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 Сарове состо-
ялся традиционный митинг 
у Вечного огня - обелиска 
в честь павших за Родину 
в Великой Отечественной 
войне. Это – один из немно-
гих  праздников, который 
объединяет всех горожан, 
независимо от политиче-
ских взглядов и религиоз-
ной принадлежности. 

Как всегда, к Вечному огню собралось 
огромное число жителей Сарова, охвачен-
ных одним радостным чувством. Многие 
пришли семьями. Гордость за свой народ, 

67 лет назад победивший в тяжелейшей 
вой не и сумевший отстоять независимость 
страны, сливается в наших сердцах со скор-
бью о погибших и благодарностью все-
му поколению победителей. К ветеранам 
в этот день было особо трогательное отно-
шение. Детишки дарили героям вой ны цве-
ты, фотографировались с ними. На празд-
ничном митинге глава городской админи-
страции В.Димитров рассказал саровчанам 
об издании Книги памяти Сарова, в кото-
рой Роман Герасименко и Игорь Жидов со-
брали точные сведения о 418 жителях го-
рода, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны.   

В последние годы сложилась традиция 
участия духовенства и прихожан в митин-
гах, посвященных Дню Победы.  В этот раз 
в торжественной церемонии возложения 
цветов к обелиску приняли участие по-
мощник Саровского благочинного, насто-
ятель храмов Всех Святых и святого Пан-
телеимона протоиерей Александр Сухот-
кин, иереи Александр Брюховец и Сергий 
Скузоваткин, а также – три  класса Саров-
ской православной гимназии и отряд На-
циональной организации витязей. С каж-

дым годом наша делегация, благодаря пра-
вославной гимназии, становится все более 
многолюдной. 

В этом году особую красочность ше-
ствию придало участие молодежного об-
щественного объединения АРМИР («Ассо-
циация ролевого моделирования и исто-
рической реконструкции», руководитель 
– Василий Киселев) в кафтанах русских 
стрельцов, отороченных мехом шапках 
и с мощным оружием в руках. Также по-
радовала горожан группа людей в воен-
ной форме времен Великой Отечественной 
вой ны, на соответствующем автотранспор-
те, возглавляемая коллекционером воен-
ной техники Павлом Ширниным. Маль-
чишкам давали подержать настоящее тя-
желое боевое оружие, правда, с пропилен-
ным стволом.

А сразу после парада и возложения 
цветов к Вечному огню дружина саров-
ских витязей пополнилась новыми чле-
нами. Третьеклассники Саровской пра-
вославной гимназии вступили в ряды рус-
ского православного движения молоде-
жи – Национальной организации витязей 
(Н.О.В.).Они вместе с учителями и роди-

телями отправились в храм Иоанна Пред-
течи. Там протоиерей Александр Сухот-
кин в сослужении духовного руководите-
ля саровского отряда Н.О.В., директора 
воскресной школы при храме Всех Свя-
тых иерея Александра Брюховца, совер-
шил поминовение воинов, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. А затем ребя-
та под вынос знамени Саровской дружины 
Н.О.В. получили из рук вожатых пилотки 
с эмблемой организации.

Поздравляя гимназистов с этим собы-
тием, иерей Александр Брюховец сказал, 
что за восемь лет существования саровской 
дружины витязей число ее членов удвои-
лось. Он  напомнил, что теперь на плечи 
гимназистов возложена обязанность сви-
детельствовать о своей православной вере 
и хранить традиции. При этом важно со-
блюдать дисциплину, ведь без нее эта орга-
низация просто немыслима: « Пусть вера 
и любовь вас объединяют, духовного вам 
возрастания! И храни вас всех Господь!» – 
пожелал о.Александр.

 А.Виноградова, Т.Лепихова, 
фото авторов
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• В мире •
30 апреля на совещании представи-

телей и игуменов двадцати афонских мо-
настырей было принято решение о замо-
раживании отношений с греческим госу-
дарством. Священный Кинот горы Афон 
готов пойти на разрыв отношений с гре-
ческими властями из-за налогообложения 
монастырской недвижимости. Афониты 
намерены обратиться за помощью к при-
сутствующим на Святой Горе славянским 
странам: России, Сербии, Болгарии. При-
чиной для такого решения послужил но-
вый закон, согласно которому монастыри 
должны будут выплачивать непосильные 
для них налоги на недвижимость за преде-
лами Святой Горы Афон. Без этого ресурса 
монастыри не смогли бы принимать тыся-
чи паломников ежегодно.

• В России •
8 мая, в канун празднования Дня По-

беды, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возложил венок от Рус-
ской Православной Церкви к могиле Не-
известного солдата у Кремлевской стены.

• • •
7 мая в день инаугурации избранного 

президента России В.Путина после офи-
циальной церемонии вступления в долж-
ность главы государства патриарх Кирилл 
совершил молебен  в Благовещенском со-
боре Московского Кремля. Эта традиция 
была основана покойным патриархом 
Алексием II. 

• • •
7 мая прошел Георгиевский крест-

ный ход по местам кровопролитных боев 
под Санкт-Петербургом. В нем приняли 

участие священнослужители, ветераны 
войны, поисковики, учащиеся семинарии, 
курсанты военных училищ и прихожане. 
На местах боевых действий и воинских 
захоронений совершалось поминовение 
павших по синодику, составленному в пе-
тербургском храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 

• • •
3 мая президент подписал Указ «Об уч-

реждении ордена святой великомученицы 
Екатерины и знака отличия «За благодея-
ние». Ими будут награждать «известных 
своей высокой духовно-нравственной по-
зицией и милосердием граждан Россий-
ской Федерации и граждан иностранных 
государств за выдающийся вклад в миро-
творческую, гуманитарную и благотвори-
тельную деятельность, сохранение куль-
турного наследия».  

• • •
2 мая было подписано соглашение о со-

трудничестве между Синодальным отделом 

по церковной благотворительности и соци-
альному служению и НИЯУ МИФИ. В рам-
ках партнерской программы одаренные 
дети из многодетных и малоимущих семей, 
инвалиды и сироты получат дополнитель-
ные возможности для подготовки к посту-
плению в университет. Для тех, кому тяже-
ло посещать занятия лично, – школьников 
из других регионов России и детей-инва-
лидов – будет организовано дистанцион-
ное обучение.

• В митрополии •
9 мая праздничные мероприятия в центре 
Нижнего Новгорода, посвященные 67-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне, начались с Божественной литургии 
в Михайло-Архангельском соборе кремля. 
Богослужение возглавил секретарь митро-
полии митрофорный прото иерей Игорь 
Пономарев в сослужении клириков хра-
мов города.  

• • •
Для справки: 9 мая Православная Цер-

ковь совершает поминовение усопших во-
инов, за веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. С 2010 года цир-
куляром Святейшего Патриарха Кирилла 
введено особое ежегодное литургическое 
поминовение, приуроченное к празднова-
нию Дня Победы. По окончании литургии 
в этот день ежегодно совершается благо-
дарственный молебен Господу Богу за да-
рование Победы в войне. 

