостоя-
тельная работа: подготовка тематическо-
го плана и проекта урока по выбранному 
модулю ОРКСЭ. С готовыми проектами 
уроков уже можно идти в класс. А если 
учителя обменяются своими наработка-

ми, то охватят все темы. Все, кто успеш-
но написал проект, получит соответству-
ющий документ, выданный НИРО.

Курсы посещали 27 учителей: четы-
ре историка, один преподаватель МХК, 
а остальные – учителя начальных классов 
городских школ (и один – из православной 
гимназии). Часть из них – выпускники кур-
сов повышения квалификации для педа-
гогов при СарФТИ «Духовно-нравствен-
ный потенциал ценностей отечествен-
ной культуры». Сначала шла речь о том, 
что они смогут преподавать курс ОРКСЭ, 
но оказалось, что дополнительно нужно 
изу чить методический аспект в связи с вве-
дением Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС). 

Школы города закупили два учебно-
методических комплекта (на выбор): из-

дательства «Просвещение» и издательства 
«Русское слово» («Основы светской этики» 
М.П.Студеникина и «Основы религиозных 
культур народов России» А.Н.Сахарова, 
К.А.Кочегарова). Но учебник «Основы пра-
вославной культуры» А.Кураева был из-
дан только издательством «Просвещение» 
и, кроме того, пока лишь он получил бла-
гословение Патриархии на использование 
в школах. По мнению многих, учебник «Ос-
новы светской этики» М.П.Студеникина 
более приемлем для работы с четверо-
классниками, чем учебник с таким же на-
званием издательства «Просвещение», од-
нако большинство школ города приобре-
ли последний (видимо, не разобравшись 
или потому, что он стоит дешевле). По сло-
вам учителя-тьютора, которая сама будет 
преподавать «Основы светской этики», 
на курсах попытались сгладить недостат-
ки этого учебника, что, конечно, нелегко. 

О.Александрова: «Другая сложность 
состоит в том, что преподавание ОРКСЭ 
будет вестись согласно требованиям но-
вого ФГОС, который предусматривает 
развивающее обучение. В традиционной 
системе основной источник знаний – это 
учитель, а тут предполагается самостоя-
тельная работа детей. Четвероклассники 
по этим стандартам у нас еще не занима-
ются. Это совсем другой подход, цели и за-
дачи. И если все прежние предметы были 
«знаниевые», т.е. дающие знания, то курс 
ОРКСЭ – воспитательный. А это всегда 
сложнее, воспитывать нужно в деятель-
ности. Поэтому главная задача учителя 
на уроке – организовать деятельность де-
тей. На курсах подробно рассматривали 
разные игровые технологии, которые учи-
тель должен приспособить к процессу обу-
чения. Также учителя и родители смогут 
привлекать к этим урокам городские музеи 
и библиотеки. Что касается взаимодей-

ствия с Церковью, то можно приглашать 
священника к родителям, чтобы разъяс-
нить какие-то вопросы. Если родители 
не против, детей можно сводить в храм 
или в паломническую поездку».  

На курсах перед учителями выступали 
иерей Александр Брюховец, который раз-
бирал по главам учебник «Основы право-
славной культуры» и отвечал на вопросы, 
и Оксана Савченко, зав. кафедрой теоло-
гии гуманитарного факультета СарфТИ 
НИЯУ МИФИ. 

По мнению о. Александра, главный 
итог преподавания – в том, чтобы дети 
не боялись зайти в храм поставить свеч-
ку, не шарахались испуганно от священни-
ка. Чтобы осталась добрая память об этих 
уроках даже тогда, когда ученики забу-
дут, о чем там говорилось. Нужно не на-
вредить, правильно сориентировать уче-
ников. Поэтому на учителях лежит очень 
большая ответственность. 

О.Савченко предупредила педагогов 
о том, что передержки в преподавании та-
кого сложного предмета как этика – неиз-
бежны. Ученики начнут искать, кто более 
правильный, а кто – менее, так называемый 
«харизмометр». Сразу возникнут вопросы 
обоснования. «Почему я должен кого-то лю-
бить, кому-то что-то давать?» Сложность 
светской этики в отличие от основ право-
славия в том, что там нет предельных цен-
ностей, все относительно. Этика – это не те-
ория, а поступки. Поэтому что скажет учи-
тель, то сразу же выльется в поступки де-
тей. О.Савченко посоветовала педагогам 
летом посидеть над книжками, а главное 
– в новом учебном году постоянно соби-
раться и обсуждать возникающие трудно-
сти. Она пригласила педагогов на курсы в  
СарФТИ (кто не был) и на предстоящую 
конференцию «Православное лето-2012». 

