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Праздник

Сретение – встреча поколений

400 лет со дня преставления 
патриарха Ермогена

1 марта (17 февраля по ст. ст.) 2012 
года исполняется 400 лет со дня пре-
ставления священномученика Гермо-
гена (Ермогена), Патриарха Московско-
го и всея Руси.

Патриарх Ермоген начинал служение 
священником в Казани. При нем 21(8) 
июля 1579 года была обретена чудо-
творная Казанская икона Божией Мате-
ри. Он принял монашество и  в 1589 году 
стал первым митрополитом Казанским. 
В 1595 году при его участии были обре-
тены мощи казанских чудотворцев: свя-
тителей Гурия, первого архиепископа Ка-

занского, и Варсонофия, епископа Твер-
ского. Свт. Ермоген сам составил их жи-
тия. В 1606 году в Москве он был возведен 
на Патриарший престол в Успенском со-
боре Кремля.

В Смутное время патриарх Ермоген 
рассылал грамоты, которые призывали 
русский народ к освобождению Москвы 
от поляков и изменников-бояр и избра-
нию законного русского царя. Он дал рас-
поряжение, чтобы всенародное ополчение 
Минина и Пожарского взяло с собой в по-
ход на Москву Казанскую икону Божией 
Матери, что было исполнено. 

Поляки заключили старого и немощ-
ного первосвятителя в подземелье Чудова 
монастыря. Они требовали, чтобы он оста-
новил нижегородцев, угрожая ему лютой 
ка знью. В ответ он проклял изменников. 
Тогда «немилостивии приставники измен-
ничьи замориша его гладом. Меташа бо 
страдальцу Христову не человеческую пищу 
— на неделю сноп овса и мало воды». Ер-
моген скончался от голода в темнице. Его 
тело, погребенное в Чудовом монастыре, 
в 1654 году перенесли в Успенский собор. 
Прославление Патриарха Ермогена в лике 
святых совершилось 12 мая 1912 года.

На Серебряных ключах

Праздник существует с 2002 года 
по благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия II. А еще раньше, в 1953 году, 
он возник как Всемирный день православ-
ной молодежи. Теперь в этот день во всех 
епархиях проходят сотни мероприятий: 
молодые люди организуют концерты, кон-

курсы, фестивали, спортивные соревнова-
ния, встречаются с духовенством. 

В Сарове этот праздник еще в новин-
ку, хотя среди прихожан саровских храмов 
много молодежи и молодых семей. Они со-
ставляют костяк Православного волонтер-
ского центра, занимаются социальным 

служением, поддерживают движение ви-
тязей. Молодые люди – активные помощ-
ники во всех приходских делах. 

После праздничной литургии в день 
Сретения Господня с амвонов было зачи-
тано Послание Святейшего Патриарха 
Кирилла, обращенное, в первую очередь, 
к молодым. Патриарх призвал их «исполь
зовать бесценный дар юности на постиже
ние Божественных установлений, на усво

ение национальной культуры и на служе
ние ближнему. Это путь желающих стать 
сильной личностью, ищущих полноты бы
тия и подлинного счастья». Наставников 
молодых Святейший призвал быть «до
стойным примером, ибо живые образы 
благочестия и целомудрия убедительнее 
всяких наставлений». И, далее, слова, от-
носящиеся к каждому из нас.

«Все вместе мы должны проявлять 
друг ко другу любовь, уважение и терпе
ние. Мы также призваны бережно отно
ситься к духовному наследию нашего на
рода, черпать силы для стояния в правде 
и для единомыслия в почитании подвигов 
наших отцов и дедов, в наших многовеко
вых богатых традициях. Убежден, что гря
дущие празднования важнейших юбилей
ных дат – 400летия  преодоления Великой 
смуты и 200летия Бородинского сражения 
– способны стать действенным средством 
приобщения молодежи к истории своей 
страны и народа… Только так – через со
хранение национальной памяти, усвое
ние ключевых ценностей наших предков, 
через постижение истины Православия – 
происходит  встреча поколений и дости
гается заповеданное «единство духа в со
юзе мира» (Еф. 4, 3). Прообразом же этой 
встречи поколений на все времена оста
нется вспоминаемое ныне сретение вет
хозаветного старца Симеона Богоприим
ца с Богомладенцем Иисусом Христом».

Подготовила М.Курякина

15 февраля в праздник Сретения Господня установлен 
Российский день православной молодежи. 

Патриарх Кирилл в молодежном летнем лагере на Протяжке, июль 2010 года 
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Новости
• В России •

4 февраля в Москве прошли много-
тысячные митинги, в которых участво-
вали и верующие граждане. Среди ак-
тивных участников митинга на Поклон-
ной горе было несколько православных 
общественных организаций. По словам 
главы синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества прот. Все-
волода Чаплина, «хорошо, что все акции 
прошли мирно, что никто не попытал-
ся поставить под вопрос правопорядок. 
Соблюдение законности – это главное 
усло вие достойного хода политическо-
го процесса даже на фоне тех эмоцио-
нальных лозунгов, которые сегодня зву-
чат на митингах».