• • •
В Серафимо-Дивеевском монасты-

ре началось строительство нового собо-
ра, который должен завершить монастыр-
ский ансамбль. По замыслу самого прп. 
Серафима в Дивеево должно было быть 
три больших собора, однако возможность 
воплотить его появилась только сейчас. 
По словам митрополита Нижегородско-
го и Арзамасского Георгия, подготовка 
к строительству храма велась более деся-
ти лет. Архитектор Андрей Анисимов рас-
сказал, что собор будет иметь пропорции, 
известные из пророчества преподобного 
Серафима и определенные Поясом Бого-
родицы: двадцать поясов в ширину, трид-
цать в длину, пятьдесят в высоту. Высота 
здания будет составлять около 60 метров. 
Основой облика будущего храма послу-
жила главная церковь московского За-
иконоспасского монастыря. Предполага-
ется, что строительство займет два – два 
с половиной года, еще полтора – на оформ-
ление интерьера. Новый собор будет бе-
лого цвета со стальной кровлей и золотой 
главкой. Главный престол (из восьми) бу-
дет освящен в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

• В Сарове • 
6 мая клирики Саровского благочиния соборно отслу-

жили молебен св. вмч. Георгию Победоносцу в часовне 
д. Балыково. На молебне были строитель часовни депу-
тат городской думы Иван Ситников и прихожане, многие 
из которых – жители Балыкова или садоводы. Собравши-
еся просили настоятеля храмов Всех Святых и св. Панте-
леимона протоиерея Александра Сухоткина сделать мо-
лебны в  часовне регулярными, на что тот ответил согла-
сием. Для этого надо, чтобы жители Балыкова выбрали 
ответственного за подготовку часовни к богослужению.  

• • •
5 мая ученики воскресной школы при храме Всех Свя-

тых и члены Национальной организации витязей поздра-
вили с Пасхой пациентов детского отделения больницы. 
Они исполнили песни и показали кукольный спектакль. 
Зрители хорошо приняли самодеятельных артистов. Были 
розданы подарки – книжки и игрушки, удалось пообщать-
ся и поиграть в пасхальные игры. А в течение учебного 
года в детское отделение постоянно приходят препода-
ватели воскресной школы – Екатерина Коржавина и Ан-
дрей Рыбаков. Они не могут дать детям систематические 
знания, поскольку состав больных постоянно обновляет-
ся. Но даже несколько занятий могут пробудить у ребен-
ка интерес к православию.  

• • •
3 мая на курсах повышения квалификации для педа-

гогов Сарова с докладом о предмете  «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) выступил учи-
тель и методист О.К.Ерин, куратор по взаимодействию 
Саровского благочиния и муниципальных образователь-
ных учреждений. В минувшем декабре представители 
НИРО обучались в Москве преподаванию ОРКСЭ и по-
лучили тьюторские полномочия. Затем они провели об-
учение педагогов со всей области. Из Сарова 
там были: О.К.Ерин, А.В.Закутин (директор 
СОШ №7) и учитель-тьютор О.Ю.Александрова 
(СОШ №16). С 10 по 30 мая в городе пройдут 
курсы для учителей, которые в 2012-2013 учеб-
ном году будут преподавать ОРКСЭ. Докладчик 
рассказал о специфике нового предмета и от-
ветил на вопросы учителей.  

• • •
1 мая ребята из саровской дружины витя-

зей ходили в поход, где приобретали  альпи-
нистские навыки.  

• • •
30 апреля третьеклассники Саровской 

православной гимназии с духовником – про-
тоиереем Владимиром Кузнецовым, учителем 
Т.Гришиной и родными совершили паломни-
чество в Муром, поклонились православным 
святыням, побывали в родном селе Ильи Му-
ромца – Карачарове. В завершение поездки 

о.Владимир высказал надежду, что гимназисты не толь-
ко узнали много интересного, но и приобрели новые до-
бродетели: научились у Ильи Муромца любви к роди-
телям, Родине и Богу, а у Петра и Февронии – верности 
и целомудрию.  

• • •
29 апреля в Ардатове состоялся традиционный бал 

витязей. На него собрались около сорока членов Н.О.В. 
из Нижнего Новгорода, Ардатова, Дивеева и Сарова.  Ду-
ховник движения Н.О.В. протоиерей Михаил Резин бла-
гословил ребят и сказал, что каждая встреча для витя-
зей – это повод укрепить свои ряды, духовное братство. 
Изюминкой бала стало участие в нем саровской Студии 
исторического танца при объединении АРМИР. Эти тан-
цы не требуют такой серьезной подготовки, как бальные 
или спортивные, их танцуют для удовольствия. Руководи-
тель студии исторического танца Мария Чертилина ста-
вит задачу приобщить молодежь к танцевальным тради-
циям, дать альтернативу современной антикультуре. Ре-
бята простились до летнего лагеря витязей «Русь», подго-
товка к которому уже началась. В планах – продолжить 
обучение историческим танцам в лагере.  

• • •
28 апреля глава г. Сарова А.Голубев провел круглый 

стол, посвященный защите проекта саровского инноваци-
онного кластера как новой комплексной программы раз-
вития территории. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Костюков 
отдельно остановился на духовной составляющей саров-
ского кластера. Он обратился к участнику круглого стола 
наместнику Свято-Успенского мужского монастыря игу-
мену Никону (Ивашкову) с просьбой представить на пре-
зентации духовно-научный центр на базе монастыря. Его 
создание поддержал митрополит Георгий, получив бла-
гословение патриарха Кирилла. 

Как сказал игумен Никон, целью создания духовного 
центра, естественно, является становление духовно раз-

витого человека, для чего в Сарове есть все основания. 
По его словам, даже в самом  стремлении высокопостав-
ленных лиц государства посетить Саровскую пустынь вид-
на их серьезная заинтересованность в духовной состав-
ляющей. А так как город – научный, то естественно соз-
дание духовно-научного центра. Наместник монастыря 
пояснил, что под центр он планирует выделить все север-
ное крыло комплекса монастырских зданий. Там распо-
ложатся конференц-залы, библиотека и читальный зал, 
экспозиция прибытия в Саров Государя Николая II с се-
мьей на прославление прп. Серафима Саровского, а так-
же – экспозиция исторического объединения «Саровская 
пустынь», краеведческий центр и экскурсионная служба.   

• • •
26 апреля, как сообщил официальный сайт городской 

думы г. Сарова, на комитете по экономической полити-
ке, градостроительству и городскому хозяйству обсуж-
дался вопрос о необходимости ограничения движения 
через Монастырскую площадь. Как доложил В.Стрельцов, 
руководитель созданной депутатами по данной пробле-
ме рабочей группы: «По имеющейся информации, в под-
земных ходах, что находятся под Монастырской площа-
дью, продолжается обрушение сводов. На это влияют 
два фактора: весенние талые воды, что просачиваются 
сквозь землю, и интенсивное автомобильное движение, 
– сказал  В.Стрельцов. – Саровское подземелье – это уни-
кальное рукотворное сооружение, по свой протяженно-
сти оно занимает третье место в России и требует безус-
ловного сохранения».

В.Стрельцов заострил внимание на том факте, что за-
прет движения автотранспорта  по Монастырской площа-
ди несет несколько социальных проблем. «Если запретить 
проезд, то на таком большом отрезке дороги останется 
только одна автобусная остановка – у библиотеки Мая-
ковского. Родителям с детьми будет тяжело добираться 
до детской поликлиники. Также автобусами пользуются 

люди преклонного возраста, которые постоян-
но посещают храмы, – отметил  депутат. – Но не-
смотря на это, мы должны решать вопрос, пото-
му что отмечены два места, и одно из них при-
легает к церковной лавке, где  может случить-
ся провал».

Депутаты предложили городской админи-
страции совместно с ГИБДД рассмотреть во-
прос о запрещении движения грузового авто-
транспорта по пр. Мира и Монастырской пло-
щади и рекомендовали провести инженерно-ге-
ологическое обследование состояния проезжей 
части и тротуаров, чтобы в четвертом кварта-
ле вернуться к вопросу на заседании комитета. 
Зам. председателя городской думы А.Тихонов 
сказал, что «рабочая группа будет встречаться 
с настоятелем  монастыря, поскольку, скорее 
всего, подобное обследование монастырь про-
вел, да и выходить из сложившейся ситуации 
надо совместно».
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И.Романова: «Помогать нужно больше для нас самих»
Социальное служение

Благотворительность 
в цифрах

Во время Рождественской акции в ТЦ 
«Плаза» Православный волонтерский 
центр «Радость моя» собрал 33970 ру-
блей на подарки для саровских детей-ин-
валидов. А во время Пасхальной акции 
– 67330 рублей. На Рождество волонте-
ры пришли домой с поздравлениями и по-
дарками к ребятишкам из 60 семей (сре-
ди них – одинокие мамы, многодетные се-
мьи и семьи, оставшиеся без кормильца), 
а на Пасху было уже более 70-ти. Поэтому 
на Светлой седмице добровольцам каж-
дый день после работы нужно было посе-
тить по 2-3 адреса. На Рождество они рас-
сказывали детям о рождении Спасителя, 
а на Пасху – о том, чему мы так радуемся 
в день Светлого Христова Воскресения. 
Кроме того, волонтеры побывали в домах-
интернатах в Потьме, Сатисе и Темникове, 
детском реабилитационном центре в Ар-
датове, где все воспитанники также полу-
чили подарки. Отчеты о поездках мы раз-
мещаем на сайте «Православный Саров». 

