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Приходская жизнь

С православным женским днем!
25 апреля в Молодежном центре состоялся 
первый общеприходской пасхальный 
концерт «Радостию друг друга обымем», 
посвященный предстоящему празднику 
святых жен-мироносиц. Несмотря на будний 
день, зал был заполнен зрителями. 

Перед началом концерта волонтеры играли с детьми в традици-
онные пасхальные игры, катали крашеные яйца, малыши выигры-
вали сладкие призы. Надо сказать, что на концерте было очень мно-
го детей как среди выступающих, так и в зрительном зале. Родители 
пришли даже с грудничками. Это создавало особую теплую семей-
ную атмосферу, хотя и было более шумно, чем принято на концер-
тах. Но все отнеслись к этому спокойно, так как в церковной среде 
дети – не помеха, а ее органичная часть. 

С приветственным словом к собравшимся обратился настоя-
тель храмов Всех Святых и вмч. Пантелеимона протоиерей Алек-
сандр Сухоткин. Кстати, ему принадлежала идея провести пасхаль-
ный концерт. А воплотила идею в жизнь художественный руководи-
тель Православного творческого объединение «МiР» Ирина Семен-
чук. На концерте прозвучало много добрых слов в адрес женщин, 
наших жен-мироносиц. Как сказал ведущий вечера Роман Сванид-
зе, у современных женщин много ипостасей, они теперь – учите-
ля, врачи, ученые. Но во всех ипостасях они выполняют свое, Бо-
гом данное, предназначение – сохранять и приумножать человеч-
ность вокруг себя… 

Самым юным артистам, которые вышли на сцену, было годи-
ка три. Это – младшие   воспитанники Студии раннего развития 
«Родничок», где занимается более 50 дошкольников. Саровскую 
православную гимназию представляли первоклассники, они ис-
полнили «Весеннюю песню» Моцарта и танец из спектакля «Пас-
хальный цыпленок». Выступление учеников воскресной школы за-
помнилось стихотворением собственного сочинения, которое про-
чел третьеклассник Илья Бочин. Думаю, зрители открыли для себя 
много неизвестных талантов наших прихожан. Например, матуш-
ка Юлия Скузоваткина, оказывается, не только регент и преподава-
тель, но сама пишет песни и музыку. Одну песню она спела вместе 
со своими детьми, аккомпанируя на гитаре, а другую, потрясающе 
красивую, про батюшку Серафима – с  ребятами из Национальной 
организации витязей. Как сказал о таких женщинах (как матушка 
Юлия) ведущий концерта, у нас на православных приходах мощной 
движущей силой являются почему-то именно сверхзанятые много-
детные мамочки. Сам Роман тоже выступил как композитор, сочи-
нив музыку к двум песням, которые исполнили взрослые и малень-
кие участники ПТО «МiР». Также «мiровцы» спели пронзительные 
песни из спектакля о царственных страстотерпцах «Дом Свободы». 
Сразу захотелось снова увидеть этот спектакль... 

На концерте показали свое искусство три церковных хора: сводный 
хор прихода храма Всех Святых под управлением Ю.Скузоваткиной, 
хор храма Серафима Саровского под управлением А.Чернышевой 
и храма вмч. Пантелеимона под управлением Е.Ляминой… Прозву-
чали пасхальные песнопения, тропарь Пасхи на трех языках, канты, 
знаменитое «Коль славен наш Господь в Сионе» Бортнянского-Хера-
скова, а также народные песни.  Любимая многими певица Елена 
Лямина исполнила «Колыбельную» Глинки и «Весенние воды» Рах-
манинова. Порадовали своими выступлениями гости, исполняю-
щие бардовскую и народную песню. Это – юношеский клуб автор-
ской песни «След» под руководством Елены Игумновой и фольклор-
ные коллективы «Забава» и «Сударушка» под управлением Людми-
лы Карпушовой. Бурные аплодисменты достались единственному 
чисто мужскому коллективу – дуэту Валерия Бойкова и Александра  
Вихарева, они вышли к зрителю с задушевными песнями о России. 

Выступления детских коллективов чередовались с опытными 
исполнителями. Однако все смотрелось ровно, на достаточно вы-
соком уровне. Дети подкупали своей искренностью и непосред-
ственностью, взрослые – профессионализмом. А среди церковных 
людей искренность ценится прежде всего, так как именно она тро-
гает струны человеческой души. Конечно, православные подгото-
вили этот концерт не только для себя. Вход был свободным, и при-
глашали всех, поэтому пришло много горожан. Зрители остались 
довольны и высказывали пожелание, чтобы проведение таких кон-
цертов стало традицией.

М.Курякина, фото А.Виноградовой
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• В мире •
Испанский футбольный клуб «Реал Ма-

дрид» принял решение в угоду толерантно-
сти снять со своей эмблемы крест, присут-
ствовавший там с 1920 года, когда король 
Испании даровал клубу свое высочайшее 
покровительство. Ранее футбольный клуб 
«Барселона» также лишился креста в угоду 
спонсорскому фонду. Некоторое время назад 
турецкий адвокат Барис Каска также обра-
тился в UEFA с жалобой на руководство «Ми-
лан Интер», эмблема которого якобы напо-
минает мусульманам «знак крестоносцев». 
В эмблему, созданную к 100-летию клуба, 
был вписан красный крест на белом фоне, 
являющийся частью герба города Милана. 

Гонения на Крест Христов начались 
и в Польше, известной всему миру своей 
христианской позицией по многим вопро-
сам нравственности. Польская футбольная 
ассоциация, занимающаяся организацией 
Евро-2012, неожиданно для польских болель-
щиков запретила полякам и гостям Поль-
ши приходить на матчи будущего чемпи-
оната с нательными крестами и Священ-
ным Писанием.

Опрос британской газеты «The Sunday 
Telegraph» предлагал респондентам ответить 
на 5 вопросов: 1. Что случилось в Страстную 
пятницу? 2. Что случилось на Пасху? 3. В ка-
ком городе происходили события Страстной 
недели? 4. Кто такой Понтий Пилат? 5. Кто 
предал Иисуса?

Только треть опрошенных дали правиль-
ные ответы на все 5 вопросов. 50% жителей 
Великобритании не знают, что такое Страст-
ная неделя. Каждый пятый из респонден-
тов не смог ответить на вопрос, что случи-
лось на Пасху. 45% опрошенных молодых 
людей не знают, кто предал Иисуса: называ-
лись, в частности, имена Моисея и апостола 
Петра. Есть те, кто счи-
тает, что Понтий Пилат 
был одним из апосто-
лов. Местом, где про-
ходили последние дни 
земной жизни Христа, 
по мнению некоторых, 
мог быть Вифлеем, Ва-
вилон или даже сам 
Лондон, где Сына Бо-
жьего распяли во вре-
мя правления Генриха 
VIII. Один из респон-
дентов за явил, что про-
изошедшее в Страст-
ную пятницу «имеет 
какое-то отношение 
к кроликам». Напомним, 
что два года назад архи-
епископ Йоркский Сен-
таму в одном из интер-
вью сокрушался о том, что многие британ-
ские дети считают, что на Пасху празднуют 
рождение пасхального зайца, который при-
носит пасхальные яйца в Великобританию 
(этот западный пасхальный символ имеет 
языческие корни). 

27 апреля у входа в Государственную 
думу России прошел пикет за запрет абор-
тов. Одновременно подобная акция состо-
ялась у стен Верховной рады. Организато-
ром кампании одновременного пикетиро-
вания парламентов разных государств яв-
ляется международное движение против 
абортов «Воины жизни». Два предыдущих 
пикета «Воины жизни» провели 21 декабря 
прошлого года — во время первого заседа-
ния новоизбранной думы и спустя два ме-
сяца — в феврале.