М.Курякина, фото автора

С 10 по 30 мая на базе школы № 16 прошли курсы для учи-
телей, которые со следующего учебного года начнут препо-
давать предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ). Их ведет учитель-тьютор О.Александрова. 

В Саровском политехникуме открылся 
Серафимовский зал. Именно так можно 
назвать экспозицию в большом холле, посвя-
щенную преподобному Серафиму Саровскому. 

О святом много говорят, 
но кроме слов ведь есть еще жи-
тийные картинки из прошлого 
и современные фото святых мест, 
храмов, памятных событий.  На-
сколько широко эта информация 
представлена в Серафимовском 
зале, видно по названиям стендов: 
«Духовный центр», «Небесный по-
кровитель», «Почитатели Препо-
добного», «Чудотворец», «Святые 
места», «Серафимовский храм», 
«Саровская колокольня», «Дивное 
Дивеево». 

Казалось бы, зачем стен-
ды, когда все есть в Интернете? 

Но там нужно долго искать ин-
формацию, а  на вышеперечис-
ленных стендах – все собрано 
в одном месте. И в этом их пер-
вая «изюминка». Так, на стен-
де «Почитатели» можно видеть, 
как у святых мощей прп. Сера-
фима склонились В.Путин в Са-
рове, а в Дивеево – Д.Медведев; 
как С.Кириенко нес раку с моща-
ми в Курске; как В.Шанцев дарил 
мозаичную икону, которую мы те-
перь видим над вратами саров-
ской колокольни. Такую интерес-
ную информацию не сразу най-
дешь в Интернете, да и там есть 

не все, что представлено на стен-
дах. И в этом их вторая «изюмин-
ка». Если рассмотреть стенд «Не-
бесный покровитель», то стано-
вится понятно, почему работники 
атомной отрасли просят небесно-
го заступничества именно у ба-
тюшки Серафима, ведь это дале-
ко не случайно.   

Конечно, лучше один раз уви-
деть, но Серафимовский зал в по-
литехникуме не является музеем, 
чтобы туда ходить на экскурсию. 
Это – учебное заведение, где зам-
директора по воспитательной рабо-
те И.Куконков с учетом менталите-
та своих учеников сам лично офор-
мил эти стенды, придумал дизайн 
и подобрал часть фотографий. Дру-
гую часть передала Л.Литвинова, 
она же выполнила подборку всех 
текстов. А еще в Саровском по-

литехникуме от-
крыли Атомный 
зал, где представ-
лены стенды: «Са-
ровская триада», 
«Ядерный щит», 
«Атомный про-
ект», «Могучий 
Курчатов», «Академик Харитон», 
«Трижды Герои труда», «Научный 
центр», «Саров-2020» и др. В пла-
нах – оформить Ушаковский зал, 
модернизировать имеющиеся вы-
ставки о Пушкине и о героях. По-
добные залы, холлы и уголки, на-
верное, по силам сделать любой 
школе. Но лучше, если стенды-пла-
каты для школ сделают и напечата-
ют профессионалы – дизайнер, ре-
дактор, верстальщик текстов. Та-
кая команда уже имеется, резуль-
татом ее работы были календари 

«Монастырская площадь» и «Даль-
няя пустынка», открытки «Сера-
фимовские места» и «Православ-
ный Саров».

Интересный факт. Еще в 2010 
году директор департамента ком-
муникаций «Росатома» С.Новиков 
дал указание создать Серафимов-
ский зал в новом Центральном 
музее атомной отрасли. Но пока 
там  готовятся, Саровский поли-
техникум его уже сделал и тем са-
мым опередил столицу. 

Л.Сергеева, фото А.Виноградовой

Серафимовский зал
Ваши письма
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Об укреплении семьи

Новые угрозы ювенальной юстиции
тОЧКА зРеНИя

С рассуждением

Интервью

ное отношение к происходящему, часто не объ-
ективное». Что ж, напишите объективную ста-
тью, и мы ее с радостью опубликуем.  