Не остались без подарков и ребята 
из наших, городских учреждений: шко-
лы-интерната № 9, социального детса-
да № 46 и Центра помощи семье и детям 
г. Саров «Теплый дом». Например, на Пас-
ху в подарки входили деревянные птич-
ки-свистульки, шоколадные яйца, книж-
ки, куличи или пироги, воздушные шары, 
шоколадные конфеты для призов во вре-
мя игр. Также были затраты на расходные 
материалы для рисования и изготовления 
поделок, на нужды конкретных учрежде-
ний (так, в Ардатовский реабилитацион-
ный центр купили 23 подушки для всех 
детей). Было много неденежных пожерт-
вований горожан (игрушек и сладостей), 
поэтому реально объем помощи получил-
ся больше. Так, в лицее № 15 и магазине 
«Гардеробъ» люди сами собрали и переда-
ли подарки для детского дома. 

Всего на Пасху добровольцам удалось 
охватить 430 детей. Первоначально бла-
готворительная акция была задумана 
для того, чтобы поздравить на дому го-
родских детей-инвалидов, но на собран-
ные горожанами средства реально по-
здравили в 5 раз больше ребят. 

Конечно, волонтеры не гонятся 
за количеством, ведь это – не обязалов-
ка, а то, чем они занимаются с удоволь-
ствием. Они понимают, что детей нель-
зя бросать, и если с кем-то подружились, 
то ребенок будет ждать их снова. Пасхаль-
ные игры с деревянными расписными яй-
цами вызывали неизменный успех у ребят 
любого возраста, даже у инвалидов-коля-
сочников: тут и движение, и желание вы-

играть приз. Мастер-классы по изготовле-
нию поделок и сувениров тоже показали 
свою перспективность. Каждый раз мож-
но научиться чему-то новому: и самим во-
лонтерам интересно, и детям, с которыми 
они занимаются. 

Кто такие 
волонтеры

Православный волонтерский центр – 
в развитии. Уже пора думать об изменении 
в сценариях поздравлений на следующий 
год, чтобы они не приелись. Чтобы сохра-
нить интерес детей. И сами добровольцы 
– тоже в пути, в поиске, в познании себя. 

Марину привела сестра, и теперь  до-
бровольческой деятельностью занимают-
ся все три сестры. На вопрос, что измени-
лось в ее жизни, Марина отвечает: «Ста-
ла больше ходить в церковь, серьезнее от-
носиться к вере». Ей нравится общаться 
с хорошей молодежью (плохие в волонте-
ры не пойдут) и, конечно, с детьми, к ко-
торым она с интересом присматривает-
ся, так как пока не замужем и своих де-
тей не имеет. 

А у Виталия трое собственных ребя-
тишек. Казалось бы, человеку есть чем за-
няться дома, но он навещает воспитанни-
ков Темниковского дома-интерната для ин-
валидов, всех знает по имени. Он позна-
комился с волонтерами во время сбора 
средств в ТЦ «Плаза»,  спросил, не собира-
ются ли они в Темников. Когда услышал, 
что нет, стал убеждать, что туда просто не-
обходимо поехать. Виталий заинтересовал-
ся деятельностью волонтеров, по его мне-
нию, у такой сплоченной команды гораз-
до больше возможностей, чем у одиноч-
ки. Он увидел спектакль «Ай да Мыцык!» 
Православного творческого объединения 
«МiР», показанный в коррекционной шко-
ле-интернате пос. Сатис, и уговорил арти-
стов повторить выступление в Темникове. 
Вот что значит сила убеждения! Действи-
тельно, такая душеполезная культурная 
программа очень нужна детям. Сколько 
времени прошло с Рождества! А ребята 
из Темникова сразу узнали артистов ПТО 
«МiР», так как смотрели в их исполнении 
вертепное действо, когда приезжали в Са-
ров. Они даже рассказывали, в каких ме-
стах представления плакали. Вообще, там 
дети очень добрые, они трогательно помо-
гают друг другу. И даже пожалели актрису 
Татьяну Мальгину, которая играла одино-
кую тетушку Марину: «Бедная вы бедная, 
такая одинокая»… 

Таня, Женя, Маша и Валера – моло-
дые инвалиды. У них есть свободное вре-
мя и желание приносить пользу. У многих 
проблемы с трудоустройством. Доброволь-
чество для них – отдушина, возможность 
социализации и общения со здоровыми 
сверстниками. Аня принимала участие еще 
в акциях Центра милосердия, сейчас ожи-
дает рождения первенца, но до последне-
го не оставляет волонтерские дела – боль-
шая часть телефонного опроса родителей 
детей-инвалидов лежала на ней. Лида – 
солнечная девушка, сотрудник ВНИИ-
ЭФ. Прочла объявление и захотела стать 
сказочным персонажем, поздравлять де-
тей. Спрашиваю, почему она продолжает 
этим заниматься? – Потому что нравится. 
– Но ведь это труд. Куда-то ехать, играть 
с детьми. А ведь так хочется полежать, от-
дохнуть, посмотреть кино.  – Конечно, – со-
глашается  Лида, – устаешь. Но мне кажет-
ся, что я получаю от детей гораздо боль-
ше, чем делаю для них…

Порой людям трудно объяснить, зачем 
они этим занимаются. Но наступает оче-
редная акция, и видишь все те же знако-
мые и воодушевленные лица. 

Двое волонтеров – молодые сотруд-
ники ВНИИЭФ, москвичи. Они съезди-
ли на Рождество в Ардатовский реабили-
тационный центр и общаться с детьми им 

настолько понравилось, что один из них 
на майские праздники даже отложил по-
ездку домой, чтобы еще побывать у ар-
датовцев.

Среди волонтеров много работающей 
молодежи, они используют свой досуг 
для добрых дел. Есть люди в возрасте, се-
мейные и очень занятые. Они предпочи-
тают участие в разовых акциях. А моло-
дежь более интересуют регулярные встре-
чи, совместные поездки и общение. Вот 
такая разношерстная компания, которую 
объединяет желание нести радость тем, 
кто в ней нуждается, и радоваться самим. 

Сделать доброе дело 
без опасений

Волонтерское движение подобно заква-
ске, которая поднимает тесто. В него вклю-
чились все приходские структуры. Очень 
активно участвует в этом наша православ-
ная гимназия. Раньше люди тоже ездили 
в детские дома, поздравляли детей, но все 
это было разрозненно, а тут – совсем дру-
гой масштаб работы.  Если прежде для про-
ведения, например, акции «С миру по ли-
сточку» Центр милосердия прихода храма 
Всех Святых получал пожертвования в ос-
новном от обеспеченных спонсоров, то те-
перь может участвовать каждый горожа-
нин. Пусть он даст 5-10 рублей, но если 
участников много, набирается значитель-

ная сумма на реализацию благотворитель-
ной акции. 

Волонтеры не изобрели ничего ново-
го, но аккумулировали то, что было до них. 
Это – опыт проведения акций ДМиС и ор-
ганизация обучающих мастер-классов клу-
бом общения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Лотос». Конеч-
но, используется 15-летний опыт работы 
Центра милосердия, который поздравлял 
ребят из детдомов и социальных учреж-
дений, оказывал адресную помощь нуж-
дающимся. 