• • •
Духовник Патриарха Кирилла схи-

архимандрит Илий (Ноздрин) считает 
губительными требования смены вла-
сти в России. «К глубоко печальному вы-
воду может привести результат требова-
ний нынешних социал-реформаторов 
сменить власть, совершить переворот, 
то есть претворить в жизнь старый сце-
нарий пагубной революции. Понятно 
то, что это все грозит повторением ново-
го геноцида и, как следствие, Колымой, 
Магаданом, Соловками, Заполярьем», 
- говорится в обращении священника, 
опубликованном на сайте «Орловская 
губерния». По его словам, «те, кто жаж-
дет власти», принесут лишь «потоки кро-
ви, братоубийство, голод и захват наших 
земель иноземцами». 

• • •
8 февраля в Патриаршей резиден-

ции в Даниловом монастыре состоя-
лась предвыборная встреча премьер-
министра и кандидата в президенты РФ 
В.Путина с патриархом Кириллом и ру-
ководителями традиционных религи-
озных общин России. Беседа состоялась 
по инициативе предстоятеля РПЦ, ко-
торый предложил Путину совместно об-
судить вопросы общественно-политиче-
ской жизни в стране. Обсуждались во-
просы: сближение России со странами 
ближнего зарубежья, участие религиоз-
ных организаций, и прежде всего РПЦ, 
в создании общественного телевидения 
(71% жителей России выступает за соз-
дание православного телеканала), под-
держка деторождаемости как приори-
тетной задачи, участие Церкви в обще-
ственно значимых проектах.  Как пишет 
«Интерфакс-Религия»: «Религиозные де-
ятели дали ясно понять, кого они хотят 
видеть на высшем государственном по-
сту… В этом смысле прошедшая встре-
ча, несомненно, историческая».

• • •
7 февраля в Москве открылся трех-

этажный «Дом для мамы» — кризисный 
центр для беременных женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
а также молодых мам с детьми. Он стал 
новым социальным проектом право-
славной службы помощи «Милосердие» 

и первым подобным проектом в столи-
це, инициированным Церковью. Там бу-
дут принимать москвичек и иногородних 
женщин (необязательно православных). 
«Мы не спрашиваем женщину, крещена 
ли она, и надеемся, что здесь она будет 
находиться в атмосфере любви», — от-
метил епископ Пантелеимон (Шатов), 
освятивший здание центра.

• • •
В Москве планируется установить 

надувной отапливаемый ангар для без-
домных. 50 человек получат ночлег, го-
рячую пищу и в случае необходимости 
— медицинскую помощь. Проект раз-
работал Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и социально-
му служению. В Москве от 10 до 50 тыс. 
бездомных, но только пятая часть из них 
может рассчитывать на ночлег в государ-
ственных соцучреждениях из-за их ма-
лой вместимости. Зимой в столице еже-
дневно погибают от холода 3 человека. 
Они не могут согреться в подъездах, по-
тому что вся Москва оборудована кодо-
выми замками. Общественные здания, 
магазины, метро охраняются милици-
ей и службами безопасности.

• • •
В монастырях РПЦ начат сбор 

средств для помощи Рашко-Призренской 
епархии Сербского патриархата и право-
славному населению Косово и Метохии. 
Собранные средства направят на ремонт 
зданий семинарии в Косово, на поддерж-
ку ее преподавателей и учеников, а так-
же на снабжение и расширение сети так 
называемых народных кухонь – органи-
зованных Рашко-Призренской епархией 
пунктов раздачи горячего питания нуж-
дающимся жителям края, сообщает сайт 
ОВЦС. По словам патриарха Кирилла, 
очень важно не допустить запустения 
святых обителей Косово. 

• • •
16-17 февраля в Храме Христа Спа-

сителя в Москве состоится конгресс Цер-
ковно-общественного совета по защите 
от алкогольной угрозы. В нем примут 
участие делегаты из более 50 регионов 
России, а также из Украины, Беларуси, 
Казахстана. Совет создан по благослове-
нию патриарха Кирилла в 2009 году. Его 
сопредседатели – писатель В.Распутин 
и архимандрит Тихон (Шевкунов). Глав-
ная цель Совета — противодействие ал-
когольной угрозе и, в первую очередь, 
профилактика пьянства и алкоголизма 
среди детей и молодежи. За три года ра-
боты Советом было создано девять пол-
нометражных документальных фильмов 
(показаны по центральным телеканалам) 
и 46 роликов социальной рекламы о вре-
де алкоголя, проведены совещания по от-
крытию отделений в 19 регионах Рос-
сии, инициированы многие федеральные 
и региональные законопроекты в обла-
сти ограничения продажи алкоголесо-
держащей продукции. 

ОРКСЭ: перенос на сентябрь
Образование

По материалам ИнтернетСМИ

До конца марта ученики (на этот 
раз третьих классов) и их родители 
должны выбрать один из шести мо-
дулей учебного курса. По словам зам. 
директора департамента образования 
администрации г.Сарова Елены Туров-
ской, за распоряжением Минобрна-
уки РФ должен последовать Приказ 
министерства образования субъекта 
Федерации. Пока данного документа 
не поступало, поэтому вопросов по-
прежнему остается много. Но депар-
тамент образования Сарова не оста-
навливает начатую еще осенью ра-
боту, связанную с введением курса 
ОРКСЭ. Уже начал проводиться опрос 
родителей учащихся нынешних тре-
тьих классов. Присутствие представи-

телей православного прихода на роди-
тельских собраниях возможно, как это 
было и при ноябрьском опросе. Ито-
ги того опроса, скорее всего, повли-
яют только на формирование заказа 
учебников по ОРКСЭ, над которым 
сегодня работает департамент. Курс 
рассчитан на 4 и 5 классы, но в учеб-
ной сетке 5-х классов часы на ОРКСЭ 
не предусмотрены. 

