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Каталог видеопродукции Алексеевского монастыря 

Обложка Наименование Гриф ИС РПЦ Вид Время Аннотация 

Духовная жизнь 

 

«В Гефсиманском саду» 

Четыре беседы 

протоиерея Артемия 

Владимирова на Святой 

Земле 

– DVD 32 мин. 

Четыре беседы протоиерея Артемия Владимирова со Святой 

Земли. Вы услышите слово о любви – царице всех 

добродетелей, о скорбях, переносить которые с 

благодарением заповедано нам Спасителем. Чем отличается 

любовь от пристрастия, печаль о грехах, угодная Богу, – от 

уныния, молитва – от размышления? На эти и многие другие 

вопросы духовной жизни можно найти ответы в нашем 

фильме. 

 

«В преддверии 

Рождества Христова»  

Краткая видеозарисовка о 

проведении 

рождественского 

сочельника с участием 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

– DVD 26 мин. 

Предлагаем вашему вниманию краткую видеозарисовку о 

проведении рождественского сочельника. Протоиерей 

Артемий Владимиров расскажет о духовном значении 

таинственных предрождественских часов, о том, что 

происходило в это время в глубокой древности: о Рождестве и 

звезде Вифлеемской, а также о чудной молитве, позволяющей 

нам и сегодня призывать имя Господне. Автор и режиссер 

Лариса Бравицкая поделится старинными секретами 

украшения рождественского стола, а певчие и воспитанники 

воскресной школы при храме Всех Святых, в земле 

Российской просиявших, поселка Софрино споют 

праздничные колядки. 
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«Врачевание души» 

Об исповеди 

ИС  

13-320-2544 
DVD 53 мин. 

Беседа протоиерея Артемия Владимирова о покаянии, о 

подготовке к таинству исповеди перемежается 

высказываниями наших современников (интервью с 

прохожими) об этом святом предмете. 

 

«Иго Мое благо»  

(два DVD) 

Сборник бесед 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

13-320-2546 
DVD 120 мин 

Сборник бесед протоиерея Артемия Владимирова, 

записанных в преддверии Рождества Христова на 

телевидении г. Рязани.  

Батюшка рассказывает о существе великого праздника, о том, 

как подобает готовиться в встрече с Богомладенцем, а также 

говорит о страстях, преимущественно искушающих 

современного человека: о табакокурении, винопитии, блуде, 

об их истоках, действии и противостоянии им. 

 

«Исповедайтеся 

Господеви...» 

О покаянии 

ИС  

13-320-2547 
DVD 80 мин. 

Цикл из 8 бесед о покаянии протоиерея Артемия 

Владимирова, записанных на телевидении  

г. Рязани. О том, как подготовить себя к первой исповеди и 

почувствовать в ней необходимость, о преодолении ложного 

стыда перед покаянием у креста и Евангелия, о том, как 

правильно исповедоваться, чтобы душа получила полноту 

исцеления. 
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«CARPE DIEM» 

 (Как прожить день во 

славу Божию)     

 (два DVD)  

Беседа протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-321-2614 
DVD 

1 час 41 

мин. 

Размышление об искусстве человеческой жизни: об умении 

жить сегодняшним днем и о добродетели рассуждения, о 

тонкостях взаимного общения, о молитве благодарения 

Господа за каждый наступающий день. Диск 1: «О 

рассуждении», «Размышление о течении дня», «Об 

«удерживании» времени», «О том, как принести пользу 

другим, не повредив себе», «Об умении сохранять 

хладнокровие при общении». Диск 2: «О деликатности и 

умении хранить дистанцию», «О «давящей» воле», «О 

сдержанности и о силе характера», «О мудрости и лжи», «О 

расслабленности и энергии жизнеутверждения».   

 

«Купель» 

Беседа протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

13-320-2548 
DVD 

1час 09 

мин.  

Фильм предназначен для тех, кто хочет достойно 

подготовиться к великому таинству Крещения. Вы увидите, 

как свершается крещение, узнаете о смысле его, о том, что и 

почему требуется от крещаемого, от крестных.  

Рассказ ведёт протоиерей Артемий Владимиров.  

 

«На исход души из тела» 

Беседа протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

13-320-2549 
DVD 40 мин. 