Когда рядом делают добрые дела, мно-
гим почему-то тоже хочется включить-
ся в этот процесс. Доброделание зарази-
тельно. Но мы часто подавляем это в себе 
из опасения получить обратный эффект. 
Потому что у нас не хватает опыта и му-
дрости. Приведу пример. Одна знакомая 
поместила в газете объявление, что отдаст 
работающую стиральную машину с мыс-
лью: «Вдруг она кого-то выручит?» А к ней 
пришли хваткие мужики из сервиса по ре-
монту техники и прямо при хозяйке стали 
деловито обсуждать, что хорошие детали 
надо заменить на плохие, и если подкра-
сить ржавые пятна, то эту машину мож-
но продать на пару тысяч дороже… И та-
кое бывает. А приходской Центр милосер-
дия и акции, проводимые волонтерами, 
дают людям возможность сделать доброе 
дело без опасений. Пожертвования попа-
дут к детям или к действительно нуждаю-
щимся людям. Поэтому в благотворитель-
ность вовлекается много горожан.

Город 
неравнодушных 

людей
Волонтеры многое увидели. Прекрас-

но обустроенную школу-интернат в пос. 
Сатис и бедный реабилитационный центр 
в Ардатове. Очень больных детей, кото-
рые несмотря ни на что радуются жизни. 
Саровских детей-инвалидов, не выходя-
щих из дома – они были счастливы обще-
нию и новым друзьям. Престарелых людей, 
у которых дома делали генеральную убор-
ку. Им больше всего не хватает внимания. 
Везде волонтеры были желанные гости… 

И.Романова: «Мне кажется, что все 
это больше надо даже нам самим. Пусть 
молодые люди, которые собираются соз-
дать семьи, прочувствуют атмосферу в дет-
ских домах, увидят, как живется инвалидам 
или одиноким старикам. Это – сильный 
психологический момент. Пусть они учат-
ся дарить этим людям тепло своей души. 
Не обязательно ездить туда с кучей подар-
ков. Самое дорогое – это внимание и ро-
скошь человеческого общения».

3 мая на радио «Говорит Саров» был 
прямой эфир, посвященный благотвори-
тельности. Гостями в студии стали руко-
водитель волонтерского центра при храме 
Всех Святых «Радость моя!» Ирина Рома-

нова (она же возглавляет Центр милосер-
дия) и ее заместитель Анна Виноградо-
ва. Прямой эфир подготовила и провела 
Юлия Ефремова.

Представители волонтерского центра 
рассказали горожанам о проводимых ак-
циях и направлениях работы, о том, кто 
может быть волонтером и как им стать, 
о принципах волонтерской деятельности, 
ближайших планах и перспективах. Видео-
запись прямого эфира подготовлена и раз-
мещена в Интернете сотрудниками радио 
«Говорит Саров».  

А.Виноградова обратилась к слушаю-
щим передачу родителям детей-инвали-
дов с предложением звонить (по тел. во-
лонтерского центра 3-14-52), если у них 
возникнут какие-то проблемы. Програм-
ма Православного волонтерского центра 
не ограничивается поздравлениями, до-
бровольцы готовы помогать таким семьям 
в разных ситуациях. 

По мнению И.Романовой, саровчане – 
очень отзывчивые и добрые люди. Это под-
твердил опрос, проведенный во время пря-
мого эфира. Как выяснилось, 100% прого-
лосовавших радиослушателей постоянно 
участвуют в благотворительности. 

Волонтерский центр приглашает 
всех неравнодушных и активных людей 
влиться в ряды волонтеров. Собрания 
проходят каждую среду в 18.30 по адре-
су пр.Мира, 54. Любое ваше доброе на-
чинание будет встречено с радостью!

М.Курякина, фото А.Виноградовой

Подходит к концу очередной, уже четвертый 
по счету, благотворительный марафон – «Пасхальные дни 
милосердия-2012», который организовал приход храма 
Всех Святых при поддержке городского департамента 
по делам молодежи и спорта (ДМиС) и Комплексного 
центра социального обслуживания населения г.Сарова.   
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с 14.05.12 по 20.05.12

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
14 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 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Отношение к власти»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Фрейлина по-
следней русской Импера-
трицы – монахиня Мария 
(Танеева)». 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 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». «Книга прот. Олега 
Стеняева «Человек в мире 
соблазнов»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
10.45  «Церковь и мир» 

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

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

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

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

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

(Самара) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

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

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Творческая мастер-
ская»

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 15 МАя

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

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

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

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Любовь как испол-
нение Закона»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Фрейлина по-
следней русской Импера-
трицы – монахиня Мария 
(Танеева)». Часть 2

02.00, 10.45 «Благовест» 
(Ставрополь) 

02.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

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

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм 

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

06.00 «Утреннее правило»
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь». 

«Погорельцы Даниловы»
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 (Одесса)
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». 

«Благовещенский мона-
стырь г.Муром»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 16 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» (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  «Время ис тины» 

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

для души» 
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

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

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

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

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

15.30 Документальный фильм
16.30 «Слово пастыря» (Ли-

пецк)
17.00 «Литературный квар-

тал». «Книга прот. Олега 
Стеняева «Человек в мире 
соблазнов»

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». 

«Фрейлина последней рус-
ской Императрицы – мо-
нахиня Мария (Танеева)». 
Часть 1

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 17 МАя

00.00, 15.30 «Преображение» 
(Пенза) 

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

«Погорельцы Даниловы»
01.00, 11.00, 20.00 Встре-

ча проф. А.И.Осипова со 
школьниками «Кто такой 
православный?». Часть 1

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

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

03.00, 05.00, 10.00 Докумен-
тальный фильм

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

«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

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

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

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

альное обозрение» (Одес-
са)

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

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

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

22.00 «Новости»
12.30 «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» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

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

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

язык»
21.30 «Уроки Православия». 

«Фрейлина последней рус-
ской Императрицы – мо-
нахиня Мария (Танеева)». 
Часть 2

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

ПяТНИЦА 18 МАя

00.00, 07.00 «Творческая ма-
стерская»

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

00.45 «По святым местам». 
«Благовещенский мона-
стырь г.Муром»

01.00, 11.00, 20.00 Встре-
ча проф. А.И.Осипова со 
школьниками «Кто такой 
православный?». Часть 2

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

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

02.30 «Звонница» (Ярос-
лавль) 

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

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

Завет»
08.30 «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» (Эсто-
ния)

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 19 МАя

00.00 «Литературный квар-
тал». «Книга прот. Олега 
Стеняева «Человек в мире 
соблазнов»

00.30, 12.45 «Интервью 
епископа Лонгина» (Са-
ратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Мир души» 
(Владикавказ)

00.45 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О мо-
литве, послушании и пре-
лести»

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». «Благовещенский 
монастырь г.Муром»

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

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

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

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Мироносицы» 
10.00 «Преображение (Одесса)

10.30 «Всем миром!»
12.00 «Мир Православия» 

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

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

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

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 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 литур-

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

«Погорельцы Даниловы»
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»



Православный Саров, № 9 (26), 18 мая 2012 5НАЗВАНИЕ РУБРИКИПРОГРАММА телеКОМПАНИИ «СОюз»

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 27.02.12 по 04.03.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Жизнь для Господа»

01.30, 08.30 «Уроки Пра-
вославия». «Школа по-
каяния с протоиере-
ем Андреем Каневым». 
Часть 11

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 книж-
ной полки»

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

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

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

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

тал». «Творчество пи-
сателя Сергея Козлова 
(г.Тюмень)»

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

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

10.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Архан-
гельск) 

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

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

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

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

(Самара) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

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

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Творческая мастер-
ская»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шиш-
кином 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 22 МАя

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

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

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

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Не суди брата сво-
его»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покая-
ния с протоиереем Ан-
дреем Каневым». Часть 12

02.00, 10.45 «Благовест» 
(Ставрополь) 

02.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

03.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскре-
сение» (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». 

