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65 лет РФЯЦ-ВНИИЭФ

Эти слова из Акафиста преподобному Серафиму Саровскому удивительно подходят и лаконично определяют роль Российского 
Федерального Ядерного Центра в жизни нашей страны. Щит материальный и щит духовный взаимно дополняют друг друга.
  Церковь направила свои поздравления с этой славной датой руководству и сотрудникам института, высоко оценивая их деятельность. 
9 июня Саров посетили архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий и епископ Зарайский Меркурий. Владыка Георгий 
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию Федерального Ядерного Центра. А владыка Меркурий 
побывал в Саровском Свято-Успенском монастыре, осмотрел памятные места нашего города, поклонился православным святыням.

Игумен Никон (слева) и епископ Зарайский Меркурий (справа)

Поздравление
 Святейшего Патриарха

Директору Российского федерального ядерного центра – Всероссийского 
научно-исследовательского института экспериментальной физики В. Е. Костюкову

Поздравление 
Архиепископа Георгия

Директору РФЯЦ–ВНИИЭФ В. Е. Костюкову

Уважаемый Валентин Ефимович!
Сердечно поздравляю Вас и возглав-

ляемый Вами коллектив Российского фе-
дерального ядерного центра — Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной физики — 
с 65-летием.

Сегодня от результатов ядерных разра-
боток зависит не только научный прогресс 
и будущее российской физики, но и успеш-
ная экономическая деятельность нашей 
страны, а также ее обороноспособность. 
Оставаясь одной из ведущих отраслей нау-
коемких технологий, отечественная атом-
ная энергетика развивается в значитель-
ной степени благодаря фундаментальным 
исследованиям, проводимым в Российском 
федеральном ядерном центре.

Современная наука, все глубже прони-
кая в физическую природу многих явле-
ний действительности, обладает поисти-
не огромными возможностями влияния 
на окружающую среду и жизнь челове-
ка. Рад засвидетельствовать, что специ-

алисты Центра, являя пример настояще-
го профессионализма и верности своему 
призванию, вместе с тем осознают и ту 
высокую меру моральной ответственно-
сти, которую налагают на них разработ-
ки в области мирного атома.

Искренне признателен руководству Ин-
ститута за поддержание конструктивного 
диалога и плодотворного взаимодействия 
с Русской Православной Церковью. Убеж-
ден, что участие Российского федерально-
го ядерного центра в трудах Всемирного 
Русского Народного Собора, социальная 
и просветительская деятельность, иници-
ируемая Институтом, вносит значитель-
ный вклад в созидание нравственно здо-
рового общества.

Желаю всему коллективу Центра кре-
пости сил, благополучия и Божией помо-
щи во всех добрых делах и начинаниях.

С уважением,
Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл

Уважаемый Валентин Ефимович!
Сердечно поздравляю Вас и Ваших со-

трудников с замечательным юбилеем – 
65-летием основания Российского феде-
рального ядерного центра.

На протяжении многих лет россий-
ская атомная отрасль способствует раз-
витию энергетического потенциала на-
шей страны и стоит на защите ее наци-
ональной безопасности. В настоящее 
время отечественная атомная промыш-
ленность является одной из передовых 
в мире, способствуя не только процвета-
нию российского государства, но и явля-
ясь стабилизирующим фактором в ми-
ровом геополитическом пространстве. 
Работники Федерального ядерного цен-
тра неизменно проявляют образцовый 
профессионализм и высокие нравствен-
ные качества ученого: патриотизм, чест-
ность и ответственность перед обществом.

Отрадно, что РФЯЦ–ВНИИЭФ явля-
ется постоянным партнером Нижегород-
ской епархии Русской Православной Церк-
ви в деле возрождения национальных свя-
тынь, связанных с именем великого пра-
вославного подвижника преподобного 
Серафима Саровского. Выражаю уверен-
ность в том, что и дальнейшая совмест-
ная деятельность Федерального ядерно-
го центра и Нижегородской епархии бу-
дет столь же плодотворной.

Желаю Вам, уважаемый Валентин Ефи-
мович, и всем сотрудникам Федерального 
ядерного центра доброго здоровья, сча-
стья и благополучия, а также непрестан-
ной помощи Божией в деле служения на-
шему Отечеству!

Архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий

Архиепископ Георгий вручает подарок директору РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюкову
фото Е. Пегоевой, М. Курякиной
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Новости

В России
С 3 по 8 июня состоялся еже-

годный Великорецкий крестный 
ход с чудотворной иконой святи-
теля Николая. За три дня крест-
ный ход прошел от Кирова (Вятки) 
90 км до села Великорецкое, где бо-
лее 600 лет назад было явление чу-
дотворного образа cвятителя Ни-
колая. По официальным данным, 
в крестном ходе приняли участие 
около 30 тысяч человек из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

1 июня в Госдуму депутатом 
«Единой России» В.Драгановым 
внесен законопроект, предусма-
тривающий ряд принципиально 
новых мер в сфере защиты прав 
нерожденных детей. В тот же 
день, по формальным основани-
ям, депутат отозвал его для внесе-
ния незначительных уточнений. 
Предполагается, что на этой не-
деле законопроект повторно бу-
дет внесен в Госдуму. Согласно 
статистике, сейчас в России на 
1000 рожденных младенцев при-
ходится 1022 абортов. Учитывая 
катастрофическое сокращение 
численности населения, решение 
данного вопроса начало перехо-
дить в законодательную сферу.

30 мая в РИА-новости про-
шла пресс-конференции «Россия 
за жизнь, Россия без абортов». 
На ней председатель комитета 
ГД по вопросам семьи, женщин 
и детей Е.Мизулина представи-
ла основные положения законо-
проекта, разработанного при уча-
стии РПЦ и направленного на со-
кращение количества абортов 
в России. Среди предлагаемых 
мер предусмотрены следующие.

– Выплачивать беременным 
ежемесячное пособие в размере 
2000 рублей, начиная с третьего 
месяца беременности. Данная мера 
продиктована тем, что 1/3 часть 
абортов совершается из-за крайне 
затруднительного материального 
положения беременной женщины.

– Прекратить проведение бес-
платных абортов, которые совер-
шаются в рамках медицинской 
страховки. Как отметила доклад-
чица, сложилась ситуация, ког-
да за счет взносов всего работа-
ющего населения, значительная 
часть которого считает убийство 
нерожденных детей недопусти-
мым, государство ежегодно тра-
тит 3-4 млрд рублей на бесплат-
ные аборты, тогда как разумнее 
было бы тратить данные средства 
на поддержку беременных.

– Расширить право на исполь-
зование материнского капитала, 
в частности разрешить исполь-
зовать 30 тысяч рублей сразу 
при рождении ребенка.

– Разъяснять женщинам 
страшную сущность аборта – обя-
зательно давать слушать сердце-
биение младенца, показывать ре-
зультаты УЗИ, проводить беседу 
с психологом, разъяснять, куда 
идет абортивный материал, под-
писывать согласие на аборт и т.д.

– Получать согласие супруга 
на аборт для женщин, находя-
щихся замужем.

– Запретить аптекам без ре-
цепта продавать средства абор-
тивного действия.

– Предоставить женщинам 
возможность анонимно оста-
вить новорожденного в специа-
лизированных местах без какого-
либо уголовного преследования.

70% населения России счита-
ет, что жизнь начинается с мо-
мента зачатия. В данном вопро-
се общественное сознание опере-
жает законодательство, поэтому 
необходимо, чтобы данная пози-
ция стала правовой.

В этом году по 50 городам Рос-
сии прокатится летний тур мо-
лодых исполнителей рок- и поп- 
музыки «Лето в разгаре Света», 
организованный сектой неопя-
тидесятников «Слово Жизни». 
Первые два концерта тура уже 
состоялись в Смоленске и Туле. 
При этом устроители тура тща-
тельно скрывают свою конфес-
сиональную принадлежность. 

Ежегодно на протяжении 
уже 8 лет сектанты организу-
ют фестивали-конкурсы моло-
дых талантов, в т.ч. фестиваль 
«Призван быть первым», кото-
рый с 2008 года стал региональ-
ным. Концерты, представляемые 
их организаторами как «культур-
ные молодежные мероприятия», 
могут сопровождаться публичны-
ми проповедями пасторов «Сло-
ва Жизни». Представители нео-
пятидесятнических сект в России 
постоянно инициируют разно-
го рода проекты с привлечени-
ем молодежи, вовлекая доверя-
ющих им в свою организацию. 
При этом многими исследова-
телями секта «Слово Жизни» ха-
рактеризуется как деструктив-
ный культ псевдохристианской 
направленности с оккультным 
уклоном, оказывающий сильное 
влияние на психику адептов.