Ряд читателей просит детскую страничку, 
больше писать о семье и воспитании детей. Вы-
сказано пожелание открыть рубрику «Наука и ре-
лигия» «для привлечения технической интел-
лигенции в лоно Церкви». Некоторые просят пу-
бликовать жития святых и творения отцов Церк-
ви. Когда мы задумывали эту газету, то исходили 
из того, что такая литература сейчас доступна. 
Ее можно купить или взять в приходской библи-
отеке. Поэтому мы ограничиваемся только ци-
татами из святых отцов и житиями новомуче-
ников, которые еще мало известны.

Честно говоря, озадачило предложение: «Для 
атеистов давать тоже небольшие материалы, 
и для новообращенных. Газета для прихожан, 
а надо, как апостол Павел, идти к 90 тысячам 
жителей Сарова, которые не ходят в храм». На-
верное, читатель имел в виду, что нужно вести 
миссионерскую работу на город. Никто не спо-
рит, но это – уже совершенно другой проект. 
«Жатвы много, а делателей мало; итак, моли-

те Господина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою» (Лк. 10,2). 

Ваши предложения: «Хорошо, но мало», 
«Нужно увеличить объем и расширить темати-
ку». Люди добрые, мы рады это слышать, но пока 
делаем, что можем… Вы считаете, что нужно 
побольше материалов о паломнических поезд-
ках, святынях и крестных ходах; о православ-
ных праздниках; об истории Сарова; о духов-
ной жизни Серафимо-Дивеевского монастыря; 
о добрых делах на приходах, в которых можно 
поучаствовать; о том, как люди пришли к право-
славию; советы, как читать Псалтырь, св. Еван-
гелие и молитвы на потребу; писать о простых 
людях; стихи и рассказы, пусть даже ранее опу-
бликованные. 

Читатели предлагаете расширить сеть распро-
странения газеты и даже ввести подписку на нее. 
Это – серьезная работа, опять же, нужны люди, 
которые бы этим занялись. Есть пожелание уве-
личить тираж и улучшить качество печати, даль-
нейшее развитие газеты. Мы тоже этого хотим. 
Будем думать над вашими предложениями.

М.Курякина

Продолжение, начало на стр.6: «Результаты опроса прихожан»

В кремлевском большом концертном 
зале собрались участники ежегодного об-
ластного конкурса «Нижегородская семья», 
который проводит Правительство области 
с 2009 года. В этом году в конкурсе при-
няли участие более двухсот семей. Из них 
жюри выбирало самых талантливых, уме-
ющих рассказать окружающим о своем 
семейном счастье. От нашего города пре-
стижной премии была удостоена семья Ма-
рины Колосковой, председателя городско-
го Комитета многодетных семей. Они с му-
жем воспитывают пятерых детей, и их се-
мья вошла в десятку финалистов конкурса. 
Кроме того, некоторые состоявшиеся мно-
гопоколенные семьи, воспитавшие достой-

ных детей, были награждены почетным 
знаком «Родительская слава». На сцене вы-
ступали семьи, подготовившие наиболее 
интересную программу. Среди них были 
как профессиональные музыканты, так 
и простые рабочие люди, сельчане. Неко-
торые выходили к зрителям всей семьей, 
с кучей своих и приемных детей, со ста-
ренькими бабушками. Люди пели и рас-
сказывали об истории своего рода.  

Такие конкурсы призваны поднять пре-
стиж семьи, в том числе, семьи многодет-
ной. И хотя мы знаем, что многие законы, 
направленные на поддержку многодетных, 
в силу своего несовершенства не работа-
ют, все равно было приятно видеть такое 
отношение. 

В последние годы многодетных семей 
становится все больше. Теперь этим уже 
никого не удивишь. Правда, по словам ра-
ботников Управления соцзащиты, это да-
леко не всегда крепкие семьи. Некоторые 
женщины рожают третьего ребенка без-
думно, даже не будучи замужем. Они уве-
рены, что государство им поможет. Но при-
растает число многодетных семей, кото-
рые строят свою жизнь на традиционных 
ценностях. В обществе идут сложные, про-
тиворечивые процессы, но от советского 
стереотипа одно-двудетной семьи мы по-
тихоньку уходим.

Как известно, бороться за мир 
во всем мире проще, чем потерпеть не-
мощи ближних. Поэтому ни протестные 
акции против внедрения ювенальных 
норм, ни активное участие в меропри-
ятиях, повышающих престиж семьи, 
не заменят нашего повседневного домо-
строительства в духе взаимной любви.