Что касается обучения педагогов, 
по словам Е.Туровской, во-первых, 
в Сарове уже есть учителя, прошед-
шие повышение квалификации 
на курсах «Педагогический потенциал 
духовно-нравственных ценностей оте-
чественной культуры» при кафедре 
теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ; во-

вторых,  в НИРО направлены на обу-
чение наши тьюторы – педагоги, кото-
рым может быть предоставлено пра-
во обучать своих коллег особенностям 
внедрения и преподавания ОРКСЭ. 
Кроме того, департамент изыскива-
ет финансовые возможности, чтобы 
привезти квалифицированные ка-
дры из Академии повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки работников образования 
(г.Москва). 

Открытым остается вопрос, 
как будет организовано духовно-нрав-
ственное воспитание более старших 
школьников. Или им дадут забыть 
то, чему учили в младшей школе?

А.Виноградова

• В Сарове • 
6 марта состоится III ежегодная конфе-

ренция «Земля Серафима Саровского: опыт 
соработничества Церкви, общества  и госу-
дарства». Место проведения: Молодежный 
центр ДМиС (ул. Куйбышева, д. 19/1), нача-
ло в 14 часов. После пленарного заседания 
будут работать четыре секции: «Специфи-
ка взаимодействия Церкви, общества и го-
сударства в молодежной политике», «Про-
свещение и нравственность: забота обще-
ства, Церкви и государства», «Опыт систем-
ного моделирования духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста» 
и «Церковь и культура: опыт взаимодей-
ствия и дальнейшие перспективы». В кон-
це – обсуждение секционной работы, под-
ведение итогов.

• • •
13 февраля по приглашению адмистра-

ции д/с № 9 состоялась встреча родителей 
с православным психологом В.Горбушкиной, 
руководителем Студии раннего развития 
«Родничок». Виктория Ивановна рассказа-
ла о значении духовно-нравственных цен-
ностей в семейном воспитании, об особен-
ностях дошкольного периода в жизни ребен-
ка, о влиянии современных игрушек на пси-
хику ребенка. Выступление В.Горбушкиной 
вызвало живой отклик у родителей и пе-
дагогов. 

• • •
11 февраля в Нижнем Новгороде со-

стоялся региональный этап IV Всероссий-
ской олимпиады по основам православной 
культуры. В нем участвовал 61 школьник 
из 28 районов Нижнего Новгорода и области. 
Саров представляли М.Сванидзе и Н.Дятлов. 

• • •
8 февраля в церкви Серафима Саров-

ского поселка Сатис состоялось крещение 
детей из Дивеевской коррекционной шко-
лы-интерната. Иерей Александр Брюховец 
и иерей Сергий Марченко из Ореховца со-
вершили таинство крещения 15 мальчиков 
и 2 девочек. Детей сопровождали трое вос-
питателей и психолог, которые стали их вос-
приемниками. 

• • •
У православной гимназии появился 

свой сайт - http://sargymn.ru. Пока он дей-
ствует в тестовом режиме, но уже позволя-
ет получить много полезной информации. 
Сайт интересен не только родителям гим-
назистов, но и всем, кто интересуется пра-
вославным образованием вообще, и тем, 
кто хочет познакомиться именно с нашей 
православной гимназией, размышляя, воз-
можно, куда отдать учиться своего ребен-
ка. Поскольку новый ресурс только начал 
свое развитие, предложения по его улуч-
шению можно присылать директору гим-
назии Наталии Владиславовне Суздальце-
вой (sc7nvs@yandex.ru). 

• • •
5 февраля после Божественной литур-

гии в храме Всех Святых впервые состоял-
ся водосвятный молебен прп. Савве Освя-
щенному о помощи бездетным супругам 
в рождении детей. Иерей Александр Брю-

ховец рассказал о том, что в древней обите-
ли Саввы Освященного растет пальма, ко-
торую святой посадил в V веке. Она снача-
ла засохла, но позднее дала новые ростки, 
став символом того, что жизнь не прерыва-
ется. Верующие, особенно бездетные супру-
ги, берут листочки этой пальмы и с верой 
обращаются к посадившему ее прп. Савве 
о том, чтобы   Господь послал им чадородие. 
После молебна о.Александр совершил пома-
зание прихожан маслицем из обители св. 
Саввы, используя для этого листок пальмы.

• • •
4 февраля 10 добровольцев приходского 

волонтерского центра «Радость моя!», несмо-
тря на 30-градусный мороз, посетили муни-
ципальный реабилитационный центр Арда-
това, где живут дети из семей, оказавшихся 
в трудной ситуации. Для двадцати ребят во-
лонтеры привезли игрушки, одежду, приоб-
ретенные на пожертвованные средства по-
дарки и пироги. Они провели мастер-класс 
по изготовлению мягкой игрушки и, несмо-
тря на то, что Святочные дни уже прошли, 
показали Рождественский вертеп. 