В епархии
25 июня в Благовещенский 

мужской монастырь Нижнего 
Новгорода прибывает список с чу-
дотворной иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая чаша» из Бого-
родицкого скита близ села Рож-
ново Борского района. Во время 
пребывания образа в Благовещен-
ском монастыре перед ним будут 
совершаться молебны об одержи-
мых недугами пьянства и нарко-
мании. Икона пробудет в Благо-
вещенском монастыре до 3 июля. 

7 июня в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода 
на ул.Фучика освящен крест но-
вого деревянного храма в честь 
Святой Живоначальной Троицы. 
Затем шатер с куполом и крестом 
был водружен на храм. В день 
Троицы в этом храме состоится 
первое богослужение, с которо-
го, возможно, здесь начнутся ре-
гулярные службы. В цокольном 
этаже разместятся все приход-
ские помещения – от воскресной 
школы до трапезной.

В Сарове
С 4 июня иконописная мастер-

ская Сарова (рук. Надежда Коро-
лева) начала проводить мастер-
классы для пришкольных лаге-
рей города. Многие школы по-
дали заявки на участие. Занятие 
включает экскурсию по иконо-
писной мастерской и выполнение 
несложного рисунка. Это – одно 
из мероприятий в рамках про-
екта «Создание кабинета Основ 
православной культуры», разра-
ботанного Саровской православ-
ной гимназией. Проект выиграл 
грант конкурса «Православная 
инициатива – 2011». На средства 
гранта приобретены книги и ди-

ски по иконописи, иконы,  карти-
ны. Все это будет использоваться 
для ознакомления с церковным ис-
кусством не только детей из пра-
вославной гимназии, но и других 
школ города.

3 июня о.Лев Юшков обвен-
чал прихожан храма Иоанна 
Предтечи Елену Хлыстову и Дми-
трия Ершова. Елена – замдирек-
тора по воспитательной работе 
Саровской православной гимна-
зии, несла клиросное послуша-
ние. Дмитрий – научный сотруд-
ник РФЯЦ-ВНИИЭФ, активный 
участник всех приходских дел. По-
здравляем молодых с вступлени-
ем в брак. 

2 и 3 июня для пришкольных 
лагерей школ №14, 17, 2 и 7 был 
показан новый спектакль Пра-
вославного творческого объеди-
нения «МiР». Дети увидели сказ-
ку Е.Чеповецкого «Ай да Мыцык». 
Премьерой спектакля ПТО «МiР» 
закрыло свой пятый театральный 
сезон. Показ спектаклей возобно-
вится осенью. А летом объедине-
ние предлагает для пришкольных 
лагерей просветительскую про-
грамму «Куклы говорят с челове-
ком», а для детских садов – инте-
рактивную игру-путешествие «В 
гости к батюшке». 

1 июня, в День защиты детей, 
три женщины-парикмахера из са-
лона «Ажур» съездили в пос. Са-
тис в Дивеевскую спецшколу-
интернат для детей с О В З . 
Они подстригли желающих – 
30 мальчиков и девочек в возрас-
те 12-17 лет. Профессиональная 
стрижка была для ребят в новин-
ку. Парикмахеры намерены про-
должить сотрудничество с этим 
образовательным учреждением.  

30 мая в Нижнем Новгороде 
были подведены итоги благотво-
рительного марафона «Пасхаль-
ные дни милосердия». Туда пое-
хали наши волонтеры из Центра 
при храме Всех Святых. Они раз-
делили первое место с Арзама-
сом в группе больших городов, 
на втором месте оказалось Ксто-

во, а на третьем – Павлово. Ме-
ста присуждались по результа-
там анализа вовлеченности насе-
ления в акцию, числу партнеров 
волонтерских центров.  Саров-
чане увезли полсотни благодар-
ственных писем для всех наших 
участников акции.

27 мая архиепископ Нижего-
родский и Арзамасский Георгий 
провел совещание по восстанов-
лению монастырского комплек-
са. В ближайшее время в храме 
свв. Зосимы и Савватия начнется 
отделка подвальных помещений, 
первого этажа и монтаж купола, 
на котором завершилась кирпич-
ная кладка барабана. Гранитчики 
приступили к укладыванию пола. 
К августу территория вокруг хра-
ма должна быть благоустроена. 
Обсуждался вопрос освобождения 
колокольни Саровской пустыни 
от телепередающего оборудова-
ния. Возведение новой телевыш-
ки полностью профинансировано, 
интенсивно идут работы, в авгу-
сте планируют завершить монтаж 
металлоконструкций башни. Па-
раллельно идет подготовка к осво-
бождению колокольни монасты-
ря. Составляются сметы демонта-
жа, чтобы средства на него были 
выделены в будущем году.  Веща-
ние с новой телевышки может на-
чаться  уже с 1 января, а оконча-
ние всех работ генподрядчик пла-
нирует в июле 2012 года. Про-
верка технического состояния 
колокольни показывает, что  ее 
фундамент в хорошем состоянии, 
а тело нуждается в реставрации. 
Внутри находится металлический 
водяной бак, поскольку одно вре-
мя она использовалась как водо-
напорная башня. Сейчас бак яв-
ляется ядром жесткости и его де-
монтаж возможен только после 
восстановления утраченных ка-
питальных конструкций. Проек-
тируют новую главку колоколь-
ни, чтобы успеть ее изготовить 
ко времени освобождения здания.

patriarhia.ru, pravmir.ru, rusk.
ru, nne.ru, pravsarov.ru

Набор на Высшие богословские курсы

C 21 по 28 июня впервые 
для абитуриентов заочного и ве-
чернего отделения Высших богос-
ловских курсов Московской право-
славной духовной академии про-
водится вступительная установоч-
ная сессия «Основы Православия». 

Это – возможность для аби-
туриентов в период летних от-

пусков погрузиться в молитвен-
ную атмосферу Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, прослушать 
курс вводных богословских дис-
циплин, встретиться с препода-
вателями, ознакомиться с рассчи-
танными на 3,5 года учебы про-
граммами, утвердиться в своем 
намерении и определиться с наи-

более удобной формой обучения. 
Успешное освоение вводного кур-
са и сдача вступительных экза-
менов являются условием зачис-
ления на курс дополнительного 
профессионального образования 
«Теология/Православное бого-
словие, методика преподавания», 
который рассчитан на воцерков-

ленных мирян. После окончания 
обучения по программе профес-
сиональной переподготовки слу-
шатели получают диплом, даю-
щий право вести профессио-
нальную деятельность в области 
церковного просвещения, школь-
ного духовно-нравственного вос-
питания и образования, социаль-

ной и миссионерской деятель-
ности, а также нести различные 
церковные послушания по благо-
словению правящего архиерея.

Контакты: тел/факс: +7(496) 
541-56-38; моб.: +7(915) 016-04-
97; +7(963) 711-53-90. Е-mail: 
bogoslovzo@mail.ru. Сайт http:// 
www.kursmda.ru

До 14 августа в Третьяковской галерее (в здании на Крымском 
валу) открыта уникальная выставка «Святая Русь». На ней собра-
ны 450 произведений из 25 отечественных музеев, библиотек и ар-
хивов, иконы работы Андрея Рублева и Симона Ушакова, а также 
редчайший экспонат из Лувра — оплечье (армилла) с изображени-
ем Воскресения — Сошествия во ад, предположительно составляв-
шее часть парадного облачения св. блгв.  князя Андрея Боголюб-
ского. Основная часть экспонатов побывала в музее Лувра в Пари-
же на выставке «Святая Русь» в рамках культурной программы «Год 
Франция — Россия 2010». «Такую выставку можно собрать один раз 
в жизни», — говорят ее организаторы.