М.Курякина

1 июня - День защиты 
детей. Мы беседуем с  
Надеждой  Тарасовой, 
руководителем город-
ского родительского 
комитета «В защиту 
семьи, детства, нрав-
ственности».

– Надежда Александровна, 
расскажите о создании вашей 
организации. Чем она занима
ется?

– Наш комитет был создан 
почти три года назад, когда ро-
дительская общественность стра-
ны поднялась на борьбу с юве-
нальной юстицией. Православ-
ные родители протестовали про-
тив попыток ввести в России свод 
законов, направленных на раз-
рушение семьи и дающих право 
органам опеки отнимать детей 
у нормальных  родителей. Члены 
нашей организации проводили 
сбор подписей против вредонос-
ных законов, участвовали в пике-
тах в поддержку несправедливо 
осужденных родителей, во всерос-
сийских родительских форумах, 
круглых столах, молитвенных 
стоя ниях и крестных ходах. 

В январе 2012 года при ак-
тивной поддержке горожан и са-
ровского Комитета многодетных 
матерей мы провели акцию 
по оказанию помощи малообес-
печенным многодетным семьям 
г.Дзержинска. 64 такие семьи по-
лучили одежду, игрушки и внуши-
тельные продуктовые наборы. Хо-

чется еще раз поблагодарить всех, 
кто откликнулся и помог продук-
тами, одеждой и деньгами.

– Как сейчас в стране обсто
ят дела с продвижением норм 
ювенальной юстиции?

– Враги нашего государства 
не оставили своих попыток  унич-
тожить российскую семью. По-
этому 15 мая в Международный 
день семьи стартовала Всероссий-
ская акция «В защиту семьи, Роди-
ны и веры», организованная Все-
российской ассоциацией роди-
тельских комитетов и со обществ 
«АРКС». Митинги, собрания и пи-
кеты прошли в Москве, Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Ар-
хангельске, Ставрополе, Нефте-
юганске, Калуге, Нягани, Орле, 
Белгороде и других городах Рос-
сии. У людей массовый протест 
вызвали законопроекты, которые 
недавно внесены в Государствен-
ную Думу.

1. «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», 
который на самом деле касает-
ся всех детей, в том числе, живу-
щих в семьях. Он предусматри-
вает создание системы общест-
венных организаций по выяв-
лению нарушений прав детей 
и принятие мер вплоть до изъ-
ятия ребенка. Вводится приори-
тет прав детей над правами ро-
дителей и всех других лиц. В ито-
ге, родители и учителя не смогут 
ничего запретить детям или огра-
ничить их поведение. Обществен-
ный статус этих организаций де-

лает их неуязвимыми со стороны 
закона, и никто не сможет отме-
нить их решений! И, конечно, фи-
нансировать эти организации бу-
дут западные фонды.

2. «Закон о  социальном па-
тронате» позволяет органам опе-
ки в нарушение Конституции РФ 
приходить в любую семью с про-
верками, признавать ее социаль-
но опасной по собственному ус-
мотрению (без определенных за-
коном оснований) и предписы-
вать план мероприятий по защите 
прав ребенка. В случае отказа «до-
бровольно» принять соцпатронат, 
суд может лишить родительских 
прав или назначить соцпатро-
нат принудительно. По оконча-
нии соцпатроната при наличии 
оснований органы опеки ОБЯЗА-

НЫ предъявить иск в суд о лише-
нии или ограничении родитель-
ских прав. Органам опеки позво-
ляется в любой момент отбирать 
ребенка из семьи без суда на ос-
новании лишь собственного ре-
шения! Это драконовская систе-
ма незаконного вмешательства 
чиновников в семейную жизнь, 
приведет к разрушению семей, 
созданию армии сирот при жи-
вых родителях. 

3. Советом Федерации (!) 
предложен проект Концеп-
ции формирования стратегии 
действий в интересах детей. 
Он предусматривающей введе-
ние системы ювенальной юсти-
ции во всех сферах жизни об-
щества, повышение ответствен-
ности родителей за воспитание 

детей вплоть до уголовного пре-
следования, ратификацию между-
народных актов, которые введут 
обязательное сексуальное растле-
ние детей в школах, развяжут руки 
гомосексуальным организациям 
на агитацию и работу с детьми. 