• • •
3-4 февраля театральная студия «Гла-

голь» НОУРО «Саровская православная гим-
назия» (руководитель Н.Алексеева) приняла 
участие в детском областном театральном 
фестивале им. Евстигнеева. Коллектив ребят 
3 класса (К.Рыжов, А.Королев, П.Шулдыков, 
А.Лепихова, С.Федина, А.Верхова) и воспи-
татель Т.Сбучелова представили на фести-
вале спектакль «Щедрое дерево» по стихо-
творению-притче Ш.Сильверстейна. Ребята 
получили дипломы участников фестиваля, 
памятные значки и аплодисменты зрите-
лей. Весной они хотят показать этот спек-
такль на епархиальном фестивале «Пасха 
Красная».

• • •
3 февраля занятие на курсах повышения 

квалификации для педагогов при кафедре 
теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ провели 
члены ПТО «МiР». Они познакомили педа-
гогов с деятельностью и проектами право-
славного творческого объединения.

• • •
Арина Шевлягина, второклассница Са-

ровской православной гимназии и воспи-
танница детского народного ансамбля «За-
бава», стала победителем международного 
конкурса-фестиваля «Новые вершины» в но-
минации «Народное пение». Фестиваль про-
водился 26-29 января в Нижнем Новгоро-
де в рамках проекта «Лучшие из лучших».

• • •
Королева Татьяна, ученица 3 класса 

Саровской православной гимназии, ста-
ла одной из 15 победителей регионально-
го этапа международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира». Ее 
рисунок «Небесный Саров» в числе лучших 
работ был выставлен в храме Христа Спаси-
теля в Москве во время ХХ Международных 
Рождественских образовательных чтений. 
Он будет опубликован в вестнике конкур-
са «Красота Божьего мира».

Правительство РФ утвердило план мероприятий по введению с 2012-2013 учебного 
года курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в общеоб-
разовательных учреждениях страны (распоряжение от 28.01.2012 № 84-р, опу-
бликовано на сайте Правительства России). Ранее предполагалось, что четвертые 
классы начнут изучение ОРКСЭ в последней четверти текущего учебного года.
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 «В театре человек должен становиться лучше»
Поздравляем!

Согласно Библии, юбилей 
– это год, когда прощаются все 
долги, пленники и рабы обре-
тают вновь свободу, даже земля 
празднует – ее не бередят плугом, 
дают отдохнуть, а живут урожаем 
прежних лет… И в жизни чело-
века полувековой юбилей – осо-
бый важный момент. Не время 
почивать на лаврах (хотя они уже 
есть), а возможность приостано-
виться и оглянуться на прожи-
тое, на с Божией помощью соз-
данное, на урожай своей зрелой 
жизни… Имя Ирины Михайлов-
ны Семенчук в нашем городе хо-
рошо известно. Предлагаем ва-
шему вниманию биографический 
очерк о ней.

Ирина Михайловна родилась 
в 1962 году в Караганде. В 7 лет 
она пришла в народный куколь-
ный театр «Буратино» и сразу по-
няла, что это ее судьба. Ее не при-
няли из-за возраста и маленько-
го роста. Горе было настолько 
безутешным, что мама упроси-
ла руководство театра разрешить 
девочке посещать занятия. Це-
лый год Ирина просто приходи-
ла и смотрела, как работают дру-
гие. И только через год ей довери-
ли роль дорожного знака с един-
ственной фразой «Здесь поворот»! 
Это было счастье. 

Спустя 20 лет Ирина Михай-
ловна возглавила этот театр, 
а также была руководителем и ре-
жиссером театра-студии «На при-
вокзальной площади», выпуска-
ла передачи, посвященные теа-
тру, на телевидении Караганды.

Ирина Семенчук получила 
специальность актрисы театра 
кукол в Горьковском театраль-
ном училище, потом работала 
в кукольных театрах Владимира 
и Тернополя. И в училище, и в те-
атре Ирина была на первых ро-
лях. Но ее удручало, что под-
час маленький зритель выходил 
из зала в худшем духовном состо-
янии, чем входил. Театр же всег-
да представлялся ей местом, где 
человек должен пусть на минуту, 
но становиться лучше. Именно 
эта не удовлетворенность побуди-
ла Ирину поступить на режиссер-
ский факультет училища им. Щу-
кина. Пять лет учебы в престиж-
ном московском вузе, и актриса 
получила специальность режис-
сера драмы. 

Однажды для учебного отрыв-
ка Ирина выбрала пьесу Евгения 

Шварца «Тень». Ее современники, 
в том числе однокурсники и педа-
гоги, видели в пьесе прежде всего 
политический и социальный под-
текст. Ирина же поставила пье-
су о духовной борьбе человека 
с собственной темной стороной. 
Комиссия сказала, что это – от-
крытие автора, и если бы можно 
было, то за эту работу следовало 
поставить оценку «6». 