«Вероника Кильмакова»
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 Шиш-
кином лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «По святым местам». 

«Спасо-Преображенский 
монастырь г.Муром»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 23 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 «Преображение» (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» (Екатеринбург)

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Отражение» (Севасто-

поль)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00  «Время ис тины» 

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

для души» 
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

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

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

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

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

15.30 Док. фильм
16.30 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
17.00 «Литературный квар-

тал». «Творчество пи-
сателя Сергея Козлова 
(г.Тюмень)»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
21.30 «Уроки Православия». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Часть 11

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 24 МАя

00.00 «Вопросы веры» (Пенза) 
00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь». 

«Вероника Кильмакова»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Чу-
деса и знамения»

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

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

03.00, 05.00, 10.00 Докумен-
тальный фильм

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

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

ной полки»

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

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

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

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

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

альное обозрение» (Одес-
са)

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

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

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

22.00 «Новости»
12.30 «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)
15.30 «Преображение» (Пенза)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскре-
сение» (Ханты-Мансийск)

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

язык»
21.30 «Уроки Православия». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Часть 12

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

ПяТНИЦА 25 МАя

00.00, 07.00 «Творческая ма-
стерская»

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

00.45 «По святым местам». 
«Спасо-Преображенский 
монастырь г.Муром»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Се-
мья. Подготовка челове-
ка». Часть 1

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

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

02.30 «Звонница» (Ярос-
лавль) 

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

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

Завет»
08.30 «Преображение» (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» (Эсто-
ния)

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

рополь)
17.00 «Отражение» (Севасто-

поль)  
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

СУББОТА 26 МАя

00.00 «Литературный квар-
тал». «Творчество пи-
сателя Сергея Козлова 
(г.Тюмень)»

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 «Се-
мья. Подготовка челове-
ка». 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». «Спасо-Преоб-
раженский монастырь 
г.Муром»

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

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

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

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Мироносицы» 
10 . 0 0  « П р е о б р а ж е н и е 

(Одесса)

10.30 «Всем миром!»
12.00 «Мир Православия» 

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

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

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

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 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 литур-

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

«Вероника Кильмакова»
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 Шиш-
кином 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»



Православный Саров, № 9 (26), 18 мая 20126 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Вся жизнь в стихах отражена
ЦеРКОВь В лИЦАх

Память

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Мария Ивановна Павлунина 
принадлежит к тому по-
колению, чье беззаботное 
детство украла война. В 11 
лет она начала трудиться 
в колхозе наравне со 
взрослыми... Мы привыкли 
рассказывать о своей 
жизни, перебирая фото-
графии, а она снималась 
нечасто. Зато о жизни 
Марии Павлуниной могут 
поведать ее стихи.  

Мария Ивановна к моему приходу на-
крыла полный стол. Прямо с порога усади-
ла меня за него и начала потчевать. Отго-
ворки, что время сейчас сытое, она пропу-
скала мимо ушей: «Гостям не говорят «ку-
шайте», но «ешьте». «Кушайте» – значит, 
слегка перекусите, а человека накормить 
надо». Голодное военное детство и после-
военная юность – это на всю жизнь. Сама 
хозяйка только пощипывала свежий ржа-
ной мякиш. Мария Ивановна рассказыва-
ла, как в ее семье всегда привечали стран-
ников, кормили даже в военное лихоле-
тье. И всем хватало, Господь не оставлял. 

У них ночевали по несколько человек, хо-
дивших из Иваново в Вознесенск менять 
ситец на рожь и муку. Бабушка ее учила: 
«Отдай хорошее, а себе оставь что похуже. 
Умей давать приветливо, с теплых рук»... 

Мария Павлунина родом из села Смир-
ново, что находится в 13 км от Дивеева 
в сторону Арзамаса. Родилась 14 августа 
1930 года, на Яблочный Спас под коло-
кольный звон к заутрене. «Поэтому, – го-
ворит Мария Ивановна, – я такая счастли-
вая». Церковь во имя Благовещения Пре-
святой Богородицы – старинная, трехпре-
стольная, построенная в 1731 году. Два 
боковых придела были освящены в честь 
свт. Николая и свт. Димитрия Ростовско-
го. Мария Ивановна ее очень любила. Те-
перь там – лишь ветхий остов колоколь-
ни. А еще в Смирново ее родной дедуш-
ка по матери, Алексий, построил часовню 
на кладбище и Троицкую церковь – пяти-
главку из красного кирпича. С приходом 
советской власти ее разобрали на фун-

даменты конных дворов и коровников. 
Мария Ивановна мечтает о возрождении 
церкви в родном селе. Об этом ее стихо-
творение… 

Церковь
За прудом, третий век доживая,
Деревянная церковь стоит:
Колокольню на запад склоняя,
Сострадальцев на помощь манит.
Вразумитесь, любезные люди,
Как без храма вам жить на земле?
Кто духовную радость разбудит
Без небесного гласа во мгле?
Вспоминайте, как старый и малый
Сохраняли душевный покой:
Храм служил всем опорой немалой
В этой жизни – греховной такой.
Деревянная, но величава
В белоснежной ограде своей;
И вокруг она – слева и справа
Красовалась среди оскорей.
А когда в ней к обедне звонили,
Возле церкви дрожала земля,
И миряне тотчас же спешили
На молитву, что в звоне была.
Он будил в нашем сердце отраду – 
Все стремились в Божественный храм.
И с молитвой святой, как с наградой,
Возносились душой к небесам!

Все довольны и радостны были,
Но нежданно постигла беда:
С колокольни святыни разбили, 
Увезли неизвестно куда.
Через год саму церковь закрыли,
Все иконы сгубили в огне.
Что осталось – то в землю зарыли
При дождливом и ветреном дне.
Оскверненная, складом служила
И потом в непригодность пришла.
Все прекрасно когда-то в ней было,
А теперь – до разрухи дошла.
Ободритесь, селяне Смирнова!
И постройте свой каменный храм.
Вы духовно окрепнете снова,
Благодать снова явится вам.

2.05.2012 года

В дни войны Маруся вместе с другими 
подростками работала в колхозе за палоч-
ки-трудодни. За день молотьбы «зараба-
тывала» вязанку соломы. А в июле-авгу-
сте во время уборки урожая – по 200 г хле-
ба за трудодень (за 2 месяца получалось 
12  кг). Жили тем, что выращивали на сво-
ем участке – «усаде» в 40 соток. Сажали 
картошку и коноплю, которую пряли и тка-
ли, делая грубую ткань. М.Павлунина: 
«В 1941 году на войне убили отца. Мать 
осталась вдовой в 34 года с четырьмя деть-
ми и двумя стариками. Крестьяне тог-
да должны были выплачивать продналог: 
50 штук яиц, 250 л молока, 40 кг мяса. 
Сами жили на одной картошке, а все необ-
ходимое сдавали государству. Но ребятиш-
ки были здоровы, не болели. После работы 
в колхозе мы с покойным братом подбира-
ли колоски. Мама из них намолола мешок 
муки и пешком ходила до Мурома вымени-
вать ее на ткань для обновок детям»… 
А потом кончилась война.

День Победы
Ушел в историю тот День Победы.
Тот первый день конца большой войны.
Но в памяти живут печаль и беды
И даже в дни священной тишины.
Поутру Светлой той седмицы 
Обильный дождик поливал.
Казалось, что святой слезою
Он кровь пролитую с земли смывал.

О мире весть из вражеского стана – 
Священная для каждого она – 
В тот ранний час в эфире Левитаном
На всю страну была передана.