4. Планируется присоеди-
нение России к Факультатив-
ному протоколу к Конвенции 
ООН о правах ребенка, касаю-
щегося процедуры сообщений. 
В этом случае дети смогут непо-
средственно жаловаться в ООН 
на родителей. В ответ ООН будет 
штрафовать Россию и навязывать 
российским семьям свои методы 
воспитания (то же обязательное 
сексуальное растление и пропа-
ганду вседозволенности).

– Как могут православные 
верующие противостоять при
нятию этих законов?

– Во-первых, конечно, необ-
ходимо активное молитвенное 
делание. Каждый может помо-
литься келейно о том, чтобы Го-
сподь не допустил принятия Ду-
мой этих законов. Во-вторых, мож-
но отправить телеграмму по по-
чте или по интернету президенту 
В.Путину, председателю Госдумы 
С.Е. Нарышкину с требованием 
отклонить представленные за-
конопроекты. Можно направить 
телеграмму также и Святейшему 
Патриарху. Русская Православная 
Церковь выступила против опас-
ных законопроектов, но телеграм-
мы в адрес патриарха позволят ему 
еще раз обратиться к власти с тре-
бованием  эти законы отклонить.

Наш корр.

Конечно же, семью можно укреплять не только участи-
ем в протестных акциях. Так, 28 мая группа многодет-
ных мам из Сарова вместе с представителями городского 
Управления соцзащиты побывала в Нижегородском крем-
ле на празднике, посвященном Дню семьи. 

Этот плакат многие видели в городских автобусах. Он призывает  
оградить детей от жестокости… родителей. Нас приучают противо-
поставлять детей и родителей. Это – принцип ювенальной юстиции.

Фото Л.Куликовой
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Что мешает венчаться?

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 
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– Как быть, если люди 
развелись, но они были вен-
чаны в церкви?

– В Евангелии Христос допус-
кает развод только в случае су-
пружеской измены одной из сто-
рон. Сейчас же существует более 
10 причин, по которым Церковь 
может признать брак недействи-
тельным: отпадение от правосла-
вия; прелюбодеяние и противо-
естественные пороки; неспо-
собность к брачному сожитию; 
заболевание проказой или си-
филисом; безвестное отсутствие 
не менее трех лет; присужде-
ние одного из супругов к наказа-
нию, соединенному с лишением 
всех прав состояния; посягатель-
ство на жизнь и здоровье супруга 
или детей, издевательства и тяж-
кие побои; снохачество, сводни-
чество и извлечение выгод из не-
потребств супруга; вступление од-
ного из супругов в новый брак; 
неизлечимая тяжкая душевная 
болезнь, устраняющая возмож-
ность продолжения брачной жиз-
ни; злонамеренное оставление 
супруга другим супругом; забо-
левание СПИДом, медицински 
засвидетельствованные хрони-
ческий алкоголизм или наркома-
ния, совершение женой аборта 
при несогласии мужа. Конечно, 
если второй супруг согласен ми-
риться с недостатками другого, 
прощать его, то развода по этим 
причинам может и не быть. Но по-
скольку в настоящее время пода-
вляющее большинство крещеных 
людей не являются воцерковлен-
ными, Церковь старается проя-
вить к ним максимум снисхож-
дения. 

В Нижегородской митрополии 
есть церковно-каноническая ко-
миссия, которая рассматрива-
ет прошения разведенных лю-
дей, желающих вступить во вто-

рой брак. Такое разрешение яв-
ляется фактическим признанием 
того, что первый брак распался, 
и венчание потеряло свою силу. 
Но какого-то специального чина 
«развенчания», как думают неко-
торые, нет.

– я слышала, что если 
в браке живут крещеный 
и некрещеный супруг, то по-
сле смерти крещеный берет 
на себя грехи своей половин-
ки. Так ли это?

– Мы знаем только то, что каж-
дый человек на Страшном Суде 
будет отвечать за свои грехи. 
А о том, что вы говорите, никто 
точно не знает, поэтому это все-
го лишь домыслы. 

Апостол Павел учил, что если 
один из супругов пришел к вере, 
то такие браки расторгать 
не надо, потому что неверующий 
муж освящается верующей же-
ной и неверующая жена – веру-
ющим мужем. Он говорит о том, 
что многие, видя кротость и веру 
своих жен, были покорены и обра-
щены в веру. Поэтому такой брак 
Церковь признает и верующего 
супруга допускает к церковным 
таинствам.   