Протоиерей Артемий Владимиров говорит о кончине 

человека, о тех искушениях, которые испытывает душа в час 

исхода, а также о том, что следует делать родственникам 

умирающего, как по-христиански встретить кончину и о 

православном погребении. 
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«Невеста Агнца»           

(два DVD) 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова о 

Церкви Христовой, 

священстве, Евхаристии и 

даре слова 

ИС  

14-321-2605 
DVD 2 часа 

Цикл духовных бесед, записанный на телевидении г. Рязани в 

2009 году, посвящен преимущественно служению 

православной Церкви. Протоиерей Артемий Владимиров 

рассказывает о тайне Церкви как Тела Христова, состоящего 

из многих членов, о священническом призвании и 

требованиях, предъявляемых к будущему пастырю; об 

условиях неосужденного причащения Святых Христовых 

Таин; о законах человеческого общения, открытых нам в 

Евангелии, о даре слова, о слове Божием и слове 

человеческом, о происхождении и сущности сквернословия и 

о молитве как противостоянии греху. 

 

«О молитве» 

Беседа протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

13-320-2550 
DVD 75 мин. 

Беседа протоиерея Артемия Владимирова об одной из 

важнейших составляющих духовной жизни христианина – о 

молитве. Батюшка говорит о сути молитвы, о важности 

исполнения молитвенного правила, о борьбе с помыслами, о 

смысле частой исповеди, об Иисусовой молитве. 

 

«Отче наш»  

(два DVD)  

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова о 

молитве Господней 

ИС  

13-320-2552 
DVD 

1 час 50 

мин. 

Молитва Господня обнимает собой всю совокупность земных 

и духовных нужд христианина. Вдуматься, осмыслить и 

раскрыть для себя каждое из семи прошений Богодарованной 

молитвы поможет зрителю предлагаемый цикл видеобесед 

протоиерея Артемия Владимирова. 
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«Паси агнцы Моя» 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова о 

православном пастырстве, 

пастве и душепопечении  

ИС  

14-321-2606 
DVD 60 мин. 

Фильм-дилогия. Протоиерей Артемий Владимиров 

размышляет о благодати священства, о православной пастве и 

душепопечении сегодня. 

 

«Прииди и виждь» 

выпуск 1 

Фильм с участием 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

– DVD 54 мин. 

Фильм-трилогия о неисповедимых путях Промысла Божия в 

человеческой судьбе. Этой теме посвящены отдельные 

сюжеты картины: о православном воине-мученике Чеченской 

войны Евгении Родионове, о насельниках мужского Иоанно-

Богословского монастыря под Рязанью и о детской Свято-

Владимирской больнице в Москве. Комментирует сюжеты 

протоиерей Артемий Владимиров. 
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«Проповеди протоиерея 

Артемия Владимирова 

2013 – 2014гг.» 

 

 
DVD 

1 час 44 

мин. 

Восемь проповедей протоиерея Артемия Владимирова, 

произнесённых в храме Всех Святых Алексеевского 

ставропигиального женского монастыря г.Москвы в 2013 – 

2014 гг. 

1. Рождество Пресвятой Богородицы. О Божественной 

благодати в нашей жизни. 

2. Крестовоздвижение. О том, что есть причащение Святых 

Христовых Таин. О плодах Крестного Древа. 

3. Об очищении души от греха. 

4.Благовещение Пресвятой Богородицы.  

5. Успение Пресвятой Богородицы. О покрове Матери Божией 

над православным миром. 

6. О Божественной любви. О правильном отношении к 

ближним. 

7. Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Об 

усердии в служении Творцу. О провозглашении 

независимости православной Новороссии. 

8. О молчании и слове. 

 

«Путем Великого поста» 

часть 1 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-321-2607 
DVD 59 мин. 

В первой части видеосборника «Путём Великого поста», 

записанного на рязанском телевидении, представлены беседы 

протоиерея Артемия Владимирова о Прощёном воскресенье, о 

празднике Торжества Православия, о святых, чья память 

празднуется в первые седмицы поста, о поминовении 

усопших и поклонении Животворящему Кресту. 
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«Путем Великого поста» 

часть 2 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-321-2608 
DVD 58 мин. 

Во второй части видеосборника речь идёт о праздниках, 

свершаемых Церковью в середине Четыредесятницы.  

Батюшка размышляет о «Лествице» св. Иоанна Лествичника и 

запечатлённых в ней ступенях духовного восхождения, о 

празднике Благовещения, о великом покаянии преп. Марии 

Египетской, о воскрешении Господом св. Лазаря 

Четверодневного. 