Сражались мы за Родину святую,
Свободу, честь достойно сберегли.
И мужеством Победу золотую
В боях смертельных одержать могли!

О, сколько было радости в народе.
Услыша долгожданные слова,
На митинге, открытом на природе,
От этих слов кружилась голова.

Во всех речах была надежда, вера
И гордость за свою страну.
Все подвиги вставали для примера,
И даже те, что были в старину.

В толпе слыхала вздохи и рыданья – 
Невольно сердце дрогнуло в груди:
Какие муки вынесли, страданья, 
А сколько горя было впереди? 

Куда ни глянь, сироты и калеки,
Разрушено, сожжено все дотла.
Могилы братские останутся навеки:
О павших память вечна и светла!

К полудню небо стало ясным,
Невесть куда уплыли облака,
Лишь ветер бил по флагам красным,
И солнце улыбалось свысока.

Согрета майским солнышком, природа
Светилась нежной зеленью весны,
Как вечный символ мира для народа,  
Уставшего от ужасов войны.

В селе запела русская гармошка, 
Врывалась в душу каждого она:
Та песня разливалася немножко,
А где-то обрывалась, как струна.

23.04.2010 

В 1947 году семья лишилась коровы. 
И куры подохли. Тогда 16-летняя Мару-
ся устроилась на торфоразработки около 
города Бор. Ее взяли по паспорту тетки, 
которая была старше на 21 год. Мать со 
слезами провожала маленькую и тощую 
дочь пешком до Арзамаса. Но деваться не-
куда. Так хоть была надежда что-то зара-
ботать и, главное, семья освобождалась 
от уплаты сельхозналога. А потом Маруся 
пряталась от проверок милиции и плати-
ла с зарплаты налог на бездетность вме-
сто тетки.

Благословение
Доныне четко помню утро мая,
Одетое туманной синевой:
Тогда впервые провожала мама
Меня на фронт – на мирный, трудовой.
Как принято, присели на минутку,
С волнением в душевной глубине.
Прижав меня, родная, как малютку,
Слова напутствия сказала мне:
«Скажу тебе – в душе своей не скрою, 
Ведь жизнь пройти – не поле перейти,
Не будь жестокой, ревностной порою,
С добром старайся к каждому прийти.
От добрых дел природа расцветает,
С добром и жизнь светла и хороша.
Так от него порою быстро тает
И самая застывшая душа».
«Такое вот мое благословенье», – 
Сказала мама, стоя предо мной.
Ее души святое вдохновенье, 
Та сила духа овладела мной.
Я в жизни путь прошла немалый,
И стала дважды матерью давно.
Но слова, мне сказанные мамой, 
В моей душе хранятся все равно! 

25.05.1967 

Торф использовался для топки элек-
тростанций. Маруся разливала жидкую 
смесь, грузила готовый продукт в пуль-
мановские вагоны. Она ворочала тяже-
сти, была сильной и ловкой, все спорилось 
в ее руках. Девочка сумела стать кормиль-
цем семьи. Например, привезет пару вале-
нок, продаст, а на вырученные деньги ку-
пит дрова на зиму. Маруся проработала 
на торфе восемь лет. Приехала домой бо-
гатой (по деревенским меркам) невестой. 
Но она, в юности выдернутая из деревен-
ского уклада жизни, не захотела остать-
ся в селе, хотя от женихов отбоя не было. 
У Марии Ивановны было 4 класса образо-
вания, она мечтала продолжить учение. 
С трудом выхлопотала себе справку, что-
бы уехать из села. 

В 1955 году она попала в Саров. Рабо-
тала в службе саночистки города. Вышла 
замуж, родила двоих сыновей. И лишь 
в 35 лет сбылась ее мечта – она пошла 
учиться в вечернюю школу. Муж не одо-
брял ее тяги к знаниям, но ничего поде-
лать не мог. После окончания вечерней 
школы Мария Ивановна поступила в тех-
никум, а затем заочно на «отлично» окон-
чила Московский экономический инсти-
тут. В 51 год она получила диплом эконо-
миста по труду. 

Окончание на стр.6

Мария Павлунина (крайняя слева) с семьей. 1939 год

Разрушенная церковь в с.Смирново
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Продолжается обустройство храма
хРАМы И ПРАздНИКИ

19 мая Церковь вспоминает праведного Иова Много стра дального. Вот уже год, как было совер-
шено малое освящение храма возле кладбища в честь этого святого. В преддверии престоль-
ного праздника мы попросили протоиерея Льва Юшкова рассказать о том, как идут работы 
по благоустройству храма.

О.Лев: «Потихоньку храм украшается и обустраивается. 
Перед майскими праздниками была проложена асфальтовая 
дорожка ко входу. Мы заключили договор с мастером из Ар-
замаса на изготовление четырех малых куполов. В дальней-
шем приход планирует с ним заключить договор на изготов-
ление центрального купола. В это же время резчик по дереву 
из г.Павлово заканчивает проект иконостаса, который будет 
похож на иконостас в храме Илии Пророка. Первый местный 
ряд из 6 икон уже готов (иконы Господа и Божией Матери, про-
роков Моисея и Илии, праведного Иова Многострадального 
и святых царственных страстотерпцев). Их написали саровские 
иконописцы, братья Кузьмины. Им же предстоит изготовить 
остальные 26 икон: 6 – в праздничном ряду, 6 – на Царских вра-
тах, 8 – в медальонах вокруг Царских врат, 4 – евангелисты, 

«Тайная вечеря» и «Спас в силах». Когда будет готов проект 
иконостаса и станет ясен размер икон, на православных при-
ходах Сарова будет проводиться целевой сбор средств на них. 

Впереди большая работа по благоустройству территории, 
прилегающей к храму. Предстоит выровнять площадку с помо-
щью песка, сделать отмостку вокруг храма, уложить брусчатку, 
изготовить и установить ограду, разбить клумбы. Все это бу-
дет делаться по мере поступления пожертвований прихожан».

Справка. Протоиерей Лев Юшков с 2008 года несет послу-
шание по строительству храма. C июля 2011 года там регуляр-
но проводятся богослужения – по субботам в 8 часов заупокой-
ная литургия, а в пятницу в 17 часов – вечернее богослужение. 

М.Курякина
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Продолжение, начало на стр.6
Марию Павлунину перевели в Управление 

коммунально-бытовых предприятий, где она 
заведовала учебно-курсовым комбинатом, 
была профсоюзным лидером… В ее стихотво-
рении «Школа», написанном в 1968 году, есть 
такие строчки: 

«Мне школа очень многое дала:
В духовный мир дорогу мне открыла,
Меня в дорогу знаний позвала,
Во мне и силу воли пробудила.
Мне школа искорку в душе зажгла:
На мир теперь смотрю совсем иначе,
Увидела, что раньше не могла,
И стала жизнь прекрасней и богаче…
…На двадцать лет была я старше всех,
Учителям с усердием внимала,
Отсюда я и черпала успех:
Задание любое выполняла.
Все годы в классе старостой была,
Старалась хорошо учиться.
Казалось мне – я по волнам плыла
За тем, чего хотела я добиться».

Поэтическая жилка у Марии Павлуниной 
была всегда. Но что-то записывать начала тог-
да, когда жизнь стала полегче, посвободнее. 
Не судите строго ее творчество. Мария Ива-
новна сама понимает, что стихи не без огре-
хов, но она изливает в них свою душу, которая  
осталась такой, какой была, – русской, деревен-
ской, открытой, верящей в Бога,  стремящейся 
к добру. Мария Ивановна с беззаветной любо-
вью пишет о Родине. Народная певучесть при-
дает ее стихам особое очарование. 