В 1989-93 гг. Ирина Михай-
ловна преподавала актерское ма-
стерство в Нижегородском теа-
тральном училище. Она была ру-
ководителем курса, старшим пе-
дагогом. На сдачу диплома этого 
курса приехала приемная комис-
сия. Ее председателем была на-
чальник кабинета детских и ку-
кольных театров Союза театраль-
ных деятелей России Елена Гла-
зунова, которая параллельно 
с этим должна была отсмотреть 
спектакль Нижегородского ТЮЗа 
для приглашения его на между-
народный фестиваль в Костроме. 
В комиссию также входила Ири-
на Промтова – профессор Ленин-
градской театральной академии, 
один из самых известных в стра-
не преподавателей сценической 
речи. Одновременно со сдачей 
диплома в училище под ее руко-
водством проходила всероссий-
ская лаборатория сценической 
речи для педагогов театральных 
училищ. Курс Ирины Семенчук 
принимал участие в этой лабо-
ратории с 8 главой «Евгения Оне-
гина».

Впечатление от курса было на-
столько сильным, что комиссия 
накрыла для студентов стол (слу-

чай неслыханный), а Елена Гла-
зунова сопоставила этот выпуск-
ной курс с только что выпустив-
шимся курсом Петра Фоменко, 
который произвел на нее похожее 
впечатление.  В итоге, на фести-
валь «Дни А.Н.Островского в Ко-
строме. Лучшие спектакли Рос-
сии» вместо ТЮЗа был пригла-
шен дипломный спектакль кур-
са «Снегурочка». 

С 1993 года Ирина Семенчук 
работала режиссером в драмте-
атре Сарова. И первым постав-
ленным ею спектаклем, по бла-
гословению настоятеля храма 
Всех Святых о.Владимира Аля-
сова, стал «Рождественский вер-
теп». А всего Ирина Михайловна 
поставила в нашем городе поряд-
ка 20 спектаклей, пользующихся 
неизменным успехом. В Саров-
ском драмтеатре это были: «Рож-
дественский вертеп», «Ай да Мы-
цык!», «История всех историй», 
«Золотая прялочка», «Машень-
ка и медведь», «Соловей», «Му-
ха-цокотуха», «Сказки-раскра-
ски», «Звездочка и разбойник», 
«Чудаки», «Четыре близнеца», 
«Теремок», «Маленькие траге-
дии», «Луна и Смерть» (совмест-
но с Р.Сванидзе). В Арзамасском 
театре режиссер Ирина Семенчук 
поставила спектакль «Тайна двух 
королевств», а в театре Кирова – 
«Четыре близнеца». 

Эти работы неоднократ-
но были отмечены. Например, 

спектакль «Золотая прялоч-
ка» в 1996 году завоевал 1 ме-
сто на Межрегиональном фе-
стивале театров кукол в Сарове, 
а на Межрегиональном фестива-
ле в Екатеринбурге – специаль-
ный диплом жюри «За проник-
новенное отношение к фолькло-
ру». А спектакль «Муха-Цокоту-
ха» в 2001 году на Всероссийском 
фестивале театров кукол «Мура-
вейник» в Иваново был удостоен 
специального диплома детского 
жюри «Лучшему кукольно-цир-
ковому коллективу» и  специаль-
ного диплома прессы «За блеск». 

В 1996-2001 годы Ирина Ми-
хайловна преподавала актерское 
мастерство на театральном от-
делении ДШИ №2, была масте-
ром курса и режиссером. Там она 
поставила спектакли: «Принцес-
са и эхо», «Сонеты Шекспира», 
«Беда от нежного сердца», «Урок 
дочкам».

В 2006 году группой право-
славных саровчан была создана 
Нижегородская региональная об-
щественная организация «Пра-

вославное творческое объедине-
ние «МiР». Ирина Михайловна 
стала ее художественным руко-
водителем. ПТО «МiР» постави-
ло перед собой задачи: популя-
ризации православного мировоз-
зрения; содействия взаимопони-
манию православных христиан 
и людей, стоящих вне церковной 
ограды; поддержки православных 
творческих, культурных и просве-
тительских инициатив. 

За время существования ПТО 
«МiР» была создана начальная 
база для профессионального пра-
вославного театра. Были выпу-
щены и с большим успехом по-
казаны в Сарове и за его преде-
лами спектакли: «О бренности» 
по рассказам А. П. Чехова; «Дом 
Свободы», по письмам царствен-
ных страстотерпцев (обладатель 

гран-при и других наград X Все-
российского фестиваля школь-
ных театров «Русская драма» (г. 
Москва), лауреат Всероссийско-
го фестиваля театров для детей 
«Вперед за синей птицей» (г. Ниж-
ний Новгород); «Евгений Онегин, 
гл.8», ставший основой для про-
светительского проекта «Онегин, 
Пушкин, Мотовилов… В поисках 
смысла»; восстановлены в обнов-
ленном варианте «Золотая пря-
лочка», «Рождественский вер-
теп», «Ай да Мыцык!». В процес-
се подготовки находятся спектак-
ли: «Суворов», «Сказание о Петре 
и Февронии», «Дети Библии. Мо-
исей» по произведению Я. Корча-
ка и другие. Проекты, разработан-
ные ПТО «МiР», трижды входи-
ли в число победителей конкурса 
«Православная инициатива», ко-
торый проводит Благотворитель-
ный фонд прп. Серафима Саров-
ского, а также – конкурса Инсти-
тута проблем гражданского об-
щества (президентский грант).