 

«Путем Великого поста» 

часть 3 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-321-2609 
DVD 48 мин. 

В завершающей части видеосборника батюшка рассказывает о 

самых великих и святых днях Четыредесятницы и венчающей 

её Пасхи: о Вербном воскресенье, Великой Среде, Великом 

Четвертке, Великой Субботе, ночи Воскресения Христова и о 

Светлой Седмице. 

 

«Таинство венчания» 

Фильм с участием 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

14-321-2612 
DVD 40 мин. 

Фильм с участием протоиерея Артемия Владимирова даёт 

возможность и увидеть и осмыслить таинство венчания, через 

которое Сам Бог низводит Свою благословляющую десницу 

на христианских супругов. Вы узнаете, как подготовиться к 

христианскому супружеству, каковы его уставы и правила, 

как спасти душу свою, вступив на стезю брака... 
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«Храм Божий. Таинство 

Крещения»  

Беседа протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-321-2613 
DVD 60 мин. 

Протоиерей Артемий Владимиров рассказывает об устроении 

православного храма, а также о том, для чего необходимо 

таинство крещения и в чём оно состоит. 

Жития святых и подвижников благочестия 

 

«Божий пастырь» – DVD 40 мин. 

Фильм посвящён одному из последних Оптинских старцев – 

схиархимандриту Амвросию (Иванову). 

Режиссёр Т.Тарасова 

 

«Брат Иосиф» 

С участием протоиерея 

Артемия Владимирова, 

протоиерея Виктора и 

матушки Марии 

Потаповых (Вашингтон), 

людей, близких к брату 

Иосифу  

– DVD 
1 час  

08 мин. 

На исходе октября 1997г. произошло страшное событие, 

потрясшее весь православный мир: в Греции был зверски 

убит Иосиф Муньос-Кортес, хранитель чудотворной 

мироточивой Монреальской Иверской иконы Божией Матери. 

В фильме рассказывается о тайне жизни и смерти этого 

подвижника веры: собраны свидетельства людей, близко 

знавших брата Иосифа, редкие кадры, запечатлевшие его в 

жизни и на смертном одре, рассказывается о чудесах, 

связанных с его мученической кончиной. 

Режиссёр А.Александров 
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«Воспоминания о старце 

преподобном 

Севастиане 

Карагандинском» 

– DVD 
1 час 03 

мин. 

Перед вами документальный фильм-воспоминание о великом 

подвижнике 20-го столетия преподобном старце Севастиане 

Карагандинском. Постриженик Оптиной пустыни и 

многолетний узник Карлага, этот священник с большим 

сердцем и после своего освобождения остался в 

многострадальной Караганде, чтобы духовно окормлять 

местное население – в большинстве своём бывших 

заключённых. Фильм построен на архивных материалах и 

пронзительных рассказах людей, близко знавших святого 

старца Севастиана – его духовных чад, священников и мирян. 

Режиссер Г. Медведева 

 

«Новые мученики 

московские» 
– DVD 58 мин. 

В 1922 г. в Москве состоялся показательный судебный 

процесс, ознаменовавший собой начало гонений на Церковь. 

Наш фильм впервые рассказывает о четырёх священниках, 

расстрелянных по делу о сопротивлении изъятию церковных 

ценностей: священномучениках Христофоре Надеждине, 

Александре Заозерском, Василии Соколове, 

преподобномученике Макарии (Телегине). В 2000г. 

Православная Церковь причислила своих новых мучеников к 

лику святых... 

Режиссер Г. Медведева 

 

«Прииди и виждь», 

выпуск 2: Иеросхимонах 

Серафим Вырицкий. 

Вступительное слово 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

– DVD 
1 час  

08 мин. 

Фильм рассказывает о святом старце и, в частности, о том 

великом, беспрецедентном служении Богу и Отечеству, 

которое он нёс в годы Великой Отечественной войны. Вы 

увидите места, связанные с житием преподобного (место его 

кельи в Александро-Невской Лавре, камень, на котором он 

так молился за Россию), услышите свидетельства наших 

современников о чудесной помощи батюшки Серафима в их 

жизни. 

Режиссёр А.Александров 
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«Святой благоверный 

князь Андрей 

Боголюбский» 

– DVD 45 мин. 