– Может ли такая пара 
венчаться?

– Если будет обоюдное со-
гласие сторон. Но нужно учесть, 
что в Церкви венчают только кре-
щеных и верующих людей. Ино-
гда не хочется венчать людей, ко-
торые не понимают смысла это-
го таинства или руководствуют-
ся каким-то расчетом. Конечно, 
стараешься хорошо думать о лю-
дях, но порой все же приходить-
ся им отказывать. Вспоминает-
ся случай, когда после венчания 
женщина родила ребенка и сра-
зу прогнала супруга. О чем она 
думала, когда давала обеты вен-
чания? Мне кажется, некоторые 

люди ищут в Церкви какую-то ма-
гическую помощь, как будто Бога 
можно обмануть. 

– Можно получить в Церк-
ви какие-то разъяснения 
о таинстве венчания?

– Священники проводят бесе-
ду с желающими венчаться, ино-
гда – не одну, исповедуют и при-
чащают, а потом уже допускают 
к таинству. 

– Отличается ли чем-то 
чин венчания для новобрач-
ных и для супругов со ста-
жем? 

– Для людей, которые прожи-
ли в браке много лет, обрели веру 
и желают обвенчаться, есть чин 
благословения супругов. Он не та-
кой торжественный и продолжи-
тельный, по сути – упрощенный 
чин венчания. А для тех супру-
гов, которые вступают во вто-
рой или в третий брак, чин вен-
чания также отличается. Там нет 
свечей, венцов, символизирую-
щих воздержание чувств до бра-
ка, белого платья – символа чи-
стоты и непорочности невесты. 
Чин второго брака не такой ра-
достный, но более покаянный. 
Мы молимся о том, чтобы Гос-
подь, снизойдя к немощи этих лю-
дей (чтобы они не впали в худший 
грех), благословил этот законный 
союз. Больше трех браков Цер-
ковь не признает. Поэтому царь 
Иоанн Грозный, имевший больше 
трех браков, был отлучен от цер-
ковного общения, не причащался. 

– А если один из супру-
гов вступает в первый брак, 
а другой – во второй?

– Идеалом является только 
первый брак, являющийся об-
разом союза Христа и Церкви. 
Но если хотя бы один из супру-
гов венчается впервые, то все про-
исходит по полному торжествен-
ному чину. Но от второй сторо-
ны требуется покаяние и осозна-
ние  преступления перед своей 
половинкой, сохранившей чисто-
ту. В любом случае, люди должны 
подходить к венчанию в опреде-
ленном духовном состоянии. 

– Много ли людей в на-
шем городе венчаются? 

– В настоящее время – очень 
мало, за год я венчаю не более де-
сятка пар. И то, в основном, это 
– молодые прихожане, дети при-
хожан, бывшие выпускники вос-
кресной школы. А обычная мо-
лодежь не проявляет к этому ин-
тереса. 

– я знаю, некоторые мо-
лодые люди откладывают 
венчание, потому что счи-
тают себя неготовыми. 

– Естественен страх оскор-
бить Божественную благодать, 
который возникает от ощущения 
своего недостоинства. Он гово-
рит о том, что мы благоговеем 
перед Богом. Но неестественно, 
когда человек начинает отклады-
вать венчание. Спрашивается, ты 
что, не доверяешь своему супру-
гу? Сомневаешься в долговечно-
сти ваших отношений? Оставля-
ешь себе путь к отступлению? Это 
уже не любовь, не единство. Осо-
бенно это заметно у тех, кто со-
жительствует, не желая ставить 
пресловутый штамп в паспорт. 
Но если мы хотим построить брак 
один раз и навсегда, что нам ме-
шает венчаться? 

– Может быть, это про-
исходит от недопонимания, 
что же такое венчание? 

– А кто мешает людям это уз-
нать? Наверное, им это не надо, 
что происходит от недостатка 
веры. Они, скорее, не готовы вой-

ти в церковную жизнь. Обычно 
мы бегаем от Бога, не хотим от-
дать Ему свое сердце, жить по Его 
воле, все откладываем это на по-
том. Может быть, таким супру-
гам следует начать с малого – c  
того, чтобы подготовиться к При-
частию, начать вместе молиться.  

– Наверное, у нас вера 
больше внутри, мы ее не по-
казываем.