Пасхальные дни милосердия завершены, а благотворитель-
ные акции продолжаются. 4 июня парни из Autosarov.ru  (клуб 
любителей автомобилей Сарова) организовали поездку в Темни-
ковский детский дом, собрав средства на медикаменты и сладкие 
подарки для детей. Они также привезли разноцветную гуашь и ки-
сточки для того, чтобы дети раскрасили их машины.  Потом авто-
любители покатали ребят. 
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Образование, раскрывающее «образ»
Интервью

Закончился второй учебный год в Саровской православной гимназии. Чем живет гимназия, как она развивается? Об этом мы пого-
ворили с ее директором Наталией Суздальцевой.

Наталия Владиславовна:
– Мы продолжаем интегрировать-
ся в городскую систему образова-
ния, сотрудничая с различными 
муниципальными учреждения-
ми.  Идет работа в режиме епар-
хиальной экспериментальной 
площадки «Православная гим-
назия как городской ресурсный 
центр по духовно-нравственному 
воспитанию», в рамках этого про-
ведено много городских меро-
приятий. 

Гимназия выступила коорди-
натором олимпиады по Осно-
вам православной культуры 
на всех ее этапах: школьном, му-
ниципальном и региональном. 
Мы консультировали школьни-
ков, готовили задания, реги-
стрировали участников. Учре-
дили и провели городской кон-
курс «Что попросишь у Христа 
в день Святого Рождества?» и дет-
ские Серафимовские чтения. Все 
эти мероприятия гимназия го-
товила в тесном сотрудничестве 
со школой № 7 и Методическим 
центром. Мы подавали идеи, 
а они предоставляли площадку 
для их реализации и техническое 
сопровождение. Там же, в школе 
№ 7, прошли игры «Что? Где? Ког-
да?» по Основам православной 
культуры и олимпиада по исто-
рии русского языка. Она прово-
дится уже 4 года, стала традици-
онной. Я – ответственный секре-
тарь олимпиады, разработала ее 
Положение еще тогда, когда ра-
ботала в Методическом центре. 
Было бы жалко, если бы олимпи-
ада исчезла с моим уходом, поэ-
тому гимназия поддерживает ее 
проведение, курирует подготовку 
материалов, организует сбор зая-
вок, связь с иногородними участ-
никами и награждение призеров. 
В минувшем году было 52 призе-
ра и 8 победителей городского 
этапа, 25 победителей и призеров 
межрайонного этапа олимпиады. 

Успешно прошла презентация 
творческого проекта заместите-
ля директора по воспитательной 
работе Елены Вячеславовны Хлы-
стовой – книги для совместного 
чтения детей и родителей «Лег-
ко ли быть хорошим?». Мы пы-
таемся работать по ней с дет-
скими садами и начальными 
классами школ. В минувшем 
году мы подружились с школой-
интернатом № 9. Два раза были 
у них в гостях: с творческим про-
ектом «Легко ли быть хорошим?» 
и с пасхальной сказкой. Хотим 
общаться и в дальнейшем, напри-
мер, совместно проводить тру-

довое послушание – уборку воз-
ле храма. 

Гимназия наладила связь с го-
родской детской библиотекой им. 
Пушкина. Сначала мы раз в ме-
сяц ходили в ее филиал, занима-
ясь по программе «Чтение с увле-
чением». А потом стали взаимо-
действовать с Центральной дет-
ской библиотекой, есть идеи 
совместных проектов на следу-
ющий год. 

Продолжаем сотрудничать 
с Детско-юношеским центром, 
на базе которого проходят наши 
кружки акробатики и самбо. 
Секцию самбо в этом учебном 
году вел о. Александр Брюховец. 
Для мальчиков важно усвоить об-
раз настоящего мужчины, соче-
тающего в себе духовное и фи-
зического развитие. От Станции 
юных натуралистов у нас есть бла-
годарственные письма «за боль-
шую работу по природоохран-
ному и экологическому воспита-
нию учащихся, сотрудничество 
в деле дополнительного образова-
ния по экологическому направле-
нию». Кроме вышеупомянутых на-
правлений у нас работали следую-
щие кружки дополнительного об-
разования на бюджетной основе: 
«Театр», «Хореография», «Благо-
честие», «Клиросный хор», «Цер-
ковно славянский язык», «Право-
славное краеведение» и «Англий-
ский язык».

В этом году наш проект «Со-
здание кабинета Основ право-
славной культуры» выиграл грант 
конкурса «Православная иници-
атива – 2011». Сейчас изготавли-
ваем стенды для кабинета. Со-
вместно с иконописной мастер-
ской проходят мастер-классы 
по искусству иконописи для при-
школьных лагерей города. Наде-
юсь, мы охватим большинство 
школ. Кабинет ОПК будет вести 
большую работу, но уже на сле-
дующий год. 

Наши ученики принимали 
участие во многих конкурсах 
и олимпиадах внутри и вне го-
рода. 29 человек – победители 
и призеры городских конкурсов. 
Саровские гимназисты стали ла-
уреатами епархиальных конкур-
сов: «Мы – православные ниже-
городцы», «Пасха Красная», рай-
онного этапа областного проекта 
«Дети. Творчество. Родина». Сво-
бодной минуты не было. Посто-
янно поездки, спектакли, экскур-
сии – жизнь била ключом. 

Так что, как видите, в минув-
шем году у нас все было хорошо 
и стабильно. Кроме условий, в ко-
торых мы находились (прим. – 

В настоящее время решается во-
прос о предоставлении гимна-
зии помещения на будущий учеб-
ный год).

– Как справляются дети 
с нагрузками? У них не воз-
никло проблем со здоровьем?

– Я не вижу прямого влияния 
нагрузок на здоровье детей. У не-
которых первоклассников слож-
но проходит адаптация к учебе. 
Но у них это бы произошло в лю-
бой другой школе. 

– Каковы отзывы роди-
телей?

– Положительные. К сожале-
нию, на следующий год будет 
трудно сохранить все бесплат-
ные часы дополнительного об-
разования. По крайней мере, фа-
культатив по английскому язы-
ку станет платным. А в этом году 
в полном объеме работали все за-
явленные кружки, единственно, 
театральный кружок стал студи-
ей при гимназии. 

– Какие новые учителя 
влились в ваш коллектив?

– На новый первый класс 
мы берем Жанну Александровну 
Рибко, молодого учителя из шко-
лы № 1. Она выпустила четверо-
классников. А во втором классе 
вместо ушедшей в декретный от-
пуск Светланы Вячеславовны Куз-
нецовой работала Мария Васи-
льевна Кулагина. 

– Влияет ли учеба в пра-
вославной гимназии на по-
ведение детей, происходят 
ли какие-то изменения?

– Детям из воцерковленных 
семей гимназия идет только 
на пользу, раскрывая их способ-
ности и таланты. Например, один 
мальчик, Кирилл, учился слабо-
вато. Но успешное участие в по-
становках театральной студии, 
заботливое отношение, добрая 
атмосфера в гимназии настолько 
раскрыли его, что мальчик стал 
и в учебе подтягиваться. Если же 
говорить о детях из невоцерков-
ленных семей, то я пока не вижу 
сдвигов в их духовной жизни, не-
смотря на то, что эти дети вместе 
со всеми исповедуются и прича-
щаются. Умом они все понима-
ют, все расскажут и про праздни-
ки, и про Христа с Богородицей. 
Они знают, как хорошо посту-
пать с православной точки зре-
ния, но иногда этого не делают, 
поведение у них не изменилось.

– Как прошел набор в но-
вый первый класс? Много 
ли было желающих? 

– Достаточно много. И до сих 
пор заявления продолжают посту-
пать. Можно было бы и два клас-
са открыть, если бы принять всех 
без отбора. Мы отбирали самых 
сильных ребят, которые смогут 
потянуть нашу программу. Пока 

у нас в гимназии учится больше 
девочек, чем мальчиков. То ли де-
вочки к вере более расположены, 
то ли для мальчиков родители вы-
бирают физико-математический 
уклон. А у нас все-таки гуманитар-
ное образование. Но, тем не ме-
нее, уже есть семейность. Семья 
Васляевых отдала в гимназию вто-
рую девочку. У завуча Елены Вя-
чеславовны дочь пойдет к нам 
в первый класс. 

Психолог гимназии проводи-
ла опрос мотивации будущих пер-
воклассников. Часть ребят отве-
тили, что любят ходить в храм 
и хотят больше узнать о Боге. Так 
что наш новый первый класс дол-
жен быть хорошим.

– Какие у вас планы 
на лето?