• В России •
Радоница объявлена выходным днем 

в восьми регионах Российской Федерации: 
в Краснодарском крае, Саратовской, Брян-
ской, Кемеровской, Волгоградской, Орен-
бургской областях, а также в Карачаево-Чер-
кесии и Адыгее. Действие этих постанов-
лений распространяется на бюджетные уч-
реждения. Руководителям организаций всех 
форм собственности рекомендуется принять 
аналогичные решения. Возможность уста-
новления нерабочих дней в связи с каки-
ми-либо религиозными праздниками под-
тверждена в ФЗ № 125 «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» и в статье 
112 Трудового кодекса РФ. Ранее Радоница 

стала нерабочим днем в Белоруссии.
23 апреля в России в седьмой раз 

стартовала традиционная акция «Ге-
оргиевская ленточка-2012».

22 апреля свыше 50 тысяч веру-
ющих приняли участие в молитвен-
ном стоянии в защиту веры, пору-
ганных святынь, Церкви и ее добро-
го имени у храма Христа Спасителя 
в Москве. По другим подсчетам их 
было 60 или даже 75 тысяч человек. 
Молебен у храма Христа Спасителя 
перед ковчегом с частицей Ризы Го-
сподней и Гвоздем от Креста Господ-
ня, а также святынями, подвергши-
мися осквернению – иконами из Ве-
ликого Устюга, пострадавшими от рук 
вандала, и перед поклонным крестом 
из Невинномысска, а также перед ча-
стицей Ризы Господней и Ризы Бого-
родицы – возглавил патриарх Кирилл. 
Он благословил «никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не реставриро-
вать эти иконы», чтобы «знаки, нане-
сенные на них, постоянно напоминали 
нам о невидимой брани, которую каж-
дый христианин должен вести в пер-
вую очередь самим с собой, со своими 
грехами, утверждая правду Божью». 
Молебны в защиту веры совершались 
во всех кафедральных соборах епар-
хий Русской Православной Церкви 
на территории России. 

В Сарове также прошли крестные 
ходы вокруг храмов, молебны и мо-
литвенные стояния. Настоятель хра-
мов Всех Святых и св. Пантелеимона 
протоиерей Александр Сухоткин об-
ратился к прихожанам с проповедью, 
в которой сказал, что какие бы труд-
ные ни наступили времена, надо всег-
да помнить, что главой Церкви явля-
ется Христос.

19 апреля в Москве прошли со-
борные слушания Всемирного рус-
ского народного собора «Обществен-
ная ситуация в России и будущее рус-
ского народа». В принятой собором 
резолюции, в частности, говорит-
ся о необходимости закрепления 
за каждым русским права на полу-
чение российского гражданства не-
зависимо от места и даты рождения, 
страны проживания, по аналогии 
с соответствующими нормами в за-
конодательстве Германии, Венгрии, 
Израиля, а также разработки страте-
гии воссоздания основ русской наци-
онально-культурной идентичности, 
цивилизационного самосохранения 
русского народа. 

• В митрополии •
С 5 по 7 мая в нижегородском храме 

в честь Преображения Господня (Старо-
печерской церкви) можно будет покло-
ниться мощам одних из самых почитае-
мых русских святых – благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских, по-
кровителей христианского брака. В эти 
дни всем верующим будет открыт доступ 
к ковчегу. Во время пребывания святы-
ни на ней будет освящена специально на-
писанная икона Петра и Февронии, ко-
торая в дальнейшем останется в храме.

22 апреля за Божественной литур-
гией в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя в Москве была совер-
шена хиротония архимандрита Варна-
вы (Баранова) во епископа Выксунско-
го и Павловского, главы одной из четы-
рех новых епархий в составе Нижегород-
ской митрополии.

• В Сарове •
6 мая в 13 часов запланирован моле-

бен в часовне во имя св. Георгия Победо-
носца в Балыково. 

26 апреля на базе школы №7 прошел 
I (очный) этап V ежегодной межрайон-
ной Олимпиады по истории русского язы-
ка. В данной олимпиаде участвуют право-
славные гимназии Нижегородской епархии. 
А в нашем городском туре в ней приняли 
участие ученики 5-11 классов из общеоб-
разовательных школ города. Организато-
ры олимпиады – Саровская православная 
гимназия и Методический центр департа-
мента образования. II (заочный) этап олим-
пиады состоится 15 мая. Награждение при-
зеров городского этапа олимпиады приу-
рочено ко Дню славянской письменности 

и культуры, 24 мая. 
C 18 по 26 апреля Волонтер-

ский центр при храме Всех Святых 
«Радость моя!» поздравил со Святой 
Пасхой более 60 детей-инвалидов 
(а также их братьев и сестер). Ос-
новным условием для поздравления 
детей было согласие их родителей 
во время предварительного опроса. 
Волонтеры пришли в семьи и рас-
сказали о Светлом Христовом Вос-
кресении, провели мастер-классы 
по изготовлению пасхальных суве-
ниров, поиграли с детками в тради-
ционные игры. Подарки и все необ-
ходимое было приобретено на сред-
ства, пожертвованные горожанами 
во время сбора в ТЦ «Плаза». Зна-
чит, все саровчане, которые своей 
трудовой копеечкой поддержали ак-

цию «Пасхальные дни 
милосердия», приняли 
в ней посильное уча-
стие. А волонтеры вло-
жили свои силы и сво-
бодное время. 

После завершения 
поздравлений детей 
с ОВЗ в Сарове волон-
теры поедут с подар-
ками в детские дома 
в Потьму, Сатис, а так-
же в детский реабили-
тационный центр р/п 
Ардатов. Волонтер-
ский центр приглаша-
ет в свои ряды новых 

участников! Тел. 3-14-52, 8-904-903-14-
52, 8-906-353-46-37. 

22 апреля в воскресной школе прихода 
храма Всех Святых состоялись  выпускные 
экзамены во всех трех классах. 

19 апреля в СарФТИ НИЯУ МИФИ 
перед слушателями курсов повышения 
квалификации по программе «Педагоги-
ческий потенциал духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры» вы-
ступил первый заместитель руководителя 
отдела образования Нижегородской епар-
хии, кандидат философских наук, прото-
иерей Алексий Горин. Он объяснил педа-
гогам, что означает термин «светскость» 
в образовании, разрушил ложные стере-
отипы по отношению к таким понятиям 
как «научное мировоззрение», «общечело-
веческие ценности», «гуманность» и «гу-
манизм», «инновации» в образовании 
и «толерантность», которая не является 
эквивалентом русского слова «уважение».

17 апреля, во вторник Светлой сед-
мицы, митрополит Георгий посетил Са-
ров с архипастырским визитом – первым 
после создания Нижегородской митропо-
лии. Владыку Георгия встречали дирек-
тор РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е.Костюков и за-
меститель главы администрации г.Сарова 
В.В.Сергеев, наместник Свято-Успенской 
Саровской пустыни игумен Никон (Иваш-
ков), помощник благочинного по Саро-
ву протоиерей Александр Сухоткин, на-
сельники монастыря, клирики Саровского 
благочиния и многочисленные прихожа-
не. Поздравить архипастыря с праздни-
ком Святой Пасхи пришли учащиеся Са-
ровской православной гимназии. После 
богослужения митрополит Георгий раз-
дал верующим благодатный огонь, а де-
тям – подарки. Перед отъездом из Сарова 
владыка познакомился с ходом восстано-
вительных работ в церкви святых Зосимы 
и Савватия и назначил освящение храма 
в нижнем ярусе на 26 мая. 

16 апреля иерей Александр Брюховец 
по приглашению И.И.Ситникова выступил 
перед воспитанниками Центра социальной 
помощи семье и детям г.Сарова «Теплый 
дом». Батюшка рассказал детям о празд-
нике Пасхи. Ребятам передали подарки 
от прихода храма Всех Святых.

15 апреля, в день Светлого Христова 
Воскресения, в вечерней службе в хра-
ме Иоанна Предтечи участвовали учени-
ки приходской воскресной школы, Са-
ровской православной гимназии, сту-
дии «Родничок» и более младшие дети 
прихожан. Под руководством регента 
Ю.Скузоваткиной дети пели Часы Пасхи. 
Начинающих певчих поддержали взрос-
лые клирошане. Оба хора звучали слажен-
но и по-пасхальному радостно. 
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Православной гимназии – три года
Дата

Православная гимназия 
успешно развивается. Она уве-
ренно вошла в образовательное 
пространство Сарова, сразу за-
няв свою, уникальную нишу. Гим-
назия организует образователь-
ные мероприятия, так или ина-
че связанные с православием, 
не только для начальной шко-
лы, но и для учащихся школ го-

рода с 1 по 11 класс. Со следу-
ющего года наша гимназия ста-
нет уже не городским ресурсным 
центром по духовно-нравствен-
ному воспитанию, а областной 
экспериментальной площадкой. 
По словам директора гимназии 
Н.Суздальцевой, в следующем 
году учебное заведение будет про-

ходить аккредитацию, а до этого 
времени будет находиться в шко-
ле № 1. 