Много людей,  да леких 
от Церкви, узнали о правосла-
вии через ПТО «МiР». Не толь-
ко через его спектакли, но также 
через развивающие занятия с до-
школьниками в студии «Родни-
чок», благотворительные высту-
пления, акции и концерты, Рож-
дественский уличный праздник 
и другие мероприятия. Благода-
ря ПТО «МiР» завязалось сотруд-
ничество православного прихо-
да со многими светскими орга-
низациями, православные ста-
ли играть более заметную роль 
в жизни города.

Друзья и однокурсники Ири-
ны Семенчук стали режиссера-
ми с громким именем, директо-
рами театров и известными теа-
тральными деятелями. И ей ничто 
не мешало поставить свой талант 

на коммерческие рельсы. Но она 
выбрала непростой путь созда-
ния с нуля православного театра. 
А поскольку театр – дело не деше-
вое, мiровцам приходится руко-
водствоваться народной мудро-
стью, которая гласит: «Голь на вы-
думки хитра». И зритель неизмен-
но изумляется этим выдумкам, 
тому, как минимальными изобра-
зительными средствами достига-
ется максимальный эффект. 

Юные зрители особенно чутки 
и восприимчивы к идеалам любви 
и добра, да и взрослые оттаива-
ют душой в той атмосфере, кото-
рая складывается во время спек-
таклей. Добро, так же как и вера, 
«не доказуется, а показуется». Не-
легко показать добро привлека-
тельным. Часто в продуктах со-
временной культуры мы видим 
его пресным и скучным, а отри-
цательные персонажи – более яр-
кими и выразительными. Дети хо-
тят подражать им. 

Православный театр идет 
другим, узким и трудным путем. 
Ирина Михайловна убеждена, 
что призвание культуры – возде-
лывать душу зрителя, прививать 
ему вкус к красоте и добру. Неда-
ром в эмблеме ПТО «МiР» присут-
ствует горящая свеча. «И зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечник, и светит всем 
в доме (Мф. 5,15)». Блаж. Феофи-
лакт Болгарский пояснил это так: 
«Пусть будет делом вашего подви-
га, чтобы свет вашей жизни све-
тил и другим». 

Мы поздравляем Ирину Ми-
хайловну с юбилеем и желаем 
ей доброго здравия и творче-
ского горения на многая лета.

Подготовили Р.Сванидзе, 
А.Виноградова, 

М.Курякина, фото авторов 
и из семейного архива

14 февраля – юбилей режиссера 
и педагога Ирины Михайловны Семенчук, 
художественного руководителя Право слав-
ного творческого объединения «МiР».  
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с 20.02.12 по 26.02.12

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
20 фЕВРА Ля

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о 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, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Второе 
и третье послания ап. Ио-
анна»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покая-
ния с протоиереем Ан-
дреем Каневым». Урок 5

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

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  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Православ-
ный Север» (Архангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 ««Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

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

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

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

13.00, 23.15 «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск)

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

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 21 фЕВРАЛя

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Иуды: неотврати-
мость Суда»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покаяния 
с протоиереем Андреем 
Каневым». Урок 6

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
07.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Преображение» (Иош-

кар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 22 фЕВРАЛя

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

00.30 «Глаголь» (г.Рязань)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) 

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

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45 «Песнопения для души»
02.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

06.00 «Преображение» (Иош-
кар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.00 «Сущность» (Минск)
10.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан) 
/ «Уроки Православия» 
(Курск)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

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

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

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Урок 5

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 23 фЕВРАЛя

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Ми-
стическое познание»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

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

03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45  Документальный 
фильм

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

07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Православия». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Урок 6

23.15 «Сущность» (Минск)

ПяТНИЦА 24 фЕВРАЛя

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

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «За-
чем живет человек?». 
Часть 1

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Песнопения для души»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христианско-

го мира»
03.30 «Человек веры»
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 вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

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

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Документальный фильм
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
23.00 «Литературный квар-

тал»

СУББОТА 25 фЕВРАЛя

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «За-
чем живет человек?». 
Часть 2

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан) / «Уро-
ки Православия» (Курск)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одесса)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для детей: 

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

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Песнопения для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 фЕВРА Ля

Прощеное воскресенье.
00.00, 14.00, 23.00 «Перво-

святитель»
00.30 «Мир Православия» 

(Киев)
01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 До-
кументальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 13.30, 17.30, 19.30 Про-

граммы для детей: «До-
брое слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Песнопения для души» 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
14.30 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
15.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»
16.00 «В 7 день» (Омск) 
17.00 «Архипастырь»
18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОяБРя

Кабельные сети, транслирующие программы телеканала «Союз» в городе Саров:
ООО «Саровтелеком»  6 ТВК (в составе расширенного пакета, тел. 6-98-87)
ООО «Интеллектсервис»  68 ТВК (в составе первого пакта, тел. 93-777)

Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
с 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
27 фЕВРА Ля

Начало великого поста.