– Об иконописном мастер-
классе я уже сказала. Пришколь-
ного лагеря для православной 
гимназии не будет. Часть детей 
поедут в лагерь Витязей. А на бу-
дущий год многих наших ребят 
обещают взять в спортивный ла-
герь, поскольку у них (даже у пер-
воклассников) есть юношеские 
разряды по акробатике… 

Несмотря на трудности ста-
новления и отсутствие пока сво-
его помещения, Саровская пра-
вославная гимназия старается 
соответствовать заявленному 
высокому уровню. Уже мож-
но говорить об ее вхождении 
в городское образовательное 
пространство. Это – не резер-
вация для православных, а точ-
ка роста, шанс для интеграции 
светского и православного об-
разования. Гимназия вышла 
с инициативой создать в горо-
де методическое объединение 
учителей, преподающих пред-
меты духовно-нравственного 
содержания. Шаг за шагом идет 
встречное движение в таком 
направлении. Многим учите-
лям это интересно. Все мы хо-
тим, чтобы наши дети выросли 
не напичканными знаниями ци-
никами, а высококультурными 
и духовно богатыми людьми.

А.Виноградова, М.Курякина, 
фото из архива гимназии

Уборка территории вокруг храма св.Пантелеимона

Наталия Суздальцева вручает почетные грамоты гимназистам

Мастер-класс по изготовлению соломенных кукол в Арзамасском центре ремесел
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С 13.06.11 по 19.06.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮНЯ
00.00 «Вестник Право-

с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Про-
поведь ап. Павла в Ан-
тиохии»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки мона-
шествующих для ми-
рян». Часть 1

02.00 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Новости Рязанской 
епархии»

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Благовест» (Улан-Удэ) 

/ Светлица (Канаш)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

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

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священни-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Лампада» (Беларусь)

ВТОРНИК 14 ИЮНЯ
00.00 «Православная стра-

ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Ап. 
Павел в Листрех»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки мона-
шествующих для ми-
рян». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Новости Рязанской 
епархии»

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Место встречи – 
остров Классики»

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Почему так?»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

12.30 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15 «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 15 ИЮНЯ
00.00  «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

01.30, 10.00 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 10.30 «Горячая линия» 

(Симферополь)
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 

слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 13.00 «Благовест» 
(Улан-Удэ) / Светлица 
(Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

09.15 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань)

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30  «Почему так?»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «Символ  веры» (Челя-

бинск) / «Колыма  пра-
вославная» (Магадан) 
/ «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург)

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

14.30 «В гостях у мастера» / 
«Таинства Церкви»

15.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Родное слово» (Ново-

сибирск)
17.30, 19.30 Программы 

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки монашествую-
щих для мирян». Часть 
1

23.15 «Место встречи – 
остров Классики»

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮНЯ
00.00, 10.00 «Люди Церкви»
00.30, 10.30 «Крест над Ев-

ропой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Тело и плоть челове-
ка». Часть 2

02.00 «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Колыма  пра-
вославная» (Магадан) 
/ «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург)

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

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

03.30 «В гостях у мастера» / 
«Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

06.15 «Место встречи – 
остров Классики»

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00 «Родное слово» (Ново-
сибирск)

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
15.30 «Новости Рязанской 

епархии»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

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

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки монашествую-
щих для мирян». Часть 
2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ
00.00, 10.00 Документаль-

ный фильм
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«О душе человека». 
Часть 1

02.00 «Почему так?»
02.30, 09.15 «Доброго вам 

здоровья!»
03.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

03.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Купелька» (Курск)
06.00 «Благовест» (Хаба-

ровск)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург) 

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

13.15 «Лампада» (Беларусь)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.00 «Глаголь» (Рязань)
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»

21.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова 

21.45 «Преображение» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квартал»

СУББОТА 18 ИЮНЯ
00.00, 08.30 «Русское сло-

во» с Василием Ирза-
бековым

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«О душе человека». 
Часть 2

02.00 «Родное слово» (Ново-
сибирск)

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

03.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

03.45, 13.15 «Выбор жизни»
04.00, 09.30 «Беседы у ка-

мина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (То-
льятти)

04.15, 21.45 «Преображение» 
(Челябинск)

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

07.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

08.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «В гостях у мастера» / 
«Таинства Церкви»

12.00 «Литературный квар-
тал» 

12.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

14.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярос-

лавль)
19.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «Купелька» (Курск) 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Символ веры» (Челя-

бинск) / «Колыма пра-
вославная» (Магадан) 
/ «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮНЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

02.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань) 

02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)

02.45, 17.45 «Комментарий 
недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00 Документальный 
фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

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

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

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Лампада» (Беларусь)
06.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Благовест» (Минск)
13.00 «Почему так?»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная  шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

16.00 «В 7 день» (Омск) 
16.30 «Чистый образ»
17.00 «Крест над Европой»
17.15 «Беседы у камина» 

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

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

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

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань)
22.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

«Когда телевидение во благо»
Православная телекомпания «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных 
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.
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Кабельные сети, транслирующие программы телеканала «Союз» в городе Саров

ООО «Саровтелеком» 6 ТВК (в составе расширенного пакета, тел. 6-98-87)

ООО «Интеллектсервис»     68 ТВК (в составе первого пакта, тел. 93-777)
С20.06.11 по 26.06.11

«Окно в мир истины»
На спутниковую антенну «Союз» могут смотреть:

Абоненты «НТВ+» – в открытом доступе

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮНЯ

00.00 «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «По-
ставление епископов»

0 1 . 3 0 ,  1 1 . 3 0  « У р о -
ки Прав ос лавия». 
«С.С.Хоружий. Врата 
духовные». Часть 1

02.00 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Новости Рязанской 
епархии»

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Благовест» (Улан-Удэ) 

/ Светлица (Канаш)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

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

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священни-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Лампада» (Беларусь)

ВТОРНИК 21 ИЮНЯ
00.00 «Православная стра-

ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «На 
пути к Собору»

0 1 . 3 0 ,  1 1 . 3 0  « У р о -
ки Прав ос лавия». 
«С.С.Хоружий. Врата 
духовные». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Новости Рязанской 
епархии»

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Место встречи – 
остров Классики»

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Почему так?»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

12.30 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15 «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 22 ИЮНЯ
00.00  «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

01.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

01.30, 10.00 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 10.30 «Горячая линия» 

(Симферополь)
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 13.00 «Благовест» 
(Улан-Удэ) / Светлица 
(Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

09.15 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань)

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30  «Почему так?»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «Символ  веры» (Челя-

бинск) / «Колыма  пра-
вославная» (Магадан) 
/ «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург)

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

14.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Таинства Церкви»

15.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Родное слово» (Ново-

сибирск)
17.30, 19.30 Программы 

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«С.С.Хоружий. Врата 
духовные». Часть 1

23.15 «Место встречи – 
остров Классики»

ЧЕТВЕРГ 23 ИЮНЯ

00.00, 10.00 «Люди Церкви»
00.30, 10.30 «Крест над Ев-

ропой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «О 
браке. О грехе»

02.00 «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Колыма  пра-
вославная» (Магадан) 
/ «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург)

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

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

03.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

06.15 «Место встречи – 
остров Классики»

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00 «Родное слово» (Ново-
сибирск)

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
15.30 «Новости Рязанской 

епархии»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

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

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«С.С.Хоружий. Врата 
духовные». Часть 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 24 ИЮНЯ
00.00, 10.00 Документаль-

ный фильм
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Зачем живет чело-
век». Часть 1

02.00 «Почему так?»
02.30, 09.15 «Доброго вам 

здоровья!»
03.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

03.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Купелька» (Курск)
06.00 «Благовест» (Хаба-

ровск)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург) 

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

13.15 «Лампада» (Беларусь)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.00 «Глаголь» (Рязань)
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»

21.00, 23.30 «Вечернее пра-
вило»

21.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова 

21.45 «Преображение» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 25 ИЮНЯ
00.00, 08.30 «Русское сло-

во» с Василием Ирза-
бековым

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Зачем живет чело-
век». Часть 2

02.00 «Родное слово» (Ново-
сибирск)

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

03.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

03.45, 13.15 «Выбор жизни»
04.00, 09.30 «Беседы у ка-

мина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (То-
льятти)

04.15, 21.45 «Преображение» 
(Челябинск)