В следующем учебном году 
три семьи наших прихожан от-
дают в православную гимна-
зию уже второго ребенка, зна-
чит, люди довольны. Среди них 
– Николай Иванович Бутузов: 
«Я считаю, что для духовного ро-

ста нашей семьи было полезным 
то, что мы отдали ребенка в пра-
вославную гимназию. Там детям 
задают высокую планку (в духов-
ном плане), так что и нам, ро-
дителям, приходится подтяги-
ваться, чтобы ей соответство-
вать. В гимназии каждому ребен-
ку уделяют внимание, учителя 

очень заинтересованы в его учебе. 
В первом классе различных педа-
гогов было, наверное, больше, чем 
самих детей. Сначала было очень 
тяжело совмещать учебу в гим-
назии и в музыкальной школе. 
Но теперь наша дочка привыкла. 
Еще мне нравится, что родители 
очень сплотились при подготовке 
праздников и в паломнических по-
ездках». Как видите, залог успеш-
ного обучения ребенка – в един-
стве взглядов и воспитательных 
подходов в школе и дома. Если ро-
дители не разделяют христиан-
ского мировоззрения, а в гимна-
зии его прививают детям, то это 
обычно приводит к двойной жиз-
ни ребенка, т.е. воспитывает ли-
цемерие. Во время учебы в гим-
назии должно происходить во-
церковление детей, а в идеале, 
конечно, и семьи. Для детей уча-
стие в церковных таинствах обя-
зательно, для родителей – по же-
ланию. 

Для учебы в гимназии ре-
бенок должен быть устойчив 
к большой учебной нагрузке. Уже 
в 1 классе там бывает по 5-6 за-
нятий. До обеда идут общеобра-
зовательные предметы, а после 
обеда и прогулки – православ-
ные дисциплины: «Благочестие», 
«Клиросный хор», со 2 по 9 класс 
дети учат церковнославянский 
язык, в 5-6 классах – латынь, в 7-8 
– древнегреческий. Также в на-
шей гимназии есть специфиче-
ский предмет «Православное 
краеведение» (преподаватель – 
учитель истории Л.В.Куликова). 
Ребята, начиная уже с 1 класса, 
участвуют в чтениях, конферен-
циях, концертах, то есть публич-
но выступают. Действует мно-
го кружков: хореография, гим-
настика, самбо для мальчиков 
(тренер – иерей Александр Брю-
ховец), информатика и театраль-

ная студия. Цель 
кружковой работы 
–  укрепление здоро-
вья детей, раскрытие 
и развитие их талан-
тов. Каждый ученик, 
даже тот, кто не бле-
щет в учебе, смо-
жет быть успешным 
в чем-то другом, бла-
го есть выбор. 

В субботу Светлой 
седмицы, 21 апреля,  
в православной гим-
назии прошел пас-
хальный концерт. 
В числе гостей были 
духовник гимназии 
протоиерей Влади-
мир Кузнецов, иерей 
Александр Брюховец, 
иеромонах Даниил 
из Свято-Успенского 
мужского монасты-
ря, советник дирек-
ции РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Дмитрий Сладков, зав. кафедрой 
теологии гуманитарного факуль-
тета СарФТИ Оксана Савченко. 
После концерта и вручения по-
дарков к ребятам обратился Дми-
трий Владимирович Сладков:

– Дорогие детки! В это, ко-
нечно, сейчас трудно поверить, 
но когда-то мне тоже было семь 
лет. Я учился в школе, но та-
ких мест, где можно было бы на-
учиться православию, не было во-
обще. Шли годы, я подрос, у меня 
появилась борода, тогда она была 
еще черная, а не белая, как сейчас. 
И у меня стали появляться свои 
детки, всего пятеро. И тогда, лет 
тридцать назад, уже были вос-
кресные школы, где можно было 
узнать о вере в Господа нашего 
Иисуса Христа или научиться 
так же красиво петь, как и вы, 
но… Арифметика, литература 
и прочие предметы были отдель-

но, а православные – отдельно... 
А сегодня есть православная гим-
назия, с чем я поздравляю вас и ва-
ших родителей.  Я уверен, что вы 
вырастете твердыми в вере пра-
вославными христианами, пре-
данными Отечеству граждана-
ми и высокими современными 
профессионалами, и все это бу-
дет вместе. И когда мы с вашими 
родителями и учителями станем 
совсем старенькими, мы будем 
жить спокойно, зная, что есть 
кому о нас позаботиться». 

По требованию митрополита 
Георгия гимназические классы 
не должны быть малокомплект-
ными, они могут насчитывать 
до 25 человек. Так что, к сведе-
нию родителей, вакантные ме-
ста еще есть. 

М.Курякина, Т.Лепихова, 
фото авторов 

Три года назад, 30 апреля 2009 года, были 
подписаны документы об учреждении  
Саровской православной гимназии. За это 
время было сделано очень многое. В гимна-
зии есть три класса и идет набор в первый 
класс на следующий учебный год. 

20 апреля прошли праздничные утренники 
для ребят, посещающих Студию раннего 
развития «Родничок». 

Дети играли в пасхальные игры, пели песни. Четверо воспи-
танников «Родничка» стали дипломантами епархиального конкур-
са детского изобразительного творчества «Красота Божьего Мира». 

Это: Павел Резепов, Федор Ры-
жачкин, Варвара Горбушкина 
и Влада Кузнецова (преподава-
тель ИЗО – Юлия Еремина). Ду-
ховник «Родничка» иерей Сер-
гий Скузоваткин поздравил ре-
бят и вручил им грамоты. Он по-
беседовал с детьми о празднике 
Пасхи. После вручения подар-
ков все прошли к монастыр-
ской звоннице. Там под руко-
водством работника монастыря 
Сергея Бисяева каждый смог по-
пробовать себя в качестве зво-
наря, даже самые маленькие. 
Малышей, которые не умели 
взобраться на помост, мужчины 
поднимали и спускали на руках.   

М.Курякина, фото автора 

В четверг Светлой седмицы, 19 апреля, 
протоиерей Владимир Кузнецов отслужил 
пасхальный молебен в в/ч 3450. Только 
в один этот день он поздравил со Светлым 
Христовым Воскресением военнослужа-
щих, призывников и медиков. 

На территории воинской части перед часовней 
выстроился батальон солдат-срочников. Осталь-
ные не смогли поучаствовать, так как несли службу 
по охране ЗАТО. А 30-40 человек неверующих и му-
сульман командиры освободили от участия в молеб-
не, справедливо рассудив, что невольник – не бого-
мольник. Отец Владимир – помощник Саровского 
благочинного по  взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранительными учреждения-
ми. Он говорил о том, что «Господь для того вопло-
тился в Сына Человеческого, чтобы каждый из нас 
смог приблизиться к Богу. Ради нашего спасения 
Христос пошел на вольные страдания и крестную 
смерть. До этого путь человека к Богу был закрыт». 
Батюшка поздравил военнослужащих и пожелал 
им бодрости, успехов и всего самого лучшего: «А 
это для нас – Пасха Христова, т.е. радость о вечной 

жизни. Самое главное для нас – вера в то, что Хри-
стос воскрес. И слово «Пасха» означает переход 
от смерти к жизни»… Прихожане храма вмч. Пан-
телеимона передали в воинскую часть четыре ве-
дра крашеных яиц. После молебна о.Владимир вру-
чил их лично каждому солдату. Некоторые воен-
нослужащие, пользуясь случаем, брали благосло-

вение у священника. 
В этот же день на празднике «День 

призывника» в Молодежном центре 
о.Владимир напутствовал парней, которые 
идут служить в армию. О.Владимир: «Каж-
дый воин подражает Христу, так как готов 
отдать свою жизнь за близких, за Отече-
ство. Всегда воинский долг будет священ-
ным! В гимне нашей страны есть такие сло-
ва «Россия – священная наша держава…». 
А какова та святость, которую приобрели 
наши прадеды, деды и отцы? Она заклю-
чается в Евангельских словах: «Нет боль-
ше той любви, как если кто душу свою по-
ложит за друзей своих»…Сейчас служить 
гораздо легче, но трудности бывают всег-
да. Не надо этого бояться, но преодолевать. 
В армии надо вести такой образ жизни, что-
бы не только тебя не обижали, но и чтобы 
ты никого не обижал. Потому что как аук-

нется, так и откликнется. И очень важно сохранять 
любовь, которую дали нам наши родители, братья, 
сестры – все близкие и родные нам люди. Зло не по-
бедишь злом… Преодоление трудностей, которые 
выпадут вам на армейской службе, – это есть ис-
полнение долга».