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о 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, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Иуды: обличение 
грешников». Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки Велико-
го поста с протоиереем 
Андреем Никольским». 
Часть 1

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

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

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 ««Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

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

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

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

13.00, 23.15 «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск)

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

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 28 фЕВРАЛя

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Иуды: обличение 
грешников». Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки Велико-
го поста с протоиереем 
Андреем Никольским». 
Часть 2

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
07.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Преображение» (Иош-

кар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 29 фЕВРАЛя

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

00.30 «Глаголь» (г.Рязань)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) 

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

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45 «Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

06.00 «Преображение» (Иош-
кар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.00 «Сущность» (Минск)
10.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан) 
/ «Уроки Православия» 
(Курск)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

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

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

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки Великого поста 
с протоиереем Андреем 
Никольским». Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 1 МАРТА

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Мо-
литва и ее плоды»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

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

03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45  Документальный 
фильм

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

07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки Великого поста 
с протоиереем Андреем 
Никольским». Часть 2

23.15 «Сущность» (Минск)

ПяТНИЦА 2 МАРТА

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

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова. «Пост 
– воздержание души 
и тела». Часть 1

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Песнопения для души»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христианско-

го мира»
03.30 «Человек веры»
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 вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

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

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00  Документальный 
фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00  «Церковь и мир» 

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

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
23.00 «Литературный квар-

тал»

СУББОТА 3 МАРТА

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова. «Пост 
– воздержание души 
и тела». Часть 2

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан) 
/ «Уроки Православия» 
(Курск)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одес-

са)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 

13.00 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для де-

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

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Песнопения для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 МАРТА

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 До-
кументальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Песнопения для души» 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск) 
17.00 «Архипастырь»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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На ХХ Международных Рождественских 
образовательных чтениях в Москве

Великий пост: путь к Пасхе

ПРАВОСлАВНОе ОбРАзОВАНИе

Соработничество

Церковный календарь

Катехизация нужна всему 
обществу

Протоиерей Александр Сухоткин принял участие в ра-
боте направления «Религиозное образование и катехиза-
ция в РПЦ». В минувшем году были разработаны проекты 
документов «Об организации катехизической деятельно-
сти Русской Православной Церкви» и «Положения и стан-
дарта подготовки работников сферы катехизации». 

О.Александр: «Наставление в вере (или катехизация) 
рассматривалось как основное направление просвещения 
людей, приходящих в церковь. Обсуждался вопрос введе-
ния оплачиваемых приходами должностей катехизаторов 
– специально подготовленных людей. Впервые приходя-
щий в храм человек должен получать начальные  сведения 
у катехизатора, а затем уже встречаться со священником. 
На секциях ставились практические вопросы подготовки 
таких специалистов. Все осознают, что эта работа необ-
ходима, но пока не представляют четкой картины ее ре-
ализации. Мне понравился ответ митрополита Саратов-
ского Лонгина на вопрос: «Может ли катехизатором быть 
женщина?» Он ответил, что в связи с дефицитом мужчин, 
наверное, в основном это будут женщины. Они будут от-
вечать на вопросы людей, заниматься их подготовкой 
к таинствам крещения и венчания. Катехизатор должен 
быть всесторонне (в т.ч. богословски) образован, знать 
жизнь прихода, иметь грамотную речь, уметь общаться. 

Сейчас только одно учреждение готовит таких работ-
ников храмов. Это – Богословско-педагогические курсы 
во имя свщмч. Фаддея, архиепископа Тверского, на фа-
культете церковного служения Православного института 
св. Иоанна Богослова. Такая работа только начинает при-
обретать системный характер, во всех приходах она ведет-
ся по-разному. Меня заинтересовал опыт одного прихода 
из Новочеркасска, Ростовской епархии (у них очень хоро-
ший сайт «Александровский сад»). Сначала для тех, кто 
приходит венчаться 
или креститься, ор-
ганизуется обяза-
тельная беседа, так 
же как у нас. А по-
сле совершения та-
инства людей при-
глашают на следую-
щие встречи, всего 
их три с интервалом 
около недели. Также 
возможны и допол-
нительные занятия.

Тема юбилейных Рождественских 
образовательных чтений была 
«Просвещение и нравственность: за-
бота Церкви, общества и государства».

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Продолжаем цикл публикаций, ко-
торые ведут нас через Великий пост 
к Пасхе, к новой жизни во Христе.

Неделя о Страшном суде
Воскресенье, 19 февраля, в церковном уставе называ-

ется мясопустным – это последний день вкушения мяс-
ной пищи. С 19 по 26 февраля – седмица сырная (масле-
ница), уже нельзя есть мясо, но можно употреблять сыр, 
масло, молоко, яйца и рыбу.

Евангельское чтение воскресного дня посвящено прит-
че о Страшном Суде (Мф. 23, 31-46), всеобщему суду Хри-
стову. По какому закону Христос будет судить нас, ког-
да настанет этот день? Притча отвечает: по закону Люб-
ви. В ней Господь не стал спрашивать ни о чем другом, 
как только: «Были ли вы человечны на земле?» Когда 
перед вами стояло горе, вы подумали о том, чтобы его 
утешить? Что вы сделали, когда видели голод и холод, 
тоску и оставленность, заключение в плен тюрьмы и бо-
лезней? Пожалели или нет?  И тех, которые пожалели, 
Господь принял, ни о чем другом не спрашивая, потому 
что эти люди уже на земле сумели вместить Божествен-

ную Любовь будущего века. Для них поступать по любви 
было естественно, и они, не задумываясь, так поступали. 
Мы не спасемся, если будем мучительно заставлять себя 
выполнять Господни заповеди. Они должны войти нам 
в плоть и кровь, быть естественным движением души, 
а не простым послушанием закону.