– Вера внутри – это хорошо 
и присуще всякому человеку, 
потому что «человеческая душа 
по натуре – христианка». Но врож-
денное религиозное чувство по-
рой приобретает разные формы 
и даже вырождается в суеверие. 
Если же мы крещены, то при Кре-
щении читается то, во что мы ве-
руем – Символ веры. И там гово-
рится, что мы веруем «во святую, 
соборную и апостольскую Цер-
ковь». Но это противоречит ут-
верждению «я верю в Бога так, 
как я это понимаю». Веруй в душе 
во что угодно. Но если ты не при-
емлешь и не знаешь православ-
ной веры, то не отождествляй 
себя со вселенской Церковью… 
На самом деле, наше незнание 
не должно служить для самоо-
правдания, но давать нам тол-
чок к развитию и приобретению 
знания. 

Подготовила М.Курякина

Иерей Александр Брюховец продолжает 
отвечать на вопросы о таинстве венчания, 
заданные во время встречи с молодежью. 
Начало в № 9 (26).

Богослужения 
в Саровском 
монастыре

В связи с Великим освящением 26 мая храма прпп. Зоси-
мы и Савватия, на время сорокоуста (с 27 мая по 4 июля) 
богослужения будут проводиться в новом храме в обыч-
ном режиме, согласно расписанию.
В храме прп. Серафима Саровского богослужений не бу-
дет, но церковная лавка работает с 6.30 до 17 часов без пе-
рерыва на обед. В период проведения сорокоуста церков-
ная лавка в храме прпп. Зосимы и Савватия будет рабо-
тать с 6.30 до окончания литургии и с 16.30 до оконча-
ния вечернего богослужения. О возможных изменениях 
сообщим дополнительно.

 Информация Центра 
милосердия 

 � Требуется детская инвалидная коляска.
 � Нужна материальная помощь семье с ребенком-ива-

лидом. Тел. ответственного +7(904)-051-78-59 (Эльви-
ра Пителяк).

 � Срочно нужен небольшой работающий холодильник 
в Покровский храм с.Большое Череватово.

 � Требуется 2-ярусная кровать для многодетной семьи.
 � Для многодетной семьи вынужденных переселенцев: 

диван, стол, стулья, а также одежда и обувь на четверых 
мальчиков. Рост детей - 108, 136, 138, 146 см; разм. обуви 
- 32, 36, 37, 38. Тел. 8(952)-779-44-43. Наталья.

 � Овдовевшей матери двоих детей требуется стульчик 
для кормления ребенка.

 � Храму Всех Святых была подарена необходимая швей-
ная машинка. Благодарим!

Тел.  руководителя ЦМ Ирины Романовой – 8(910)-
878-57-05, 3-14-52.

Огласительные беседы
Для желающих принять Крещение в храме вмч. 

Пантелеимона проводятся огласительные беседы 
по субботам в 13 часов. Приглашаются некрещеные 
взрослые, а также невоцерковленные родители и вос-
приемники (крестные) детей. 

Темы бесед: вера в Бога и истинность православия; 
толкование на Символ веры; православный храм, молит-
ва и Таинства Церкви; христианский брак и воспитание 
детей; Священное Писание и Священное предание; цер-
ковные праздники; обязанности 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 слу-
жебные дни.

Требуется на работу
 � Православная женщина печь просфоры.  Обращать-

ся в храм Всех Святых. Тел. 77-0-77.
 � Саровскому монастырю нужен рабочий по благо-

устройству территории, повар и мойщик посуды в тра-
пезную, уборщица. Также для формируемого духовно-
научного центра монастыря требуются библиотекари, 
дежурные администраторы и уборщицы. Тел. 3-09-28.

 � Православная женщина для уборки храма св. Панте-
леимона. Тел. 50-8-50. 

 � Нужны добровольные помощники для благоустрой-
ства участка возле храма св. Пантелеимона. Приходите 
в рабочей одежде с 10 до 18 часов (со вт. по сб.) и обра-
щайтесь к Валентине Царапкиной. Тел. 50-8-50. 

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр при-
глашает всех желающих ежедневно с пн. по пт. с 12  
до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой выбор ау-
дио- и видеолекций, а также документальных филь-
мов духовно-нравственного содержания. Центр нахо-
дится на территории Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского монастыря, на втором этаже здания «Па-
ломнического центра». Справки: 8(909)-299-72-72.