Батюшка много общается не только с военны-
ми и сотрудниками правоохранительных орга-
нов, но и с медиками. Они посещают храм свято-
го Пантелеимона в Больничном городке с момен-
та его осно вания, приглашают священника к тя-
желобольным, организуют молебны в отделениях 
больницы. По приглашению руководства медсанча-
сти о.Владимир поздравил со Светлым Христовым 
Воскре сением медиков, выступив на конференции 
среднего медицинского персонала в Доме ученых.

М.Курякина, фото автора

Нести радость о Воскресшем Господе
Праздник 



Православный Саров, № 8 (25), 27 апреля 20124 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

с 30.04.12 по 06.05.12

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
30 аПРЕЛя

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Путь к Богу» (Сне-
жинск)

01.00, 08.00, 21.30 
«Исследуйте Писания». 
«Послание ап. Павла 
к Римлянам. Остаток Из-
раиля»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки совре-
менной православной 
миссиологии». Часть 1

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30, 10.00 «Православная 
энциклопедия»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.30, 15.00 «Песнопе-

ния для души»
10.45 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
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» (Хабаровск)
16.30 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Творческая мастер-
ская»

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 1 мая

00.00, 07.00 «Чистый образ» 

00.30 « 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 Римля-
нам. Язычники – приви-
тая маслина»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки совре-
менной православной 
миссиологии». 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» (Крас-
нодар) / «Воскресение» 
(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». 

«Матвей Волков»
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». 

«Село Лазаревское Вла-
димирской области. Иу-
лиания Лазаревская» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДа 2 мая

00.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

00.30, 10.45 «Церковно-сла-
вянский язык»

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 «Вопросы веры» (Иош-
кар-Ола)

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

05.45 «Дорога к храму» (Тольят-
ти) /«О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург)

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Новости Черноморско-

го флота» (Севастополь)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00 « В р е м я  и с т и н ы » 

(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) 

15.30 Документальный фильм
16.30 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
17.00 «Литературный квар-

тал». «Литературный 
язык»

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 современной пра-
вославной миссиологии». 
Часть 1

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 3 мая

00.00, 15.30 «Преображение» 
(Пенза) 

00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь». 

«Матвей Волков»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Та-
инства в жизни челове-
ка». Часть 1

02.00 «Откровение» (Эстония)
02.15, 16.30 «Свет Правосла-

вия» (Бердянск)
02.30 « В р е м я  и с т и н ы » 

(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 «Песнопе-
ния для души»

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

22.00 «Новости»
12.30 «Путь к Богу» (Сне-

жинск)
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)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

вере и спасении» (Крас-
нодар) / «Воскресение» 
(Ханты-Мансийск)

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Церковно-славянский 

язык»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки современной пра-
вославной миссиологии». 
Часть 2

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

ПяТНИЦа 4 мая

00.00, 07.00 «Творческая ма-
стерская»

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

00.45 «По святым местам». 
«Село Лазаревское Вла-
димирской области. Иу-
лиания Лазаревская»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Та-
инства в жизни челове-
ка». Часть 2

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

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

02.30 «Звонница» (Ярославль) 
03.00 «Православное Забайка-

лье (Чита) / «Уроки Пра-
вославия» (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» (Хабаровск)
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 «Вопросы веры» (Иош-

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

рополь)
17.00 «Новости Черноморско-

го флота» (Севастополь) 
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 5 мая

00.00 «Литературный квар-
тал». «Литературный 
язык»

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

00.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
Церкви Христовой и та-
инствах»

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». «Село Лазаревское 
Владимирской области. 
Иулиания Лазаревская»

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

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

лье (Чита) / «Уроки Пра-
вославия» (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, 19.30 «Доброе слово – 

день» и «День в Шишки-
ном лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярославль)
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Православная энци-

клопедия» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 мая

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 «Церковно-славянский 

язык»
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 литургия 

(прямая трансляция)
10.00 «Люди Церкви
10.30 «Скорая соц. помощь». 

«Матвей Волков»
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 07.05.12 по 13.05.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 мая

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Путь к Богу» (Сне-
жинск)

01.00, 08.00, 21.30 
«Исследуйте Писания». 
«Послание ап. Павла 
к Римлянам. Дары Духа 
для Церкви»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки совре-
менной православной 
миссиологии». Часть 3

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Православная энци-
клопедия»

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». «Забытый поэт эми-
грации Николай Турове-
ров» 

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» (Астра-

хань) / «Православный 
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» (Хабаровск)
16.30 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Творческая мастер-
ская»

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 8 мая

00.00, 07.00 «Чистый образ» 
00.30 « 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 

«Исследуйте Писания». 
«Послание ап. Павла 
к Римлянам. Нравствен-
ные требования к членам 
Церкви»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки совре-
менной православной 
миссиологии». 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» (Крас-
нодар) / «Воскресение» 
(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». 

«Максим Таликин»
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». 

«Небесные покровители 
воинов»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДа 9 мая

00.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

00.30, 10.45 «Церковно-сла-
вянский язык»

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 «Вопросы веры» (Иош-
кар-Ола)

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 «Новости Черноморско-

го флота» (Севастополь)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00 « В р е м я  и с т и н ы » 

(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) 

15.30 Документальный фильм
16.30 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
17.00 «Литературный квар-

тал». «Забытый поэт эми-
грации Николай Турове-
ров»

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 современной пра-
вославной миссиологии». 
Часть 3

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 10 мая

00.00, 15.30 «Преображение» 
(Пенза) 

00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь». 

«Максим Таликин»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «О 
крещении»

02.00 «Откровение» (Эстония)
02.15, 16.30 «Свет Правосла-

вия» (Бердянск)
02.30 « В р е м я  и с т и н ы » 

(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 епар-

хиальное 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 «Песнопе-
ния для души»

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

22.00 «Новости»
12.30 «Путь к Богу» (Сне-

жинск)
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)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

вере и спасении» (Крас-
нодар) / «Воскресение» 
(Ханты-Мансийск)

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Церковно-славянский 

язык»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки современной пра-
вославной миссиологии». 
Часть 4

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

ПяТНИЦа 11 мая

00.00, 07.00 «Творческая ма-
стерская»

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

00.45 «По святым местам». 
«Небесные покровители 
воинов»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Ис-
тинность христианства». 
Часть 1

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

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

02.30 «Звонница» (Ярославль) 
03.00 «Православное Забайка-

лье (Чита) / «Уроки Пра-
вославия» (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» (Хабаровск)
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 «Вопросы веры» (Иош-

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

рополь)
17.00 «Новости Черноморско-

го флота» (Севастополь) 
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 12 мая

00.00 «Литературный квар-
тал». «Забытый поэт эми-
грации Николай Турове-
ров»

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 «Ис-
тинность христианства». 
Часть 2

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». «Небесные покро-
вители воинов»

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

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

лье (Чита) / «Уроки Пра-
вославия» (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, 19.30 «Доброе слово – 

день» и «День в Шишки-
ном лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярославль)
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Православная энци-

клопедия» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 мая

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 «Церковно-славянский 

язык»
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 литургия 

(прямая трансляция)
10.00 «Люди Церкви
10.30 «Скорая соц. помощь». 