Родимая сторонка
О Родина, село мое святое!
Мне кажется, тебя на свете краше нет:
Прошло мое здесь детство золотое
И пламенный расцвет суровых юных лет.
Знакома с детства каждая дорожка,
Ведущая от дома в поле, на луга.
Отца березка в кружевных сережках
Душе поистине мила и дорога.
По-своему красивая природа – 
Весной при свете ясной утренней зари,
Когда прохладой веет с огорода,
Росинки светятся, что ночью фонари.
Тихонько шепчет голубая ива,
Склоняя крону к зеркалу пруда,
Где переливом жемчуга красиво
Блестит на солнышке прозрачная вода.
На склоне, будто в бархате зеленом,
На Барской горке, что у школы на лугу:
На радость всем растут рябина с кленом – 
Пройти – не любоваться ими – не могу.
Рукой подать – сосновая дубрава – 
Манит меня к себе еще с военных лет.
Ржаное поле колосится справа.
Мне кажется, ему конца и края нет.
А в сорок первом в этом самом поле
Серпом пшеницу с мамой жала я,
И с той поры в то милое раздолье
Зовет, зовет меня душа моя.
Ласкает взор вокруг людское море,
Когда стоит в разгаре сенокос.
Звенит повсюду песня на просторе
Под мерный шум траву разящих кос.
Над полем льется песня жаворонка,
И в небо чистое гляжу – не нагляжусь
Тобою я, родимая сторонка
Душою радуюсь и искренне горжусь!

1970 год

На вопрос: «Как живете?» Мария Павлунина 
отвечает так: «Если рассуждать по-духовному, 
то слава Богу, а если по-мирски, то дышать не-
чем». Мария Ивановна, не таясь, называет себя 
счастливой: «Я все время с хорошими людьми 
встречаюсь. Это – благодать Божья». А когда 
я узнала, что она ухаживает за больным по-
лулежачим мужем и 18 лет назад схоронила 
сына, не удержалась от вопроса, в чем же она 
видит свое счастье? – «Как в чем? Я была хоть 
и маленького росточка, но сильная. Все уме-
ла делать, со всем справлялась, все трудности 
смогла пережить. Так разве я не счастливая?» 

В Смирново (и среди родни Марии Павлу-
ниной) было много долгожителей, которые 
жили по 90 лет и более. Мария Ивановна объ-
ясняет это так: «Люди жили добром. Вставали 
рано и ложились поздно, но нервы были на ме-
сте». А еще пели и плясали.

Мария Ивановна счастлива потому, что она 
цельный и целеустремленный человек. Пото-
му, что умеет радоваться за других и каждо-
му прожитому дню. Потому, что ей наедине 
с собой не скучно. Душа то молится, то поет, 
и строчки ложатся на бумагу.

Материал подготовлен М.Курякиной, 
фото автора и из семейного архива

Назначенная дата приближается. Вокруг храма заверша-
ется благоустройство, а внутри полным ходом идут иконопис-
ные работы. По словам руководителя иконописной мастер-
ской «Ковчег» Алексея Анциферова, какие изображения были 
в этой церкви, известно только частично. На сохранившихся 
фотографиях виден свод в центре храма и под ним – еванге-
листы. Также сохранились снимки иконостаса. А остальные 
сюжеты и орнаменты были созданы в стиле росписи начала 
XIX века. А.Анциферов показал в алтарной части храма пар-
ные изображения свв. Зосимы и Савватия, прп. Германа Со-
ловецкого вместе с прп. Серафимом. Над ними – сонм ниже-
городских и русских святых, чье житие так или иначе связа-
но с Соловками или Саровом. Все они изображены на фоне 
Саровского монастыря.

В тот день вместе с владыкой Георгием в Сарове побыва-
ла настоятельница Дивеевского монастыря игуменья Сергия 
(Конкова). Ее очень интересовало, что было на месте храма, 
как это здание использовалось. А потом объяснила, почему 
начало возрождения  утраченных святынь Саровской пусты-
ни именно с этой церкви имеет особое значение: 

– Слава Богу, что этот храм, в котором любил молиться 
батюшка Серафим, его молитвами и молитвами святых Зо-
симы и Савватия возобновляется. Кроме того, придел на вто-
ром этаже будет освящен в честь очень почитаемого батюш-
кой Серафимом праздника Преображения Господня. Все это 
свидетельствует о том, что преподобный печется о возрожде-
нии Саровской обители. Сейчас Владыка сказал, что следую-
щий  этап – это строительство Успенского собора, у стен ко-
торого был похоронен прп.Серафим.

– Матушка, как вы относитесь к словам, что «Дивеево 
– это шуба, а Саров – рукава»? 

– Это известные слова прп. Серафима Саровского. Он ска-
зал их Николаю Мотовилову, когда в Дивеево еще не было 
никаких соборов. Такая у них была беседа: «Хороши собо-
ры Са ровские?» – «Вельми хороши!» – отвечает Мотови-
лов. – «А Ди веевские будут лучше!» Как можно было тог-
да думать,что в Дивеево будут соборы, которым позавиду-
ет Саров! Саровская пустынь была питательницей для Ди-
веевской общины. Сестры вязали теплые шерстяные вещи 
для братии в Сарове, а те давали им пропитание. Теперь же 
видите, каковы Дивеевские соборы! 

– Большей части наших соборов, можно сказать, еще 
нет.  

– Пока нет. Но батюшка Серафим похлопочет. Сначала 
о той церкви, в которой он причащался больной и в которой 
он своими руками делал престол. Еще раз отмечу, что прп. 
Серафим недаром почитал праздник Преображения Господ-
ня. С ним связано его учение о Святом Духе. В этом сокрыт 
глубокий смысл: как Господь  преобразился на горе Фавор, 
так и души человеческие, если будут стремиться к богообще-
нию, будут преображаемы тем же Святым Духом. Помните – 
«Святым Духом всяка душа живится…»? Даже у нас в Диве-
еве храм Рождества Христова прп. Серафим благословил ос-
вящать в праздник Преображения Господня, хотя по Уставу 
Церкви обычно так не делается. А он послал в Нижний Нов-
город к архиерею за разрешением, чтобы храм непременно 
был освящен в праздник Преображения. И если же не успе-
ют в этом году, чтобы отложили на будущий. Так что этот ваш 
первый воссозданный храм – очень значимый. То, что с него 
началось возрождение, свидетельствует о том, что  попечение 
прп. Серафима над Саровской обителью есть и будет всегда. 

А.Виноградова, фото автора

Во время Пасхаль-
ного визита в Саров 
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– Говорят, что в современном об-
ществе традиционная семья отми-
рает, и все формы семейной жизни 
– равноценны. Почему христиане 
с этим не согласны?

– Христиане опираются на авторитет 
Священного Писания. Уже в первой кни-
ге Библии «Бытие», где говорится о сотво-
рении Адама, мы встречаем слова: «Нехо-
рошо человеку быть одному». Далее ска-
зано, что среди всех живых существ ему 
не нашлось достойного помощника. Тог-
да Бог навел на Адама сон и из его ребра 
произвел жену. Адам ее увидел и восклик-
нул: «Вот, это кость от костей моих и плоть 
от плоти моей»… «И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю». Господь Иисус 
Христос в Новом Завете добавляет к этим 
словам заповедь: «Что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает». Поэтому соедине-
ние мужчины и женщины в браке – это са-
мим Богом установленный, благословлен-
ный и нерасторжимый союз. Такой идеал 
дает нам Библия. А апостол Павел, разви-
вая тему брака, говорит, что муж и жена 
– одна плоть: «Так должны мужья любить 
своих жен, как свои тела... Ибо никто ни-
когда не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее». А жена должна быть 
покорна мужу. Многих смущают слова «да 
убоится мужа». Но они всего лишь означа-
ют почитание мужа как главенствующего 
в семье. В Библии брак вознесен до такого 
высокого достоинства, что уподоблен отно-
шениям Христа с Церковью (народом Бо-
жьим). Мужья так должны любить своих 
жен, как Христос возлюбил Церковь, пре-
дав Себя на смерть ради нее. А таинство 
венчания освящает брачный союз.