Фильм повествует о житии первого некоронованного русского 

царя, убиенного своими приближёнными – святого 

благоверного князя Андрея Боголюбского. 

Режиссёр Т.Тарасова. 

 

«Святой Праведный 

Алексий 

Бортсурманский» 

– DVD 45 мин. 

О великом угоднике Божием, скромном сельском священнике 

и современнике преподобного Серафима Саровского 

рассказывает наш фильм. Молитвами отца Алексия ещё при 

жизни его Господь воскресил умершего мальчика, а после 

кончины батюшки на его могиле совершалось столько 

исцелений и чудес, что ещё в 1913 году было возбуждено 

ходатайство о причислении праведника к лику святых. 

Революция не дала осуществиться этому, но народ продолжал 

чтить чудотворца. Уже в постсоветскую эпоху были обретены 

его мощи, а на юбилейном Архиерейском соборе 2000 года 

отец Алексий Бортсурманский причислен к лику святых 

Русской Православной Церкви.  

Фильм удостоен диплома 3 степени и бронзовой медали на 8-

ом Всероссийском фестивале «Православие на телевидении и 

радиовещании» в 2003 году. 

Режиссер Г. Медведева 
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История христианства. Русская история 

 

«Жизнь – Родине, душа – 

Богу» 
– DVD 61 мин. 

Телефильм повествует об апостоле Андрее Первозванном, о 

христианском подвиге воинов-моряков: о Дмитрии Ильине – 

герое Чесменского боя, о святом адмирале Феодоре Ушакове. 

Всех их объединяла любовь к морю… 

Режиссёр В.Медведев 

 

«Кипр – православный 

остров» 

 

– DVD 60 мин. 
Фильм-путеводитель по христианским святыням Кипра. 

Режиссер протоиерей Алексий Чекмарёв 

 

«Лихолетье» – DVD 45 мин. 

В этой картине сделана попытка осмысления с христианских 

позиций одной из самых трагических страниц нашей истории 

17-го века – «смутного времени». Фильм может быть 

рекомендован для просмотра в школах, педагогам, а также 

всем, кому небезразлична судьба нашей великой державы. 

Фильм удостоен диплома на международном фестивале 

православных теле- и радиопрограмм «Радонеж» 2004г. 

Режиссёр Г.Медведева 
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«Плащаница Воскресшего 

Христа» Фильм-лекция с 

участием протоиерея 

Артемия Владимирова 

– DVD 30 мин. 

Фильм-лекция с участием протоиерея Артемия Владимирова 

и директора Российского Центра Туринской плащаницы 

Александра Белякова рассказывает о Плащанице Спасителя и 

об исследованиях её учёными разных стран. 

 

«Русская Америка»  

Миссионерские поездки 

протоиерея Артемия 

Владимирова в США в 2012 

– 2013 гг. 

– DVD 
1 час 06 

мин. 

Перед вами диск, посвящённый миссионерским поездкам 

протоиерея Артемия Владимирова в США в 2012 – 2013 гг. 

(производство: миссионерский отдел Восточно-Американской 

епархии). 

Первый фильм нашего диска представляет собой живописный 

рассказ известного пастыря о православной жизни в Америке, 

о её монастырях, приходах, выдающихся пастырях. Второй – 

запись интервью протоиерея Артемия Владимирова чтецу 

П.Лукьянову о судьбах христианства в США, о последнем 

съезде американского духовенства, о сложных вопросах 

современной приходской жизни. Ответы батюшки на 

вопросы, касающиеся, казалось бы, сугубо местных 

особенностей, глубоки и будут интересны широкому кругу 

зрителей по разные стороны океана.  

 

«Русь Православная» 

часть 1 

Телевизионные беседы 

протоиерея Артемия 

Владимирова и историка В. 

Л. Махнача 

– DVD 
1 час 22 

мин. 

Перед вами запись телевизионных бесед протоиерея Артемия 

Владимирова и православного историка В. Л. Махнача. Среди 

тем: Христос Спаситель и Его Церковь, Таинства Крещения и 

Венчания, единство православной Церкви, устремлённость ко 

Христу русской культуры, Россия как хранительница 

православной веры.  

VHS-качество записи. 
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«Русь Православная» 

часть 2 

Телевизионные беседы 

протоиерея Артемия 

Владимирова и историка В. 

Л. Махнача 

– DVD 
1 час 8 

мин. 