«Максим Таликин»
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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Паломничество к Матронушке

«Господь мне показал, 
как нужно трудиться»

ПРИхОдСКАя жИзНь

Дата

Это было

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Учитель на пенсии Валентина Ивановна Суворова 
записала свои впечатления от поездки, организованной 
Паломническим центром Нижегородской епархии. Она 
посетила Троице-Сергиеву Лавру, Хотьково, и в Москве 
– храм Христа Спасителя и Покровский ставропигиаль-
ный женский монастырь, где находятся мощи блаженной 
Матроны Московской. Приводим фрагмент ее записей. 

– Монастырь находится на улице Таганской, 58, ме-
тро «Марксистская». К Матроне приезжает много палом-
ников из разных уголков России. Медленно движется не-
скончаемая вереница верующих. Мы отстояли в очереди 
около трех часов. Подавали поминальные записки, поку-
пали живые цветы, так как в очереди говорили, что Ма-
тронушка их любит. Каждый, кто прикладывался к мо-
щам, получал на выходе бутон розы – подарок от бла-
женной (прим. – Цветы  освящают на раке и раздают 
как святыню). Когда я решила написать о посещении 
Матронушки в Москве, то засиделась за полночь. Ино-
гда я внимательно всматривалась в образ святой, дума-

ла, как бы чего не забыть. Неожиданно комната напол-
нилась благоуханием, которое нельзя сравнить ни с каки-
ми духами. Я в недоумении встала, походила по комнате. 
Наконец, я поняла, что аромат идет от иконы блаженной 
Матронушки, от тех двух лепестков, которые изображе-
ны внизу ее образа. У меня потекли слезы от умиления. 
Если бы мне рассказали об этом, я бы не поверила. Но это 
случилось со мной…                 

От экскурсовода мы узнали, что Никонова Матро-
на Дмитриевна родилась 22 ноября 1881года в с.Себино 
Тульской области, в 20 км от Куликова поля. Ее родители, 
Дмитрий и Наталья, были обычные трудолюбивые кре-
стьяне, жили бедно, избу топили по-черному, соломой, так 
как не хватало дров. В семье было четверо детей. Матро-
на родилась слепая, у нее глазные впадины были закрыты 
плотно сомкнутыми веками. Когда ее крестили и окуну-
ли в купель, то все увидели над младенцем столб легкого 
дыма и почувствовали неземной аромат. Священник ска-
зал, что этот младенец будет свят. У Матронушки там, где 
православные носят крест, была выпуклость в форме кре-
ста. Как только девочка встала на ножки, она сама бега-
ла в храм, и мать всегда знала, где ее искать. Матронуш-
ка помнила все церковные песнопения и любила подпе-
вать клиросу. Односельчане жалели девочку как убогую 
калеку, но некоторые понимали, что ей дано от Бога боль-
ше, чем другим. Дочь помещика Лидия Янькова любила 
ее и брала в паломнические поездки. 

Сохранилось предание, что когда Матронушке  было 
14 лет, св. Иоанн Кронштадский в конце службы позвал 
ее из толпы:  «Матронушка, иди ко мне! Вот идет моя сме-
на – восьмой столп России».  В 17 лет у блаженной отня-
лись ноги. С тех пор она была лишена радости ходить 
в церковь. Она смиренно несла тяжелый крест, данный ей 
от Бога. Однажды Матрона попросила передать священ-
нику, что у него в библиотеке есть книга с изображением 
иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», и точно 
указала, где она находится. Матронушка просила напи-
сать эту икону для церкви. Всем миром собрали деньги, 
нашли иконописца. Матронушка велела ему перед на-
чалом работы покаяться и причаститься. Он так и сде-
лал, но не смог писать икону, ничего не получалось. Из-
мучившись, он приехал в Себино к Матроне. Она ласко-
во встретила его и сказала, что он утаил один грех. Ког-
да он исповедал утаенное и причастился, смог завершить 
икону. Она стала местной святыней и прославилась чуде-
сами. В засуху ее выносили посреди села, служили моле-
бен, и благодатный дождь спасал урожай…                                  

Матронушка жила трудно, боролась за каждую при-
ходившую к ней душу. Она скончалась 2 мая 1952 года, 
об этом ей было открыто за три дня до смерти. Удивляло  
людей то, что Матрона имела обычное (как у зрячих лю-
дей) представление об окружающем мире. Она говори-
ла, что Бог однажды открыл ей глаза и показал Свое тво-
рение, всю красоту земную. Перед смертью она сказала: 
«Все приходите ко мне и рассказывайте как живой о сво-
их скорбях, я буду вас видеть, слышать и помогать вам». 
Поэтому ее могилка на Даниловском кладбище сделалась 
общероссийским местом паломничества… 

Справка. С 2010 года в Нижегородской митрополии 
есть икона блаженной Матроны Московской с частицей 
мощей. Ее написали по благословению Святейшего па-
триарха Кирилла в иконописной мастерской Покровского 
монастыря г. Москвы и подарили нашей, тогда еще епар-
хии. Икона находится в деревянном храме во имя свято-
го князя Владимира в с.Сартаково Богородского райо-
на. Храм открыт ежедневно с 8 до 20 часов. Во вторник 
и четверг в 17 часов там служится молебен с акафистом 
св. Матроне Московской. Икону неоднократно привози-
ли в храмы Нижнего Новгорода, и всегда к ней потоком 
шли люди, но такой очереди, как в Москве, нет. Мож-
но спокойно помолиться. В Сартаково тоже приезжа-
ют паломники и они по традиции приносят Матронуш-
ке цветы. Есть множество письменных и устных свиде-
тельств, как по молитвам перед этим образом люди по-
лучали исцеления. Блаженная Матронушка стала ближе 
нижегородцам.  

Подготовила М.Курякина

2 мая 2012 года исполняется 60 лет со 
дня преставления святой блаженной 
старицы Матроны Московской. 
Это – одна из наиболее почитаемых 
в Москве святых. Она была про-
славлена Церковью 2 мая 1999 года. 

Бог заповедал Адаму добывать хлеб в поте лица, то есть тру-
диться. Господь Иисус Христос призывает к себе не праздных без-
дельников, а всех «труждающихся и обремененных». Апостол Па-
вел сказал: «…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». (2 Фес. 
3, 11). Правда, это изречение теперь более популярно в переде-
ланном виде – «кто не работает, тот ест». А еще появился термин 
«трудоголизм», обозначающий чрезмерное трудолюбие. Где же 
золотая середина? И как определить меру трудолюбия? Как от-
вет на этот непростой вопрос вспоминается рассказ одной на-
шей прихожанки… 

– Однажды во время литургии в Свято-Троицком соборе Диве-
евского монастыря я приложилась к мощам Преподобного и по-
просила: «Батюшка Серафим, помоги мне избавиться от лени». 
Помолилась и отошла. Стою, переминаюсь с ноги на ногу. Так 
лень стоять на службе, мочи нет! Вдруг монахиня обратилась 
к женщине, стоявшей неподалеку, с просьбой помочь порабо-
тать. «Извините, но мы сейчас должны уехать», – ответила палом-
ница. «Давайте, я помогу», – вызвалась я, чтобы только не сто-
ять на службе. Монахиня провела меня по винтовой лестнице, 
ведущей наверх храма. Там несколько женщин делали пакети-
ки и фасовали освященные сухарики. Дело несложное. Я пора-
ботала до конца литургии и для приличия еще немного. Потом 
засобиралась. Монахиня не стала удерживать: «Вам уже пора? 
Тогда до свидания». 

Я спустилась вниз и вспомнила, что забыла зонтик. Вернулась. 
Снова попрощались. Внизу обнаружила, что взяла зонт, но оста-
вила сумку. Вернулась вторично. Попрощались еще раз. Но ког-
да я вернулась в третий раз, монахиня не выдержала и рассме-
ялась: «Батюшка Серафим вас не отпускает. Надо поработать 
еще». И я продолжила фасовать сухарики.