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

07.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

08.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Таинства Церкви»

12.00 «Литературный квар-
тал» 

12.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

14.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярос-

лавль)
19.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «Купелька» (Курск) 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Символ  веры» (Челя-

бинск) / «Колыма  пра-
вославная» (Магадан) 
/ «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

23.00 «Доброго вам здоровья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮНЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

02.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань) 

02.30 «Преображение» 
(Ставрополь)

02.45, 17.45 «Комментарий 
недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00 Документальный 
фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

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

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

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Лампада» (Беларусь)
06.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Благовест» (Минск)
13.00 «Почему так?»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная  шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

16.00 «В 7 день» (Омск) 
16.30 «Чистый образ»
17.00 «Крест над Европой»
17.15 «Беседы у камина» 

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

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

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

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань)
22.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова



Православный Саров, №4 (4), 10 июня 20116 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Престольный праздник в храме на Ближней пустынке
ХРАМЫ И ПРАЗДНИКИ

13 июня - день Святого Духа

Почему этот саровский храм был освящен в честь сошествия Cвятого Духа на апостолов? Да потому, 
что на этом чудном месте Святой Дух действовал так же явно и свободно, как две тысячи лет назад, когда 
ученики Господа вдруг услышали сильный шум, как бы от несущегося бурного ветра, и на главах их почил 
Святой Дух в виде огненных языков. Вспомним события, которые произошли на Ближней пустынке…

Будет
 проповедано 
целому миру

По рассказу Николая Мото-
вилова, который он услы-
шал от самого батюшки 
Серафима, Преподобный, 
выйдя из затвора 25 ноя-
бря 1825 года, направил-
ся на Дальнюю пустынку. 
Вблизи Богословского ис-
точника ему явилась Бого-
матерь с апостолами Пе-
тром и Иоанном Богосло-
вом. Божия Матерь удари-
ла жезлом в землю «так, 
что искипел из земли ис-
точник фонтаном светлой 
воды». На этом месте прп. 
Серафим выкопал колодец. 
По его молитвам Божия Ма-
терь обещала дать целебную 
силу водам этого источника.

На краю горы для по-
движника поставили не-
большой сруб без окон 
и дверей. Пробраться 
в него можно было, проле-
зая под стеной. Форма ны-
нешнего храма напомина-
ет об этом, первом строе-
нии на Ближней пустынке.

Перед самым прослав-
лением прп. Серафима, 
в 1903 году, уже очень ста-
ренькая Елена Мотовилова 
передала писателю Сергею 
Нилусу архив своего по-
койного мужа. Среди вет-
хих бумаг обнаружилось 
богословское поучение 
батюшки Серафима о стя-
жании Святого Духа. За-
писанная подробнейшим 
образом Мотовиловым его 
бесeда со старцем о смыс-
ле христианской жизни 
пролежала в безвестности 
70 лет, а затем Нилус издал 
ее в книге «Великое в ма-
лом».

Эта беседа произошла 
«на пажнинке» батюш-
ки Серафима на Ближней 
пустынке в конце ноября 
1831 года, вскоре после 
того, как он исцелил Мо-
товилова. Преподав на-
ставления, Преподобный 

дал возможность Мотови-
лову чувственно видеть, 
обонять и осязать благо-
датные действия Cвятого 
Духа: ослепительный свет, 
тепло «как в бане», незем-
ное благоухание, невыра-
зимые словами тишину 
и мир в душе, необыкно-
венную сладость и радость 
в сердце… «И приклонив 
ко мне свою голову, он ти-
хонько, на ухо сказал мне: 
– Благодарите же Господа 
Бога за неизреченную к вам 
милость Его. Вы видели, 
что я и не перекрестил-
ся даже, а только в сердце 
моем мысленно помолил-
ся Господу Богу и внутри 
себя сказал: «Господи, удо-
стой его ясно и телесны-
ми глазами видеть то Со-
шествие Духа Твоего, ко-
торым Ты удостаиваешь 
рабов Своих, когда благо-
волишь являться во свете 
великолепной славы Твоей!» 
И вот, батюшка, Господь 
и исполнил мгновенно сми-
ренную просьбу убогого Се-
рафима...». В конце беседы 
батюшка Серафим обещал 
своему «служке» Мотови-
лову: «... Господь поможет 
вам навсегда удержать 
это в памяти вашей... тeм 
болeе, что и не для вас од-
них дано вам разумeть 
это, а через вас для цeлаго 
мира ...». Пророчество Пре-
подобного о том, что уче-
ние о стяжании Святого 
Духа будет проповедано 
целому миру, вдохновля-
ло многих на писательские 
и иконописные труды. 

От утрат к 
возрождению

К источнику прп. Сера-
фима на Ближней пустын-
ке стекалось множество па-
ломников, происходили чу-
десные исцеления. Здесь 
побывала царская семья 
в дни торжеств 1903 года. 
А через год после этих со-
бытий у государыни Алек-
сандры Федоровны родил-

ся долгожданный наслед-
ник. В 1903 году над ис-
точником была построена 
часовня и купальня. В со-
ветское время все это было 
разрушено, источник забе-
тонирован. Речку Саров-
ку запрудили, образовал-
ся пруд «Боровое». И, если 
ландшафт Дальней пустын-
ки Преподобного не пре-
терпел серьезных измене-
ний, то Ближнюю пустын-
ку «украсили» пляж, же-
лезная дорога, труба ТЭЦ, 
с другой стороны – жилые 
дома. Казалось, что она 
утрачена и забыта... 

В книге А.Агапова 
«Саров-Дивеево» читаем: 
«В 1991 году члены истори-
ческого объединения «Саров-
ская пустынь» начали пои-
ски этого святого места. 
По свидетельствам оче-
видцев, купальня находилась 
на месте зоны отдыха горо-
жан… В результате прове-
денных поисков и раскопок 
место часовни над источни-
ком и купальни было найде-
но. Само здание не сохрани-
лось, но фундаменты и ниж-
ние помещения, где проис-
ходило купание, оказались 
целыми. В эти четыре поме-
щения вели ступени, выло-
женные метлахской плит-
кой, пол выстлан кафелем 
с очень красивым цветным 
орнаментом… Было жела-
ние восстановить это свя-
тое место. Но у городских 
властей не нашлось средств. 
Пришлось купальню снова 
засыпать до лучших вре-
мен». 

Потом на Ближней пу-
стынке был установлен па-
мятный камень и поклон-
ный крест, в 2003 году там 
поставили часовню, которую 
впоследствии разобрали. 
А в 2006 году перед празд-
нованием 300-летия Саров-
ского Свято-Успенского мо-
настыря, на Ближней пу-
стынке снова началось стро-
ительство, но уже – храма. 
Вспоминает протоиерей 

Лев Юшков, бывший тог-
да старшим священником 
Сарова: 

– Когда мы срыли мно-
гометровый слой земли 
(продолжение той горы, 
под которой сейчас сто-
ит храм), то нашли фун-
дамент из сгнивших бревен 
в форме правильного ше-
стиугольника. Это была 
часовня над колодцем, вода 
поступала в него по жело-
бу, идущему от источника 
на склоне холма. Были най-
дены деревянные остат-
ки этого желоба и друго-
го, по которому вода из ко-
лодца стекала в купальню. 
Таким образом, храм был 
поставлен в точности 
на историческом месте, 
к нему только были при-
строены алтарь и вход. 
Засыпанная купальня на-
ходится ближе к пруду, те-
перь вся эта территория 
передана церкви и огороже-
на. Думаю, что купальню 
возможно восстановить, 
просто время еще не при-
шло. Мы безуспешно ко-
пали, пытаясь найти ис-
точник. Предполагают, 
что ключи ушли и бьют со 
дна Бассейна, купальщики 
их ощущают. 