Перед вами запись телевизионных бесед протоиерея Артемия 

Владимирова и православного историка В. Л. Махнача. Среди 

тем: ложь о христианстве и православный ответ на неё, 

великий защитник земли русской – святой благоверный князь 

Александр Невский, святая земля Зарайская, Таинства Церкви 

и необходимость упования на Господа в нашей жизни.  

VHS-качество записи. 

 

«Светлое Христово 

Воскресение»                  

Пасха Господня в событиях 

Евангельской истории и в 

нашей жизни. 

Беседа протоиерея Артемия 

Владимирова. 

– DVD 31 мин. 

Поздравляя зрителей со Светлым Христовым 

Воскресением, протоиерей Артемий Владимиров 

обращает нас к непосредственны событиям Евангельской 

истории. Сорок великих праздничных дней, 

ознаменованных восстанием Господа из гроба и многими 

явлениями Его Пречистой Своей Матери и ученикам, да 

послужат и современным христианам к очищению, 

радости, подлинной встрече со Спасителем.        

Выпуск: 2016 год. 

О литературе и искусстве 
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«Беседы о шедеврах 

русской поэзии» 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

 
DVD 

2 часа 

12 мин.  

Перед вами выпуск нового цикла передач рязанского 

телевидения с участием протоиерея Артемия Владимирова 

«Беседы о шедеврах русской поэзии». Обращаясь к знакомым 

многим со школьных лет стихотворениям А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина, А.А.Блока, к 

поэзии Великого князя Константина Романова, батюшка 

размышляет о сокровенной глубине русского поэтического 

слова, о тайнах духовной жизни христианина и о 

непостижимой судьбе России. 

Беседы посвящены произведениям: 

А.С Пушкин «Пора, мой друг, пора», «Пророк», 

«Возрождение», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»,  

«К морю»;  

М.Ю.Лермонтов «Белеет парус одинокий» ; 

Ф.И.Тютчев «Умом Россию не понять»;       

 С.А.Есенин «Письмо матери», «Отговорила роща золотая»;  

 А.А.Блок «Россия»;   

 К.Р. «Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно» 

Р  С     Алексеевский ставропигиальный женский монастырь,  

2014 г.  

 

«Песней наполнено 

сердце мое…» 
        – DVD 1 час 

Фильм посвящён юному поэту-исполнителю русских 

патриотических песен Максиму Трошину, погибшему в 

отроческом возрасте. О феномене этого талантливого 

мальчика говорят писатель В. Крупин, духовник Максима, его 

мать. В фильме много архивных материалов и записей, в том 

числе из домашнего архива семьи. 

Режиссёр Т.Тарасова. 

Педагогика и воспитание 
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«Житие святителя 

Алексия», «Всякое 

дыхание да хвалит 

Господа»  

Творческий проект 

церковноприходский 

школы №1 при храме 

Всех Святых в Красном 

Селе. 

- DVD 45 мин. 

В первом фильме школьники рассказывают о великом святом, 

используя иллюстрации собственной рукописной книги 

«Житие святителя Алексия». Во втором – четвероклассники 

создают мозаичное полотно «Всякое дыхание да хвалит 

Господа», делясь со зрителями Пасхальной радостью, 

рассуждая о премудрости Божией, о радости бытия, о красоте 

и о предназначении художника.  

Диск может быть использован в воскресных школах, на 

уроках истории и мировой художественной культуры.  

 

 

«Золотое детство»  

(два DVD) 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

13-320-2545 
DVD 

2 часа 

30 мин. 

Золотое детство… Какие предзнаменования, духовные 

назидания таились в его памятных случаях? Как познать 

сегодня глубокую символичность его событий? Как открыть 

уже нашим детям единый стержень бытия, запечатленный в 

вечных сюжетах Священного Писания? Обо всем этом 

размышляет протоиерей Артемий Владимиров, настоятель 

храма Всех Святых, что в Красном Селе, в новом выпуске 

духовных видеобесед.  

Запись сделана на телевидении г. Рязани в 2009 году. 

 

«Москва! Люблю тебя 

как сын…»  

Творческий проект 

церковноприходский 

школы №1 при храме 

Всех Святых в Красном 

Селе. 

- DVD 45 мин. 