Потом нам принесли вкусный домашний творог со свеже-
испеченным хлебом. Мне все это показалось необыкновенно 
вкусным. А в конце работы монахиня достала из сундука чугу-
нок Преподобного, в котором освящают сухарики, и надела его 
поочередно каждой женщине на голову. Это выглядело очень за-
бавно. Но когда дошла очередь до меня, я ощутила огромную ра-
дость и благодать. В итоге, я потрудилась около шести часов, так, 
что ощутила приятную усталость. Возвращаясь домой, я вдруг 
вспомнила, о чем просила Преподобного – о том, чтобы избавить-
ся от лени. Тогда я поняла, что Господь мне показал, как нужно 
трудиться. Не до переутомления и раздраженности, нет, а до тех 
пор, пока не возникнет чувство приятной усталости.

Записала М.Курякина

В СССР Первомай 
назывался Днем 
международной соли-
дарности трудящихся 
и ассоциировался 
с обязательным 
участием в демонстра-
циях и коллективным 
отдыхом на природе. 
Сейчас это – День 
весны и труда, когда 
многие дружно 
сажают картошку. 
Но какое отношение 
имеет праздник труда 
к Православию? 

Нашей газете 
исполнился год!

29 апреля 2011 года вышел первый номер газеты «Православный 
Саров». За это время прихожане уже успели сформировать свое от-
ношение к газете. Поэтому мы просим вас поучаствовать в опросе, 
ответив на следующие вопросы: 

1.Пользуетесь ли вы программой 
телеканала «Союз»?

2.Что вам понравилось в приходской газете за минувший год?

3.Что не понравилось?

4.Ваши предложения:

Заполненные бланки опускайте в ящик «Для опросов прихожан 
и ваших вопросов священнику» в храме Всех Святых.  

Вместе сделаем нашу газету лучше!

От редакции

От редакции

Да

Нет
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Память

До этого она ходила в православную 
общинку, которая собиралась в молель-
ном доме – частном деревянном домике 
по ул. Некрасова (в те годы еще не отстро-
или новый Заречный район города). Там 
бабушки по праздникам справляли служ-
бу и ходили на Дальнюю пустынку. Не-
которые из них были хранителями ста-
рых икон, которые впоследствии передали 
в храм Всех Святых. Рассказывают, напри-
мер, что икона Божией Матери «Скорбя-

щая» валялась, буквально, под ногами, ее 
нашли и отмыли...

Светлана посетовала на то, что ничего 
не записывала, а с годами стерлись из па-
мяти имена старых прихожан. В этой об-
щинке были Ольга Перова, Раиса Соколо-
ва, Анна Стукач, которая сохранила для нас 
много икон, в их числе – местночтимый 
образ батюшки Серафима. В молельный 
дом ходил единственный мужчина – Ни-
колай Комаров.  

У верующих был 
свой круг общения

С.Пупынина: «Мы с мужем познако-
мились с семьями Сидоровых и Карюков. 
Тогда они, еще молодые люди, на большие 
праздники ездили в действующие храмы 
в селах Полхов Майдан и Надеждино и, ко-
нечно, в Арзамас. Они стали приглашать 
нас с собой. В округе (после празднования 
1000-летия Крещения Руси в 1988 году) на-
чали открываться храмы и монастыри. Со 
временем назрела необходимость налажи-
вать церковную жизнь и в городе. 

У верующих людей был свой круг об-
щения, все друг друга знали, пусть даже 
не близко. 

Мы познакомились с дедушкой Миха-
илом, который впоследствии стал мона-
хом Николаем, про него даже написана 
книга (прим. – Старец Михаил Симеоно-
вич Рубцов). Дедушка жил в Арзамасе. Од-
нажды мы поехали к нему зимой на празд-
ник, возможно, это было Крещение Господ-
не. И он предложил нам заехать в Дивеево 
к матушке Маргарите (Лахтионовой), по-
следней монахине Дивеевского монасты-
ря. Они были хорошо знакомы. Матушка 
нас очень приветливо встретила, и мы до-
вольно долго пробыли в ее уютном доми-
ке. Сразу чувствовалось, что там много мо-

лятся, электричества не было, горели све-
чи, благодатно пахло ладаном и воском. 
В это время к ней пришла одна раба Бо-
жья – тетя Женя. Матушка Маргарита ей 
сказала: «Помнишь, где Канавка? Прове-
ди их». Уже стемнело. И мы по сугробам 
пробирались к Святой Канавке. Сначала 
мы зашли в Троицкий собор, там в цен-
тре зияла огромная яма, окна были выби-
ты, разруха – ужасная. А дедушка Миха-
ил сказал: «Здесь откроется монастырь». 
Мы переглянулись, подумали, что он уже 
совсем плох, старенький... 

Но в 1988 году мы вдруг узнали, что де-
душка неожиданно продал дом в Арза-
масе и купил  в Дивееве, рядом с Казан-
ским источником. Он организовал об-

щинку, и люди из этого деревянного дома 
построили приходскую Казанскую цер-
ковь. Мы ездили к дедушке в гости несколь-
ко раз. Он был очень добрым. Он принял 
монашеский постриг с именем Николай 
вместе со своим келейником, молодым са-
ровчанином Сережей Дубровским. До это-
го Сережа учился в московском вузе, был 
из семьи ученых, а потом он стал клириком 
Серафимо-Дивеевского монастыря иеромо-

нахом Серафимом. Теперь он уже игумен, 
служит в Кутузовском скиту монастыря. 

Отец Николай от имени православной 
общины Дивеева ездил в Москву хлопотать 
о передаче верующим Троицкого собора 
монастыря. И Господь ему помог в этом 
деле. Собор передали осенью 1989 года, 
а через полгода его уже был освятили…» 

Первые послушания 
на приходе

Семья Пупыниных была среди самых 
первых прихожан. Сергей Петрович вхо-
дил в двадцатку учредителей, он комплек-
товал приходскую библиотеку, заложил 
ее основу. 

С.Пупынина: «Самая первая финансо-
вая деятельность, которую вели на прихо-
де, это – распространение православной 
литературы. Все началось с православных 
чтений, которые  были грандиозным со-
бытием для Сарова. Мы, саровчане, вари-
лись в своем соку, и нам очень хотелось об-
щаться с умными православными людьми. 
К нам приезжал Георгий Шевкунов, ныне 
– архимандрит Тихон, настоятель Сретен-
ского монастыря в Москве. Помню, он нам 
рассказывал о том, как модный тогда Каш-
пировский разрушает психику людей. При-
езжала внучка священномученика митро-
полита Серафима (Чичагова), известные 
литераторы, священники и ученые. Там 
мы познакомились с о.Владимиром Воро-
бьевым (ныне он – ректор ПСТБГУ) и со 
Светланой Ивановной Горлевской, кото-
рая занималась книгоиздательством, от-
крыла в Москве магазин «Православное 
слово на Пятницкой». Она стала нас снаб-
жать литературой, ее привозил в город Ев-
гений Тарасов.

По благословению о.Владимира Воро-
бьева (своего священника у нас не было), 

еще до открытия в нашем городе храма, 
я продавала книги в библиотеке им. Ма-
яковского. Там выделили место в фойе 
на первом этаже. Народу шло – море. Я бра-
ла административные отпуска, бегала туда 
после работы и в выходные дни. Настоль-
ко была этим увлечена, настолько мне это 
было дорого, можно сказать, я этим жила…

Поскольку жители Сарова очень нуж-
дались в молитве и в возможности ходить 
в храм, то по предложению Алексея Кон-
драшенко наша община взяла на себя труд 
заказывать автобусы для поездок на бого-
служения в Дивеево. Мы ездили туда почти 
год по субботам, воскресеньям и в празд-
ники. Деньги собирали мы с Валентиной 
Сидоровой и Георгий Лялькин, с которым 
я работала в одном секторе (сейчас он – 
иеромонах Серафим, служит в Чувашии). 
В большие праздники народу было – два 
битком набитых автобуса, не протолкнуть-
ся. Сейчас уже половина тех бабушек, ко-
торые ездили, умерла.