Храм из клееного бру-
са за 2-3 месяца построи-
ла мощная строительная 
организация из Нижнего 
Новгорода на деньги благо-
творителей (концерн «Ро-
сэнергоатом» и др.). Пра-
вославный приход только 
отслеживал правильность 
церковного устройства 
здания. Потом мне при-
шлось полностью заку-
пать утварь для четырех 
(!) храмов: в честь Соше-
ствия Святого Духа, Ильи 
Пророка, Иоанна Пред-
течи и в пещерный храм. 
Приобреталось все, начи-
ная от лжицы, до металли-
ческого облачения на пре-
стол и большого паникади-
ла. Храм Святого Духа по-
сетил Святейший Патриарх 

Алексий II во время празд-
нования 300-летия возрож-
денной Саровской пустыни 
в июле 2006 года. А 27 ав-
густа архиепископ Георгий 
освятил этот храм… 

Икона 
как умное
делание

В храме на Ближней пу-
стынке находятся, навер-
ное, самые красивые иконы 
в нашем городе. Они были 
написаны в иконописной 
мастерской Павла Бусала-
ева на средства Фонда Се-
рафима Саровского. 

При освящении храма 
в 2006 году в него была пе-
редана первая икона – прп. 
Серафима с житийными 
клеймами, из них пять но-
вых, ранее не изображав-
шихся. Через год привезли 
парную ей икону прп. Сер-
гия Радонежского с клей-
мами, из них два – новые. 

При рассматривании 
этих икон видна парал-
лель, проводимая между 
двумя величайшими свя-
тыми земли Русской, у ко-
торых совпадают многие 
эпизоды жития, видна пре-
емственность святости. 
А 29 июня 2010 года ар-
хиепископ Георгий освя-

тил еще пять икон для хра-
ма Святого Духа: «Господь 
Вседержитель», «Моление 
о чаше», «Явление Свято-
го Духа по молитве прп. Се-
рафима Саровского», Явле-
ние Богородицы прп. Сера-
фиму Саровскому и, на дру-
гой иконе, – прп. Cергию 
Радонежскому. 

Иконописец Павел Бу-
салаев: 

– На иконах в храме 
Святого Духа изображе-
ны события, которые не-
посредственно происходи-
ли в этом месте. Они при-
вязаны к нему историче-
ски и, кроме того, имеют 
влияние на весь ход духов-
ной истории человечества. 
Неслучайно батюшка Сера-
фим велел Мотовилову по-
ведать об увиденном всему 
миру. И это действитель-
но происходит. Например, 
в Швейцарии я познако-
мился с человеком, кото-
рый знал беседу Преподоб-

ного с Мотовиловым прак-
тически наизусть. Теперь 
этот швейцарец постро-
ил на своем участке земли 
храм и стал священником. 

Саров – место особен-
ное, отмеченное благода-
тью Святого Духа. Иконы 
храма как раз и говорят 
об уникальности происхо-
дивших здесь событий, ког-
да Небесное входит в зем-
ное и действует со вла-
стию (например, икона 
изведения источника Пре-
святой Богородицей). 

Сюжеты икон были пред-
ложены владыкой Георгием, 
но дух этого места изменил 
наши представления о том, 
как их надо писать. Сияю-
щие золотые лучи-ассисты 
на иконах явления Божией 
Матери и беседы с Мото-
виловым призваны пока-
зать нестерпимое для глаз 
сияние Божественного Све-
та, сошедшего на Ближней 
пустынке на Мотовилова 
и, может быть, на других 
подвижников благочестия, 
которых Господь не просла-
вил перед людьми. Мы пони-
мали, что иконы для Ближ-
ней пустынки должны быть 
не такими, как для любой 
другой церкви. Поскольку бу-
дущее Сарова (помимо вели-
ких деяний ученых) связано 
с тем, что духовная реаль-
ность, которая здесь зало-
жена, будет проявлять-

ся все сильней. Построе-
ние храма, написание икон 
– и есть проявление этой 
реальности, которая вый-
дет за пределы Сарова, явит 
себя России и миру. Я убеж-
ден, что духовная значи-
мость Сарова будет воз-
растать…

Вода из источника ба-
тюшки Серафима ушла. 
Но ведь Господь ска-
зал самарянке возле ко-
лодца Иакова: «Всякий, 
пьющий воду сию, воз-
жаждет опять, а кто бу-
дет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сде-
лается в нем источником 
воды, текущей в жизнь 
вечную». Эти слова сбы-
лись на батюшке Серафи-
ме, вокруг которого и по-
ныне продолжают спа-
саться тысячи. 

Подготовила М.Курякина, 
фото автора

В храме Сошествия Святого Духа 12 июня состо-
ится вечернее богослужение в 17 часов, а 13 июня 
– Божественная литургия в 8 часов. 

Храм Сошествия Святого Духа на Ближней пустынке

Иконописец Павел  Бусалаев

Икона «Изведение источника Божией Матерью»
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В лавке на проспекте Мира, 17
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Приходская жизнь

У каждого человека есть духовные потребности и житейские попечения. Точно так же устроен 
и церковный организм. Наряду с кругом богослужений и молитвенным деланием его членов, 
он нуждается в простых материальных вещах. Чтобы храм, куда мы приходим,  был во всех 
отношениях прекрасным, люди вкладывают много душевных сил, любви и труда… Например, вы 
задумывались, откуда берутся в храмах свечи, иконы, православная литература и другие 
необходимые товары? В течение 16-ти лет все это привозит в Саров Мария Павловна Карпунина. 

Утолили 
книжный 

голод
Церковная лавка открылась 1 апре-
ля 1995 года. С момента ее основа-
ния там работали Людмила Ма-
карова (ныне покойная) и Ма-
рия Карпунина. Должность Ма-
рии Павловны – старший продавец. 
Она же выполняет обязанности ди-
ректора магазина и товароведа, из-
учает спрос, привозит товар в го-
род и распределяет его по храмам. 
Я думала, что она всегда была тор-
говым работником, но оказалось, 
что по образованию Мария Пав-
ловна – биолог, прежде трудилась 
в службе озеленения Комбината 
благоустройства. 

Свою работу в церковной 
лавке Мария Павловна начина-
ла с того, что ездила за товаром 
в Москву на поезде. В магазинах 
Торгового Дома «Софрино» и дру-
гих православных фирм закупа-
ла товар, родственники ей по-
могали сесть с огромными сум-
ками на поезд до Сарова. Потом 
возникли деловые связи, и товар 
на больших машинах стали под-
возить к КПП. М.Карпунина сама 
отбирала нужные книги и утварь. 
И до сих пор она не признает 
интернет-магазины, ей нужно 
подержать в руках и полистать 
каждую приобретаемую для го-
рожан книгу.

Примерно с 2004 года весь 
товар на складе Нижегородской 
епархии, которая, в свою оче-
редь, привозит его отовсюду. 

М.Карпунина: – Саров был не-
обычайно читающим городом, 
сейчас уже не так. Ведь раньше 
у людей вообще не было право-
славной литературы, чтобы 
утолить информационный го-
лод, они покупали все подряд. 
Всем хотели иметь молитво-
слов, Псалтырь, Евангелие. Со 
временем произошло насыще-
ние, эти книги у людей уже есть. 
Но посетители по-прежнему при-
ходят в лавку. Сейчас пользуются 
спросом творения святых отцов 
и современных учителей Церк-
ви, популярные и художествен-

ные православные издания. Ле-
том в лавке бывает много при-
езжих, они спрашивают книги 
о батюшке Серафиме. Также их 
покупают горожане,собираясь 
ехать в гости...

За 16 лет масштабы торговли 
очень выросли, ведь открылось 
много новых храмов. Самое яр-
кое воспоминание Марии Павлов-
ны о том, как пришлось органи-
зовать в Сарове торговлю во вре-
мя празднования 100-летия кано-
низации преподобного Серафима, 
тогда вся лавка и коридор были 
доверху заставлены книгами, ико-
нами, сувенирной продукцией. 

Церковная лавка – централь-
ная точка, где представлен самый 
большой ассортимент товара, бо-
лее 500 наименований. Кроме 
литературы и икон здесь можно 
приобрести свечи, лампады, освя-
щенное масло, платки, четки, ка-
лендари, сувениры, крестильные 
и погребальные принадлежности, 
ювелирные изделия, аудио- и ви-
деозаписи, резные полки и рамки 
для икон, наборы для рукоделия 
и др. Вся продукция стала более 
красивой и качественной. Рань-
ше люди разбирали пятирублевые 
именные иконочки – фотографии, 
наклеенные на подложку, а теперь 
иконы представляют собой произ-
ведения искусства, в резных рам-
ках, с золотой обводкой контура.  