– Почему венчанные браки тоже 
распадаются?

– В 1990-е годы молодежь ринулась вен-
чаться, чтобы, во-первых, приукрасить 
свадьбу, а во-вторых, идя навстречу по-

желаниям родителей, которые усматри-
вали в этом гарантию семейного счастья 
и нерасторжимости брака. А потом пошла 
волна разводов, которые в нашем городе 
достигают 70-80 % от числа заключенных 
браков. Это затронуло и венчанные бра-
ки. Оказалось, что венчание не спасает 
семейную жизнь от распада. Дело в том, 
что любое церковное таинство, любое бла-
гословение Божие – это не магия, которая 
действует помимо нашего участия и воли. 

Любовь  Божия к нам проявляется 
в том, что человек рождается свободным, 
и Бог всегда уважает нашу свободу. По-
этому мы должны употребить усилия, что-
бы принять Его дары, приложить труд зем-
ледельца, чтобы брошенное в нашу душу 
семя принесло обильный плод.  В таинстве 
венчания Господь дает нам возможность 
достичь того, чего мы просим в венчаль-
ных молитвах: жить в любви и согласии; 
чтобы наш дом был исполнен всякой бла-
гости – материальной и духовной; чтобы 
семья от избытка преподавала эти бла-
га окружающим; чтобы жена рожала де-
тей; чтобы супругам дожить до старости 
и увидеть внуков. Господь дает нам в душу 
семя благодати, а наша задача – его вырас-
тить. Результат всякого дела зависит от на-
ших усилий. Нет такого брака, который 
бы не проходил через испытания. Если че-
ловек правильно понимает, для чего нуж-
на семья и какая ответственность возложе-
на на него, то он обращается к благодати, 
данной ему в таинстве венчания, и преодо-
левает все подводные камни. Тогда брак, 
как выдержанное вино, достигает крепо-
сти и аромата. 

Венчание значимо для того, кто 
не только формально крещен, но и жи-
вет по своей вере. Его брак питается цер-
ковной благодатью, черпая силу в таин-
ствах и молитве. Он строится на принци-
пах, которые утверждены Церковью. Если 
же супруги не знают или не придержива-
ются этих принципов, о какой благодати 
венчания тогда говорить? Мы не отторга-
ем людей, которые хотят обвенчаться, ка-

кая бы степень веры у них ни была, но все 
же стараемся провести их через два таин-
ства: покаяния и причащения. В покая-
нии человек примиряется с Богом, полу-
чает очищение и прощение грехов. Толь-
ко в чистую душу может излиться спаси-
тельная сила или благодать. А в таинстве 
причащения люди соединяются со Хри-
стом. При этом наши тела становятся хра-
мом Божьим. Если в дальнейшем супруги 
стараются укреплять свой брак, то благо-
дать венчания для них – подспорье, помо-
гающее переосмыслить жизнь и отноше-
ния со своим избранником. 

– Можно ли обвенчаться до реги-
страции брака в ЗАГСе?

– До революции это осуществлялось од-
новременно во время церковного венча-
ния, поскольку тогда в церкви регистриро-
вали акты гражданского состояния. Потом 
венчание и регистрация были разделены. 
Сейчас по церковным канонам мы венча-
ем только те пары, которые зарегистриро-
вали свой брак в ЗАГСе. В требнике, ко-
торым пользуется священник, говорится 
о том, что он «должен сделать розыск». Т.е. 
он должен опросить родителей и самих 
венчающихся, не состоят ли они в родстве, 
не обручены ли с кем-то другим. Сейчас не-
обходимость проверок ложится на ЗАГС. 
Поэтому если люди уже расписались, свя-
щенник может быть уверен в серьезности 
их намерений. Порой случаются курьез-
ные случаи. Например, мужчина средне-
го возраста привел девочку 17-18 лет и по-
просил их обвенчать, потому что они друг 
друга любят. Но, как оказалось, ее родите-
ли не знали об этой любви, а у него была 
жена и дети. Как же я их обвенчаю, если 
это – греховное сожительство, блуд, кото-
рый является смертным грехом? 

Когда священника приглашают освя-
тить квартиру, он постоянно сталкивает-
ся с ситуацией, что там живут люди, не со-
стоящие в браке. Некоторые живут так уже 
много лет и расписываться не хотят. Что же 
им мешает оформить отношения? Мужчи-
на, скорее всего, боится ответственности. 
Поэтому девушка опасается предложить 
расписаться, чтобы он от нее не ушел. Цер-
ковь должна назвать грех своим именем. 
Мы не освящаем их жилье для того, что-

бы люди задумались и поняли несовме-
стимость Божьего благословения  и гре-
ха блудного сожительства. Чтобы они из-
менили свою жизнь.  

– Почему сейчас с такой легко-
стью разрушаются семьи?

– Очень часто на исповеди возника-
ют вопросы взаимоотношения супругов 
в семье: разделение обязанностей, кон-
фликты и обиды друг на друга. Поймите, 
через это проходят все. Но если человек по-
нимает смысл своей жизни и ответствен-
ность перед Богом, то он на это смотрит 
по-другому. Сейчас многие неправильно 
понимают слово «любовь» – как  влюблен-
ность. В Библии говорится, что Бог есть 
любовь. Служение Христа есть любовь, по-
тому что Он, безгрешный, пришел в мир, 
чтобы умереть за грешников и искупить 
человеческий род. В христианском пони-
мании любовь – это жертвенность: «Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих». Это значит, 
что не мы должны что-то требовать от су-
пруга, но сами давать, уступать. И со вре-
менем, когда пройдут первые яркие чув-
ства и начнется будничная рутина, по-
степенно будет вызревать другое, более 
глубокое чувство духовного единства. В та-
ких семьях с годами все более проявляется 
то, что два человека – это действительно 
одна плоть. А в других семьях брак уже ис-
черпал себя, у мужа одни интересы, у жены 
– другие, дети выросли и уехали, и супру-
гам бывает даже не о чем поговорить…    

Продолжение в следующем номере

Иерей Александр Брюховец отвечает на вопросы 
о христианском понимании брака и таинства венча-
ния, заданные во время встречи с молодежью.

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 четырех 
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 стульчик 
для кормления ребенка.

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

 � В майские праздники были вывезены вещи 
в д.Яковлевка, а также мебель – кухонный гарнитур и ши-
фоньер – в д.Осиновка и в Дивеево.

 � 10 мая в Комплексном центре социального обслужи-
вания населения состоялся праздник в честь Дня Победы 
для ветеранов из профильной смены отдыхающих. При-
ход храма Всех Святых обеспечил сладкий стол.

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. Работы принимаются 
с 11 января по 30 апреля 2012 года. В мае жюри подведет 
итоги, а 1 июня в Нижнем Новгороде состоится награж-
дение участников и победителей конкурса. Вся информа-
ция о конкурсе (положение, темы сочинений, методиче-
ские материалы и контакты) размещена на сайте «Пра-
вославный 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.

Огласительные беседы
Для желающих принять Крещение в храме вмч. 

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

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

ковные праздники; обязанности родителей и крестных 
в христианском воспитании. 

По всем вопросам обращаться по телефону храма: 
50-8-50 c 7.30 до 18.30 в будние дни, и с 6.30 до 20.00 
в служебные дни.

Паломничество
27 мая организуется паломническая поездка в храм 

во имя св. благоверного князя Александра Невского в селе 
Лесное Ардашево. Паломники выезжают из Сарова в 6 ча-
сов, чтобы успеть в Лесное Ардашево к началу литургии 
(в 8 часов).  На обратном пути они заезжают в Санак-
сарский монастырь. Возвращение планируется к 18 ч. 
Телефоны организаторов: 9-03-83, 8(910)884-09-33, 
7-50-02, 8(910)881-80-53.

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  

культурно-про-
светительский 
центр пригла-
шает всех жела-
ющих ежеднев-
но 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.