Потом община стала добиваться, что-
бы нам на приход дали священника, хло-
потали о передаче хозяйственного магази-
на – храма Всех Святых. Этим занимались 
А.Кондрашенко, И.Сидоров и В.Карюк. 
Они ездили к владыке Николаю, и он их 
поддержал. Видно, Богу было угодно, чтобы 
это свершилось. Как мы радовались этому!

Вспоминаю, как до этого я в воскресе-
нье, единственный выходной день, под-
нимала пятерых детей на службу в Диве-
ево. После литургии по распоряжению 
о.Кирилла (Покровского) нас кормили, 
а потом дети занимались у него в воскрес-
ной школе. Занятия проходили в большом 
помещении, теперь там – один из приде-
лов Казанского храма, где покоятся святые 
мощи преподобных и блаженных жен диве-
евских. В воскресную школу ездили и дру-
гие наши горожане с детьми…» 

Бог носил на руках
С.Пупынина: «Никогда не забуду, ка-

ким чудом, потрясением для нас было пе-
ренесение мощей батюшки Серафима. 
Мы все это видели впервые и ощущали 
как историческое событие. Нам говорили: 
«Не езжайте в Дивеево, там будет вода от-
равленная». Ходили всевозможные слухи, 
и многие убоялись. Из всего Сарова поеха-
ло от силы 15 человек. Накануне праздника 
был пасмурный день, но вдруг на всенощ-
ной во все окна Троицкого собора проли-
лось солнце. Это было какое-то удивитель-
ное природное явление, и все люди в храме 
были объединены единым молитвенным 
порывом к батюшке Серафиму. А на следу-
ющий день мы впервые увидели Святейше-
го Патриарха и нашего митрополита. До-
рожка, по которой несли раку с мощами, 
была усыпана цветами. До сих пор вспоми-
наю это со слезами умиления и гордости 
за Россию. Я очень люблю все русское, на-
чиная с моей малой Родины – города Лебе-
дяни. И я могу заплакать от счастья, когда 
мы объединяемся, а не разъединяемся… 

А тогда… как я любила в Дивееве ве-
черние службы, запах деревянного, еще не-
крашеного иконостаса! Как мы, православ-
ные, тогда искренне любили друг друга! 

Нам, вновь прибывшим, давалась огром-
ная благодать. Давалась авансом, даром. 

У меня постоянно было ощущение, 
что Бог меня на руках несет. Хотя случа-
лись очень трудные времена. Например, 
когда нам с мужем во ВНИИЭФ по 3-4 ме-
сяца не платили зарплату. Денег не было 
вообще. Одежду для детей еще кто-то да-
вал, но кормить их было нечем. Тогда нам 
разрешали брать в долг в буфете института 
сахар, масло и другие продукты. А сейчас 
мои, уже взрослые, дети, когда собирают-
ся, вспоминают все эти лишения со смехом. 
Например, как кто-то из них залез в холо-
дильник, в одиночку съел припасы и не при-
знался в содеянном. А я их ругала за это 
и печалилась, потому что мне хотелось на-
кормить всех. Помню, как однажды я стоя-
ла на клиросе, и до того мне было скорбно. 
Когда тебе нечего есть – одно дело, а ког-
да твоим деткам – совсем другое. Я стояла 
с краю, и вдруг мне в руку просунули бумаж-

ку. Кто? Непонятно. Тогда, еще до денежной 
реформы, мы получали зарплату миллио-
нами. Посмотрела, а мне кто-то подал  три 
тысячи. Я заплакала. И таких чудесных слу-
чаев в моей жизни было очень-очень много. 
Это – лучшая часть моей жизни…»     

Также нельзя не сказать о том, 
что С.Пупынина вышивает иконы очень 
высокого художественного уровня. Ее ра-
боты украшают частные коллекции и вы-
ставляются в городском музее. Эти иконы 
невольно притягивают взгляд, они какие-
то теплые, намоленные. В последнее вре-
мя Светлана Пупынина увлеклась лоскут-
ной техникой и тоже довела ее до уровня 
искусства. Аккуратность и изящество при-
сущи всем ее работам.

Светлана Николаевна прошла всевоз-
можные послушания: за свечным ящи-
ком, пела на левом клиросе в храме Всех 
Святых, была хозяйкой, псаломщицей, 
читала Псалтырь по усопшим. Она под-
няла шестерых детей и сейчас помогает 
воспитывать внуков. В настоящее время 
в церкви бывает реже, все время с ребя-
тишками. Но уповает на то, что Господь 
примет ее труды, которые она смирен-
но несет. 

М.Курякина. 
Фото и из приходского архива

Светлана 
Пупынина: «Это были лучшие годы моей жизни»
Накануне Православного 
женского дня – святых жен-
мироносиц – хочется расска-
зать о женщине, которая мно-
го потрудилась на благо при-
хода. Светлана Николаевна 
Пупынина была активной 
прихожанкой еще до того, 
как в городе в 1992 году от-
крылся первый храм во имя 
Всех Святых. 

С.Пупынина 
среди певчих 
первого 
церковного 
хора

С.Пупынина 
среди певчих 
первого 
церковного 
хора

На десятилетии со дня освящения храма Всех СвятыхНа десятилетии со дня освящения храма Всех Святых
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Помогите! Я хочу жить!
«Меня зовут Карлышкина Милана. Я из Сарова, мне 

всего 1 год 8 месяцев. В декабре 2011 года мне постави-
ли страшный диагноз: «Острый лейкоз лимфообласт-
ный Т-клеточный». Сейчас я лежу вместе с мамой в Ни-
жегородской детской областной клинической больнице, 
мне требуется дорогостоящее лечение. Не отворачивай-
тесь, помогите мне, пожалуйста! Это может случить-
ся с каждым».

Реквизиты для помощи: 
Банк: АО Саровское ОСБ № 7695/05 
№: 42307810942411521005/48.  
Карлышкина Виктория Викторовна. 
Тел. 8(950)379-36-49. 

Также можно приносить помощь за свечной 
ящик в храм Всех Святых с пометкой «Для Миланы 
Карлышкиной»(сбор поручен приходскому Центру ми-
лосердия). Для родных девочки этот вариант наиболее 
удобен, так как мама постоянно находится с ребенком 
в больнице и ей сложно проверять свой банковский счет.

Адреса милосердия
 � Срочно требуется прогулочная инвалидная коляска 

семилетнему ребенку для передвижения по дому и на ули-
це. Эта семья находится в тяжелом материальном поло-
жении. Приветствуется любая помощь. Тел. ответствен-
ного +7(904)-051-78-59 (Эльвира Пителяк).

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

 � Нужны памперсы на 4-месячного ребенка. 
 � 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. обу-
ви - 32, 36, 37, 38. Тел. 8(952)-779-44-43. Наталья.

 � Овдовевшей матери двоих детей требуется прогулоч-
ная коляска и стульчик для кормления ребенка.

 � Просим пожертвовать храму Всех Святых малогаба-
ритную швейную машинку с электроприводом.

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

Конкурс сочинений 
«Правила жизни»

Православное творческое объединение «мiР» при-
глашает принять участие в областном конкурсе сочи-
нений «Правила жизни».

Конкурс проводится в рамках проекта «Дети Библии», 
посвященного 70-летию со дня гибели Януша Корчака. 
В нем могут участвовать школьники (5-11 класс) и сту-
денты средних специальных учебных заведений, прожи-
вающие в Нижегородской области. Срок приема конкурс-
ных работ продлен до 25 мая 2012 года. 1 июня в Нижнем 
Новгороде состоится награждение участников и победи-
телей конкурса. Вся информация о конкурсе (положение, 
темы сочинений, методические материалы и контакты) 
размещена на сайте «Православный Саров».

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. 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.

Поздравляем!
26 апреля исполняется 20 лет священнического слу-

жения в Знаменском соборе р/п. Ардатова протоиерея 
Михаила Резина. О.Михаил окормляет реабилитаци-
онный центр «Вера, Надежда, Любовь» для освободив-
шихся из Ардатовской колонии для несовершеннолет-
них, а также – движение «Витязей». Он является духов-
ником летних лагерей НОВ «Русь», через которые про-
шло много детей из Сарова. Да благословит Господь все 
труды отца Михаила!