Вступительное слово произносит протоиерей Артемий 

Владимиров. Школьники – ведущие фильма – рассказывают 

об истории Москвы со времени её основания до 15-го века, 

когда она объединила русские земли и стала столицей. Фильм 

повествует о строительстве Московского Кремля, древних 

монастырей, о великих подвижниках русской земли. Рассказ 

учеников проиллюстрирован картинами русских художников 

А.Васнецова, М.Нестерова, П.Корина и других. Использована 

музыка С.Рахманинова, А.Лядова, С.Танеева. Звучат стихи о 

Москве. Фильм может быть использован в воскресных 

школах, на уроках истории и мировой художественной 

культуры. 
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«Любви Божественной 

все возрасты покорны» 

(два DVD) 

Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-321-2603, 

ИС  

14-321-2604 

DVD 2 часа 

Перед вами беседы протоиерея Артемия Владимирова о 

воздействии Божией благодати на ум, волю и сердце ребёнка, 

о том, что способствует возрастанию благодати, а что, 

напротив, может её умалить. Как возгревать в детской душе 

радость и интерес к тайне бытия, как бороться с греховными 

проявлениями в питомцах – обо всём этом говорится в 

предлагаемых размышлениях православного священника. 

 

«Святыми не 

рождаются» 

Цикл бесед о 

воспитании детей в 

семье последнего 

Российского 

Императора. 

 С участием протоиерея 

Артемия Владимирова 

– DVD 45 мин. 

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию конференции, 

посвященной святой Царской Семье и воспитанию детей в 

семьях Российских Императоров, проходившей в г. 

Екатеринбурге в феврале 2008 г. 

Среди выступлений: 

Епископ Штутгартский Агапит, викарий Берлинской епархии: 

«Царская Семья – один опыт познания». Владыка говорит о 

том, как постепенно, по мере духовного возрастания каждого 

раскрывается нам святость Царственных Мучеников. 

Протоиерей Артемий Владимиров: «Сильный, державный, 

царствуй на славу нам!» (особенности воспитания 

наследников престола в России 19-20 столетий). Батюшка 

говорит о том, что следовало бы перенять современным 

родителям и педагогам из опыта воспитания русских 

престолонаследников. 

Монахиня Нина (Крыгина), кандидат психологических наук: 

«Царская Семья как идеал православной семьи». О том, как 

Святые Царственные Мученики сумели построить свою 

семейную жизнь в точном соответствии с заповедями 

Божиими. 

Педагог православной школы В.А. Зайцева: «Воспитание 

Царских дочерей». О том, как святая Императрица помогала 

бороться с недостатками каждой из своих дочерей – Великих 

Княжен. 
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Детский цикл  

  

«В гостях у батюшки» 

выпуск 1. 

Три беседы с детьми  

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

13-320-2542 
DVD 60 мин. 

Предлагаем вашему вниманию три беседы протоиерея 

Артемия Владимирова со школьниками разных возрастов:  

«О старике, о рыбках и о премудрости Господней» 

(размышление с первоклассниками на тему знаменитой сказки 

А.С.Пушкина);  

«Царские письма» (батюшка читает и комментирует письма 

св.Императрицы Александры Феодоровны к её дочерям);  

«О русской крестьянке» (беседа с девочками-

шестиклассницами). 

  

«В гостях у батюшки» 

выпуск 2. 

Три беседы с детьми  

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

13-320-2543 
DVD 52 мин. 

Три беседы протоиерея Артемия Владимирова с детьми о Рае 

(в частности, о том, какие ошибки и почему совершили Адам 

и Ева), о Пасхе и о Божием мире. 

 

 

«От сердца к сердцу»  

Рассказы для детей 

протоиерея Артемия 

Владимирова  

ИС 

13-320-

2551 

DVD 
1 час 40 

мин. 

Перед вами рассказы протоиерея Артемия Владимирова для 

детей, записанные на телевидении г. Рязани: «Десять 

пальчиков», «Подорожник», «Светлячок», «Телёнок на лугу», 

«О какой тайне Ока вещает», «Как чудно имя Твое, Господи!» 
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«Сказка перед сном» 

выпуск 1 

Беседы для детей 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

14-321-2610 
DVD 

1 час 10 

мин. 

Сборник представляет собой беседы православного батюшки 

с подрастающим поколением перед отходом ко сну.  