В церковной лавке работают 
Полина Жаркова и Нина Зелен-
цова, а всего за свечными ящи-
ками храмов трудятся около 10 
продавцов. Всегда 1-2 экземпляра 
новых книг передаются в приход-
скую библиотеку, которая распо-

ложена над церковной лавкой. Так 
происходит пополнение ее фонда.

Копеечка 
для прихода
Мария Павловна ездит на пра-

вославные выставки-ярмарки. 
Это делается для того, чтобы за-
работать копеечку для нужд при-
хода (например, на обустройство 
храма Иова Многострадально-
го). Она возит с собой камушек 
с изображением батюшки Сера-
фима, отколотый от камня, на ко-
тором молился Преподобный. 
Это – подарок покойного ми-
трополита Николая  (Кутепова) 
саровскому храму Всех Святых 
после его открытия, – главная 
святыня прихода. Раньше брали 
с собой местночтимую икону ба-
тюшки Серафима из храма Всех 
Святых, но она стала осыпать-
ся, и ее для сохранности закры-
ли серебряным окладом. Для по-
ездок и крестных ходов был сде-
лан точный список с этой иконы. 

С 2007 года М.Карпунина 
ездит на ежегодные выставки-
ярмарки в Санкт-Петербург. По-
следний раз побывала там 18-
23 мая. В выставочный центр 
съезжаются православные со 
всей России, из стран СНГ, Гре-
ции, Иерусалима. Отовсюду ве-
зут святыни и приглашают по-
сетителей заказывать требы. 
Но в такое время на выставках 
(как и в храмах) народу немно-

го, все на дачах. 

 М.Карпунина: – Мы оста-
новились на подворье Оптиной 
пустыни, где старинный храм 
с резным золоченым куполом не-
описуемой красоты. Я туда за-
шла во время литургии в будний 
день и оказалась первым посети-
телем. Это было непостижимо. 
Хор поет знаменным распевом, 
батюшка выходит с Евангели-
ем, а в храме никого нет. Лето…

Когда мы первый раз приехали 
на выставку-ярмарку в Санкт-
Петербург, некоторые женщины 
падали на колени перед иконой 
Преподобного и плакали. Сейчас 
не так, видимо, люди уже привык-
ли нас видеть, но все равно они нам 

очень рады, поэтому я люблю ез-
дить именно в Санкт-Петербург. 
Порой говорю: «У нас тут выруч-
ка маленькая, больше к вам не при-
едем». – «Да вы что! Обязатель-
но приезжайте». Бывает, к нам 
подходят нищие благочестивые 
старушки, которые очень любят 
батюшку Серафима, так мы им 
сами что-нибудь подаем, масли-
це или сухарики. Не представляе-
те, какая для них это радость… 

В Санкт-Петербурге все знают 
батюшку Серафима, в Екатерин-
бурге – не все, а, например, в Ново-
сибирске – многие ничего и не слы-
шали о нем. Приходится не толь-
ко торговать и записывать тре-
бы, но и много рассказывать. 

Весь товар, который мы прода-
ем на выставках-ярмарках, освя-
щен на мощах батюшки Серафима 
в Дивеево: иконы, платки. В этом 
нам помогает схимонахиня Сера-
фима. А для нас сама освящает  
сухарики в чугунке Преподобного, 
опаляет свечи над неугасимой лам-
падой у его  святых мощей. 

В отличие 
от обычного 

магазина
Церковная лавка занимает не-

большое помещение, но это – са-
мый крупный магазин православ-
ной литературы в нашем горо-
де. Только разнообразные псал-

тыри и молитвословы занимают 
целый стенд. Много детской ли-
тературы. Она сейчас издается 
более высокого качества, чем 
для взрослых, к сожалению, за-
купочные цены на нее постоян-
но растут. Большой выбор книг 
о батюшке Серафиме, много тво-
рений святых отцов, житийной 
литературы. Люди охотно берут 
полные собрания сочинений: 
С.Нилуса, Иоанна Кронштадт-
ского, Добротолюбие в 5 томах 
и даже 12-томник «Жития свя-
тых» свт. Димитрия Ростовско-
го. Хорошо расходятся маленькие 
популярные брошюрки: о креще-
нии, венчании, исповеди, потре-
блении просфор и т.д

Поначалу, конечно, случались 
недоразумения. Например, был за-
куплен молитвослов, содержащий 
молитвы, которые читает только 
священник. Но теперь у Марии 
Павловны глаз наметанный. 

В церковной лавке весь товар 
освящается или благословляется 
приходскими священниками. По-
этому покупатели часто отмечают: 
«До чего у вас тут хорошо, благодат-
но». В свободное время работники 
лавки фасуют сухарики и делают 
сувенирные наборы, куда входит 
маленькая икона прп. Серафима 
Саровского и маслице, освященные 
на его мощах, свеча, обожженная 
над неугасимой лампадой, и песо-
чек с Дальней пустынки.  

Чтобы уметь ответить на во-
просы покупателей, продавцы про-
сматривают каждую книжку, на-
пример, чтобы знать, в каком мо-
литвослове есть нужная молитва. 
В церковную лавку захаживают са-
мые разные люди. Некоторые ино-
славные пытаются заводить бо-
гословские споры о том, чья вера 
лучше. Приходят те, кто в минуты 

горя, пытается ухватиться за Цер-
ковь, как  утопающий за соломин-
ку, им нужно подобрать книжку, 
утешающую в скорби. Сколько тер-
пения, такта и сострадания прихо-
дится проявлять работникам лав-
ки! Они подскажут, что приобре-
сти для любой нужды, будь то кре-
щение, венчание или исповедь. 
Здесь же можно заказать любые 
требы. 

М.Курякина, фото автора

Церковная лавка работа-
ет с понедельника по пятни-
цу с 10 до 18 часов без пере-
рыва. Суббота, воскресенье 
– выходные. Тел. 7-75-75.

В церковной лавке весь товар освящен

Мария Карпунина - старший продавец

В отличие от обычных 
книжных магазинов, где тоже 
продают христианскую лите-
ратуру, в церковной лавке все 
книги изданы по благослове-
нию архиереев, а это – гаран-
тия  того, что они православ-
ные не только по названию, 
но и по содержанию. 

В Церковной лавке можно за-
казать любую книгу или икону 
(даже по телефону), ее приве-
зут в течение месяца. Пример-
но с такой периодичностью 
М.Карпунина ездит в Ниж-
ний Новгород за товаром. 
За заказ дополнительных де-
нег не берут. Это получает-
ся выгоднее, чем в интернет-
магазинах, поскольку почто-
вые услуги сейчас дороги.

У стенда с новинками
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О христианской любви к усопшему

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

– Существует мас-
са непонятных обычаев, 
связанных с похорона-
ми: завешивают зерка-
ла, связывают ноги по-
койному, переворачива-
ют табуреты, на кото-
рых стоял гроб, и др. Это 
имеет какое-то отноше-
ние к христианскому по-
гребению?

– Это – суеверия, которые 
выражают языческий страх 
людей перед смертью и по-
тусторонним миром. На-
пример, зеркала завешива-
ют для того, чтобы умерший 
в них не отразился. Я всег-
да спрашиваю родных: «Вы 
что, боитесь увидеть в зер-
кале своего близкого чело-
века?» – «Нет, не боимся». 
Но тогда что заставляет лю-
дей это делать? Часто одни 
и те же проявления благоче-
стия могут иметь разные мо-
тивы. У христиан обряжение 
покойного в новую одежду 
символизирует новый этап 
в его жизни. А суеверные 
люди этим хотят задобрить 
покойника. Есть языческие 
по форме обычаи, которые 
христианство наполнило но-
вым содержанием. Напри-
мер, венец на голове усопше-
го: у эллинов – атрибут побе-
дителя, у христиан – символ 
причастности к Христовой 
победе над смертью. Пра-
вославный подход к умер-
шему основан не на стра-
хе, а на христианской люб-
ви к нему. 

– Деревенские бабушки 
возле гроба причитают 
в голос, обращаясь к по-

койному, а городским род-
ственникам причитания 
разрывают душу, доводя 
до истерики.

– Этот древний обычай, 
как и другие языческие ве-
рования, зачастую направ-
лен на то, чтобы покойник 
был удовлетворен провода-
ми и не мешал живым лю-
дям. Но современное со-
держание обычая больше 
тяготеет к советской мате-
риалистической культуре. 