22 апреля отметила 
70-летие Оксана Назаров-
на Ливанова, певчая в пер-
вом церковном хоре (под 
рук. А.Н.Чернышевой) с са-
мого его основания. Окса-
на Назаровна – педагог му-
зыкальной школы им. Бала-
кирева по классу скрипки, 
среди ее учеников многие 
стали профессиональными 
музыкантами. Оксану На-
заровну любят и уважают 
не только за профессиона-
лизм, но и за доброе серд-
це. Мы ей желаем крепкого 
здоровья и всех благ. 

Многая лета!

– В прошлом году я позд-
но возвращался домой. 
Ко мне подошел парень 
и попросил помочь его дру-
гу, который умирал от «пе-
редоза». Повел меня в под-
вал. мне показалось, что его 
друг уже не дышал. я вызвал 
«скорую», и того откачали. 
Сейчас все соседи меня по-
прекают этим случаем, так 
как от наркомана им нет по-
коя, то он устраивает под-
жог, то нахулиганит. Неуже-
ли я поступил неправильно?

– Если бы вы поступили иначе, 
то были бы повинны в смерти че-
ловека. Если вы его могли спасти, 
но не спасли, то духовно, нрав-
ственно совершили бы убийство. 
Может быть, перед лицом закона 
вы и не виноваты, но как с этим 
жить дальше, как спокойно спать? 
Я всегда повторяю слова о том, 
что по-настоящему доброе дело 
никогда не остается безнаказан-
ным. Нужно к этому относиться 
спокойно. 

– У меня знакомые – 
кришнаиты. Они меня при-
глашают на свои собра-
ния. Правильно ли я делаю, 
что отнекиваюсь, ссылаясь 
на занятость?

– Надо уметь честно сказать 
о своих религиозных убеждени-
ях. Мы не согласны с кришнаита-
ми по многим вопросам. Они учат 
тому, что не сообразно с рус-
ской культурой. У них Бог – это 
какая-то абстракция. Я считаю, 

что к этому учению не следует 
даже приближаться, если вы счи-
таете себя православным и стре-
митесь правильно славить Бога. 
Все религиозные системы направ-
лены на то, чтобы сблизить чело-
века с Богом, но при этом нужно 
выполнить определенные усло-
вия. И только христианство го-
ворит о том, что природа чело-
века повреждена и он не может 
сам себя спасти. Христос потому 
и пришел в мир, что никто не мо-
жет спасти нас, кроме Бога. Спа-
сти – значит привести к Богу.

– Как относиться к чело-
веку, который всю жизнь 
крал у предприятия, госу-
дарства, а потом стал жерт-
вовать на добрые дела?

– Блажен человек, который от-
дает заработанное честным тру-
дом. А если возникла такая ситу-
ация, как вы говорите, то лучше 
этому человеку жертвовать, чем 
не жертвовать вообще. Поймите, 
я не оправдываю вора. Но сейчас 
падение нравов таково, что мно-
гие люди кражу с предприятия 
вообще не считают воровством, 
говоря: «Государство мне недо-
плачивает, поэтому я беру свое, 
где плохо лежит»… Мне кажет-
ся, что Господь попускает занять 
«хлебное место» тому, кто скло-
нен воровать меньше, чем другой 
на его месте. Совсем неуправля-
емого человека Господь, по свое-
му человеколюбию, к такой долж-
ности не подпустит. И еще, всегда 
нужно разграничивать человека 

и его поступок. Когда же чело-
век жертвует, это хорошо в лю-
бом случае.

А самое главное для нас – ви-
деть грехи в себе, а не в других. 
Если знаешь свои слабости и бо-
лезни, будешь избегать прово-
цирующих ситуаций, в которых 
они могут проявиться. Но если 
этого не знать за собой, то можно, 
осуждая другого, самому на том 
же споткнуться. 

Задача человека сострадаю-
щего – не быть причастным к чу-
жому греху, но так расположить-
ся к ближнему, чтобы оплакивать 
его боль и грех, нравственно при-
нять другого человека. Это и есть 
жертвенность, настоящий образ 
христианства. Можно, конечно, 
оттолкнуть грешника, прикры-
ваясь цитатами из Священно-
го Писания. Но ни Бога, ни со-
весть не обманешь. Блажен, кто 
не грешит, но так переживает 
за согрешающего, как будто это 
сделал сам.

 – Как реагировать, если 
при тебе ругаются матом? 
Делать замечание или нет?

 – Я в таких случаях всегда оце-
ниваю, есть ли у меня шанс быть 
услышанным. Но если чувствую, 
что боюсь, то нарочно подойду 
и сделаю замечание. Вообще, 
об этом надо говорить, но сдер-
живая «праведный» гнев и не от-
вечая злом на зло. Если хотите, 
предельно вежливо и терпеливо: 
«Можно вас попросить, пожалуй-
ста, не ругайтесь матом». Доброе 
слово с внутренней молитвой ни-
когда не приводило к дурным по-
следствиям. И еще, вспомните 
себя. Неужели вы сами никогда 
в жизни этого не делали? Вспо-

минается надпись на учебной 
машине: «Раздражает? Вспом-
ни себя». Конечно, сейчас руга-
ются особенно демонстративно, 
не стесняясь присутствия женщин 
и детей. Потому что позволяем. 
Если мы предпочитаем промол-
чать, то должны быть готовыми 
к тому, что наши дети и внуки бу-
дут проходить мимо человека, ко-
торого убивают у них на глазах. 

– Вокруг много знако-
мых молодых людей, кото-
рые какое-то время живут, 
не вступая в брак. Что вы ду-
маете об этом?

– Из моего пастырского опы-
та, практически никому после 
такого сожительства, которое 
предшествовало браку, не уда-
лось построить нормальную 
крепкую семью. В этом случае 
у молодых до регистрации была 
беззаботная и безответственная 
жизнь. Как игра. Девушке кажет-
ся, что молодой человек пытает-
ся завоевать ее сердце, достига-
ет, но никак не достигнет, пото-
му что она – свободна. Но брак 
происходит от слова «брать». 
И брать целиком. А молодому че-
ловеку это не надо. Он не смо-
трит на подругу как на цель, 
а лишь как на средство для удов-
летворения своих желаний, ис-
пользует ее как вещь. У каждого 
из них – свои интересы и отдель-
ные кошельки. Все это расхола-
живает. То, что должно срастись 
в единую плоть, они режут сно-
ва и снова по одному и тому же 
живому месту. 

Грех – это разлад. И такой грех 
невозможно уврачевать, потому 
что он человеку начинает нра-
виться, он уже иначе жить не хо-

чет. А в браке все по-другому, 
игры кончены и начинается со-
вершенно реальная жизнь. Поэто-
му если такая пара все-таки реша-
ется зарегистрировать свой брак, 
он часто вскоре распадается.

 Печальнее всего, что сейчас 
взрослые люди потакают, когда 
16-летняя дочь приводит в дом 
молодого человека: «А что тако-
го? Пусть сначала попробуют…» 
Советское основание воспитания 
этих родителей, не имея духов-
ной основы, легко дало трещи-
ну: «Нам в молодости все запре-
щали, зато теперь детям можно». 
Так происходит разрушение основ 
чистоты и целомудрия. «Целая 
мудрость» – значит, нерассыпан-
ная, нерастраченная. Когда чело-
век играет в брак, он расходует 
чашу любви, проливая ее по ча-
стям. Потом ему уже трудно от-
дать себя целиком одному чело-
веку. Жалко, что люди часто по-
нимают это, когда бывает слиш-
ком поздно что-либо изменить.

Подготовила М.Курякина

На вопросы отвечает клирик храма Всех 
Святых иерей Сергий Скузоваткин

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр 

приглашает всех желающих ежедневно с пн. по пт. 
с 12  до 16 часов.

Вашему вниманию предлагается большой вы-
бор аудио- и видеолекций, а также документаль-
ных фильмов духовно-нравственного содержания. 
Центр находится на территории Свято-Троицко-
го Серафимо-Дивеевского монастыря, на втором 
этаже здания «Паломнического центра». Справки: 
8(909)-299-72-72.