В выпуске семь бесед протоиерея Артемия Владимирова (по 

одной на каждый день недели): об Ангеле-Хранителе и о том, 

как нужно себя вести, дабы он не отвращался от нас, о 

помощи в учёбе нам Матери Божией, о глубоком смысле всем 

известных «волшебных слов», о 10 детских заповедях, о 

Красной Шапочке и добрых обитателях Божия луга, о том, 

как в советской школе запрещали рассказывать о Боге, о 

детстве будущего батюшки. 

 

«Сказка перед сном» 

выпуск 2 

Беседы для детей 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

14-321-2611 
DVD 

 1 час 10 

мин. 

Второй сборник бесед протоиерея Артемия Владимирова с 

подрастающим поколением перед отходом ко сну.  

В выпуске семь историй: о помощи нуждающимся Святителя 

Николая Чудотворца, о благочестивой жизни солнышка, о 

добродетелях луны – в соотнесении с нравственной жизнью 

христианина, о том, что такое подлинные мудрость и 

простота, о святых отроках Ветхого Завета, хранимых 

Господом в раскалённой печи Вавилонской за их благочестие, 

о добром физике, о важности соблюдения поста.  

 

«Уроки батюшки 

Артемия», выпуск 1: 

«Небесные светила» 

Рассказы для малышей и 

младших школьников 

протоиерея Артемия 

Владимирова 

ИС  

13-320-2553 
DVD 30 мин. 

Облекая свои повествования в форму школьных уроков, 

протоиерей Артемий Владимиров рассказывает о мирном 

служении Солнышка, о благородстве Луны, о дружном 

жительстве Звёзд, о тех нравственных уроках, которые 

небесные светила безмолвно преподают внимательным.  

Для младшего школьного возраста и всех, кому 

небезразличны тайны Промысла Божия.  
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«Уроки батюшки 

Артемия», выпуск 3: 

«Сохрани себя.  

Истории из Ветхого 

Завета» 

Рассказы для учащихся 

средней, старшей школы и 

юношества протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-322-2729 
DVD 30 мин. 

Батюшка размышляет о смысле понятия Целомудрие, 

опираясь на истории из Ветхого Завета. Вы услышите о 

богатыре Самсоне, обольщённом вероломной красавицей 

Далилой, о святом Иосифе Прекрасном, имевшем мужество 

избегать плотского греха и за то хранимом Богом, о 

прекрасной Сусанне, превыше всего ставившей честь и 

верность мужу. В фильме использован богатый 

иллюстративный материал.  

Для учащихся средней школы, старшеклассников, а также 

родителей и педагогов.  

 

«Уроки батюшки 

Артемия», выпуск 4: 

«Иосиф Прекрасный» 

История для учащихся 

средней, старшей школы и 

юношества протоиерея 

Артемия Владимирова 

ИС  

14-322-2730 
DVD 

1 час 10 

мин. 

Рассказ об одном из великих святых Ветхого Завета – Иосифе 

Прекрасном. Размышляя над основными событиями жития 

праведника, батюшка соотносит их с нашей сегодняшней 

жизнью, с нравственными проблемами, встающими перед 

современной молодёжью.  

Диск предназначается для учащихся средней и старшей 

школы, юношества, педагогов, родителей. 

Праздничные вечера и концерты 

 

«Багряные венцы»  

Запись вечера с участием 

протоиерея Артемия 

Владимирова и 

композитора и пианистки 

Ренары Ахундовой 

(Франция) 

– 
DVD 

 

2 часа 

10 мин. 

Предлагаем вашему вниманию запись вечера с участием 

протоиерея Артемия Владимирова и композитора и пианистки 

Ренары Ахундовой (Франция). Музыкальные произведения и 

импровизации дополняют размышления священника о 

главных жизненных вехах Святой Царской Семьи, об Их 

духовном пути, о связи Их мученического подвига с судьбой 

России. 
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«Возрадуемся, пока мы 

молоды…»  

Запись вечера – 

презентации книги 

протоиерея Артемия 

Владимирова «Мой 

Университет» 

– 
DVD 

 

1 час 40 

мин. 

Предлагаем вашему вниманию запись вечера – презентации 

книги протоиерея Артемия Владимирова «Мой Университет». 

Классические музыкальные произведения в исполнении 

струнного квартета «Аристократ» перемежают авторское 

чтение книги. Перед зрителями проходит панорама жизни 

студента МГУ в конце советской эпохи: «встречи наивного 

юноши с корифеями отечественной науки, нелёгкий путь 

обретения веры, романтическая влюблённость и скорбь о её 

утрате, осмысление трагической истории России 20-го 

столетия…». Пусть этот труд, по пожеланию самого 

батюшки, «заставит вас забыть о тяготах бытия, разгладит 

морщины на челе и отзовётся мирной радостью в сердце».  