Для неверующего чело-
века смерть является непре-
одолимым горем, которое 
ничем не смягчить, она – 
бессмысленна и нелепа. 
Поэтому возникли ритуа-
лы, соответствующие тако-
му мировоззрению. Дере-
венские причитания точ-
но так же, как и городские 
похоронные марши, несут 
безутешную скорбь, отни-
мая у родных умершего 
всякую надежду, добивая 
их. Такие похороны про-
изводят особенно тягост-
ное впечатление. Подводит-
ся черта под всей жизнью 
усопшего. Будущего у него 
нет. Смысл его жизни ви-
дят только в том, что он сде-
лал для будущих поколе-
ний. Получается, одни жи-
вут ценой жизни других, 
и непонятно, для чего все 
так устроено. От этих риту-
алов родные цепенеют, им 
ничего не хочется делать, 
да и непонятно, что можно 
сделать в такой ситуации. 
Люди не готовы к смерти, 
наступает отчаяние.

Христианские традиции 
погребения подразумева-
ют, что человек жив и его 
отшествие только земное. 
Они оказывают честь усоп-
шему, во-первых, из любви 
к нему, ведь любовь не сво-
дится только к радостным 
переживаниям. Она наи-
более полно проявляется 
как раз в горестные момен-
ты жизни: когда мы за че-
ловеком ухаживаем, когда 
его провожаем в последний 
путь. Со смертью ближне-
го любовь к нему не уми-
рает. А во-вторых, мы ока-
зываем честь телу человека, 
природу которого воспри-
нял Христос, распявшийся 
и умерший за нас. Поэто-
му мы относимся к покой-
ному с благоговением, об-
мываем и обряжаем его, чи-
таем Псалтирь.

– Насколько распро-
странены в нашем горо-
де языческие суеверия?

– В последнее время меня 
больше огорчает другое – 
современный обычай под-
возить усопшего из морга 
к подъезду, там прощаться 
с ним и, не занося в квар-

тиру, отвозить на кладби-
ще. Бывают ситуации, ког-
да это действительно слож-
но сделать, но чаще всего 
родные просто не желают 
потрудиться. Потребитель-
ская культура диктует такие 
правила, чтобы за нас все 
делали другие. Родители со-
старились и слегли? Пожа-
луйста, есть платный сер-
вис, чтобы нам к старикам 
не притрагиваться и не вы-
носить за ними горшки. Так-
же существуют погребаль-
ные услуги. 

– Многие теряют-
ся перед лицом смерти, 
стесняются, не зная,  
как прикоснуться 
к умершему родному че-
ловеку.

– Да, но чаще всего 
это простое нежелание 
или другие мотивы, напри-
мер, «не хотим смотреть 
на усопшего, изможден-
ного болезнью. Пусть его 
запомнят в расцвете сил». 
Таковы европейские, за-
падные веяния. Там лик 
смерти всячески прячет-
ся, чтобы не портить на-
строение живым, не пугать 

их, чтобы они, не дай Бог, 
не задумались о смерти. 

Труд, предусмотренный 
в христианстве для достой-
ного погребения родных, 
обращен к их будущей жиз-
ни. Но неверующим людям 
тоже хочется хотя бы внеш-
него выполнения каких-
нибудь ритуалов. И тут уже 
все мешается в кучу – тра-
диции христианские и язы-
ческие… Однажды погре-
бальный кортеж по дороге 
на кладбище попал в проб-
ку. Суеверные люди были 
убеждены, что катафалк 
не должен давать задний 
ход. Пришлось сдавать 
назад колонне встречного 
транспорта. Все эти обы-
чаи – пустые, если за ними 
не стоит любовь.

– Вы считаете, 
что родные должны 
сами все делать по от-
ношению к умершему?

– Блажен тот, кто стре-
м и т с я  м и н и м и з и р о -
вать похоронные услуги 
и взять на себя попечение 
об умершем родственни-
ке. Когда объясняю это лю-
дям, они обычно реагиру-
ют положительно: «Да? 
А мы и не знали». И посту-
пают по-христиански. 

 – Это же относится 
и к чтению Псалтыри?

– Родственники должны 
хотя бы участвовать в мо-
литве, стоя рядом с чтецом 
и учась у него. Тогда про-
литые слезы сопровожда-
ются не безысходным от-
чаянием, а трудом, кото-
рый необходим усопше-
му, и его близким помогает 
скорее справиться с горем 

и даже обратить его в поль-
зу для души. 

– Батюшка, но ведь 
Псалтырь прочитыва-
ют до похорон…

– И после похорон в те-
чение сорока дней читают 
тоже, по мере сил. Я неод-
нократно встречал людей, 
которые после смерти род-
ных впервые взяли в руки 
эту книгу и открыли в ней 
целый мир. Они после ра-
боты скорее спешили до-
мой, чтобы почитать Псал-
тырь по усопшему, находя 
в этом великое утешение 
и духовную сладость. 

– Сейчас много похо-
ронных бюро. Как вы 
относитесь к их дея-
тельности? 

– Они делают хорошее 
дело, особенно если нет 
родного попечителя. Но, 
к сожалению, они ничего 
нового не придумали, явля-
ясь правопреемниками со-
ветского похоронного ри-
туала, хотя также исполь-
зуя христианские обычаи. 
Они заботливо и тактич-
но относятся к родствен-
никам усопшего. Но надо 
понимать, что это – люди, 
которые делают свою рабо-
ту за деньги. Они могут по-
мочь в организации похо-
рон, но не могут заменить 
любви и участия самих 
близких. Чтобы любить чу-
жих умерших, нужно быть 
подвижником. Неслучай-
но гробокопатели в Киево-
Печерской Лавре были про-
славлены как святые. 

Подготовила М.Курякина

11 июня в храме Иова Многострадального будет от-
служена Божественная литургия в 8 часов, сразу по-
сле нее - панихида. А также панихиды в 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00.

11 июня – Троицкая родительская 
суббота, повод поговорить 
об отношении к усопшим 
родным. На вопросы отвечает 
клирик прихода храма Всех 
Святых о.Сергий Скузоваткин.

Предлагаем 
услуги

Кузнечная мастерская выполнит высоко-
художественные работы, используя ручную 
ковку (прим. – ей доверили изготовление 
оконных решеток на строящийся храм свв. 
Зосимы и Савватия). Также кузнецы помо-
гут оригинально оформить интерьер дома 
или участка. Тел. 6-99-48 с 9 до 19 ч. Сот. 
тел 8(910)872-05-81 – Владимир Руднев.

Паломнические 
поездки

С 3 по 11 августа состоится поездка 
на комфортабельном автобусе по святым 
местам г. Одессы. Кроме посещения мона-
стырей планируется купание в море. Те-
лефоны: 3-79-34 (утром и вечером), сот. 
8(903)-607-37-00 Анастасия Григорьевна.

Требуется 
на работу

Для работы продавцом в киоске пра-
вославной литературы и утвари требует-
ся воцерковленный человек.  Тел. 7-75-
75 («Церковная лавка», с 10 до 18 ч. кро-
ме сб. и вск.)

Помощь храмам 
• Храм святого целителя Пантелеимо-

на приглашает всех желающих потрудить-
ся во славу Божию и помочь в благоустрой-
стве территории вокруг храма. Доброволь-
цев ждут ежедневно после 9 часов в рабочей 

одежде. По всем вопросам обращайтесь к На-
стиной Татьяне и Царапкиной Валентине. 

• В храме Всех Святых собираются по-
жертвования на приобретение «тестоме-
са» – машинки для вымешивания теста 
для просфор. Можно внести свою лепту 
и облегчить труд просфорниц.

На Дальней 
пустынке

Ребята из Православно-краеведческого 
центра «Исток» при Свято-Успенском Саров-
ском монастыре начали приводить в порядок 
территорию на Дальней пустынке. За зиму  
там скопилось много поваленных деревьев 
и бурелома. Его нужно распиливать и вывоз-
ить. Всех очень огорчило то, что колодчик 
батюшки Серафима засыпан песком. Его по-
старались расчистить. Но работы на Дальней 
пустынке еще много. Поэтому сюда придет-
ся наведываться еще не раз. Особенно тре-
буется помощь мужчин.

Желающие могут звонить руководите-
лю  центра «Исток» Людмиле Владими-
ровне Куликовой. Тел.: 8-910-146-94-47. 

Двухметровая эмблема мастерской 