 

«Светильник горящий» 

Вечер с участием 

протоиерея Артемия 

Владимирова, скрипачки 

Маргариты (Амнериз) 

Гайдук и пианистки 

Ларисы Ким 

– 
DVD 

 

1 час 36 

мин. 

Слово известного священника, перемежаемое музыкой И.-

С.Баха, К.Глюка, Й.Бенды, С.Рахманинова, посвящено 

великой тайне священства.  

Опираясь на предание Церкви, а также на собственный 

пастырский опыт, протоиерей Артемий Владимиров 

размышляет о Божественной Литургии и её значении в нашей 

жизни, о том, как рождается в душе священника слово 

проповеди, о важности внимательного, бережного отношения 

к кающемуся на исповеди, об уединении батюшки и 

особенностях его общения с людьми вне храмовых стен. 

Живое, содержательное повествование поможет глубже 

узнать о великом служении священства как будущим 

пастырям, так и пасомым, желающим лучше понять основы 

христианской жизни. 
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«Судьбы Божии и 

судьбы человеческие» 

Праздничный концерт в 

день Всех Святых.  

Слово протоиерея 

Артемия Владимирова. 

Музыканты: 

А.Широченко, 

В.Дзансолов, Я.Осин 

– DVD 
1 час 40 

мин. 

Предлагаем Вашему вниманию праздничный концерт, 

состоявшийся в день Всех Святых в 2011 г. в киноконцертном 

зале «Королевский» г.Москвы. 

Духовное слово протоиерея Артемия Владимирова соединено 

с вокальными выступлениями известных артистов: Анны 

Широченко, Виктора Дзансолова и заслуженного артиста 

России Яна Осина. 

 

«33 и 1»  

Музыкально-поэтический 

вечер с участием 

протоиерея Артемия 

Владимирова, 

посвящённый 

презентации его 

поэтического сборника 

(два DVD) 

– DVD 
2 часа 

41 мин. 

«Сила поэзии – в художественном образе, созидаемом 

малыми средствами по закону красоты, правды и любви. 

Надеюсь, что наш поэтический вечер станет подлинным 

праздником русского слова и пробудит творческую жилку во 

всех его участниках и гостях». Протоиерей Артемий 

Владимиров.  

6 февраля 2014г. состоялся этот праздничный вечер с 

участием музыкантов струнного квинтета «Аристократ». 

 

«Человеческая жизнь 

под знаком вечности» 
Музыкальный вечер с 

участием протоиерея 

Артемия Владимирова и 

московского камерного 

оркестра Musica Viva 

– 
DVD 

 

1 час 56 

мин. 

Представляем вашему вниманию праздничный музыкальный 

вечер с участием протоиерея Артемия Владимирова и 

московского камерного оркестра Musica Viva. Известный 

коллектив (художественный руководитель – заслуженный 

артист России Александр Рудин, солистка – Елена 

Корженевич) исполнит четыре концерта Антонио Вивальди 

«Времена года». Протоиерей Артемий Владимиров, предваряя 

каждое выступление, поразмышляет как о судьбе самого 

композитора, пастыря и педагога, так и о том, как отдельные 

части его знаменитого произведения («Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето») соотносятся в духовном смысле с жизнью 

каждого из нас.  

Вечер, надеемся, будет интересен самой широкой аудитории, 

в том числе и миссионерам, пастырям, ищущим 

разнообразных форм общения со слушателями. 
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«Праздничный вечер, 

посвященный 20-летию 

храма Всех Святых, что 

в Красном Селе» 

С участием протоиерея 

Артемия Владимирова  

– DVD 
1 час 40 

мин. 

Пусть сегодняшний вечер, посвященный столь важной вехе в 

жизни Красного Села, своим благодатным теплом наполнит 

Ваше сердце и окрылит его духовной радостью. 

Вы услышите песни в исполнении м.Людмилы Кононовой, 

хора мальчиков ДХС «Пионерия» (рук. А. Косенков), юного 

вокалиста Коли Соколова, а также композитора и 

исполнителя Ренару Ахундову и скрипача Алексея Алексеева. 

 

 

 