Обратим же внимание на тех, которые дел челове-
ческой любви не совершали. Когда Христос спрашива-
ет, они Его даже не понимают. «Где же мы Тебя, Господи, 
видели? – отвечают они. – Когда же мы Тебя не посети-
ли в больнице или в тюрьме? Когда же Тебя не одели хо-
лодного и не накормили голодного? Когда не утешили 
в горе?» Они не замечали никого вокруг себя. Прожили 
жизнь только для себя, расчетливо, разумно, т.е., в конеч-
ном итоге, вполне безумно. Любовь к ближнему служит 
выражением нашей любви к Богу. Кто ближнего своего 
не любит, тот и Бога не любит. Св. апостол Иоанн Бого-
слов разъясняет: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата 
(т.е. ближнего) своего ненавидит, тот лжец; ибо не лю-
бящий брата своего, которого видит, как может любить 
Бога, которого не видит» (1 Иоан. 4, 20). Надо сначала 
научиться любить конкретного живого человека, иметь 
внимательное теплое сердце. Только тогда оно очистит-
ся и сможет увидеть Бога.

Нет пощения без прощения
День, который вводит нас в Великий пост, называет-

ся Прощеным воскресеньем. Его литургическое назва-
ние – «воспоминание Адамова изгнания из рая». Также 
он называется Неделей сыропустной, и в этом году вы-
падает на 26 февраля.

Мы знаем, что человек был создан для жизни в раю, 
для общения с Богом. Грех лишил человека этой блажен-
ной жизни, и его существование на земле стало изгна-
нием. Обрести потерянный рай – вот наше главное при-
звание на земле. 

В воскресном Евангельском чтении (Мф. 6, 14-21) го-
ворится об условиях освобождения нас от порабощения 
греху. Первое условие – пост: надо отказаться выполнять 
все желания нашей плоти. А для того, чтобы наш пост был 
настоящим, а не лицемерным, мы должны явиться постя-
щимися не перед людьми, а перед Отцом Небесным, ко-
торый, видя тайное, воздаст нам явно. Второе условие – 
прощение: «Ибо если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6, 14). 
Ссоры, несогласия, разделения, ненависть – это признак 
владычества греха. А за прощение, возвращение к едине-
нию и любви будет даровано от самого Бога всепрощение. 

Нравственные основы 
служения Отечеству 

Протоиерей Владимир Кузнецов окормляет поли-
цейских и военнослужащих в Сарове. Он участвовал 
в заседании секции «Нравственные основы служе-
ния Отечеству: с любовью к России», проходившей 
в Московском университете МВД России, а также – 
в научно-практической конференции «Церковь и Ар-
мия: опыт работы и проблемы формирования кор-
пуса штатных военных священнослужителей в Во-
оруженных силах РФ». 

О.Владимир: «Среди выступавших в университете 
мне больше всего понравился доклад протоиерея Ди-
митрия Смирнова,  председателя Синодального отде-
ла по взаимодействию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждениями. Отец Димитрий 
обратил внимание слушателей не столько на профес-

сиональные качества 
полицейского, стоя-
щего на страже зако-
на, сколько на глав-
ные свойства челове-
ка, которые отлича-
ют его от животного. 
Это – совесть, разум, 
речь, семья, религия 
– фундаментальные 
признаки человека 
и основа существова-
ния народа, без кото-
рой он начинает вы-
рождаться. Отец Ди-
митрий подробно 
остановился на каж-

дом признаке. Он говорил о том, как важно сотруд-
нику полиции уметь оказывать людям поддержку, 
проявляя милосердие и сострадание, приводил при-
меры. Отрадно, что в этом вузе бывают священники, 
преподаются  основы православия. В Сарове мы так-
же встречаем поддержку руководства УВД, однако 
хотелось бы, чтобы работа с личным составом была 
более планомерной. 

На конференции, посвященной формированию 
корпуса штатного военного духовенства, говорилось 
о том, что войсковые священники  должны быть луч-
шими из лучших, для них организуют подготовитель-
ные курсы. Сейчас в армии около 20 священников 
имеют должность помощника командира по работе 
с верующими военнослужащими, и это число будет 
расти. По словам о. Димитрия Смирнова, они как са-
перы – не имеют права на ошибку: «Священник дол-
жен осуществлять пастырское попечение о верующих 
солдатах и офицерах, в то же время его деятельность 
должна иметь и социальную направленность, он дол-
жен быть готов встать на защиту тех, кто чувствует 
себя обиженным, независимо от его чина и звания»… 
В основном, священники посещают воинские части 
на добровольной основе, как это происходит в Саро-
ве. Мне кажется более эффективным, когда священ-
ник занимается каким-то одним направлением рабо-
ты. Невозможно разбираться во всем, сегодня окорм-
ляя военных, завтра – школы, послезавтра – медиков 
и т.д. Но, к сожалению, сейчас во всех направлениях 
испытывается нехватка кадров.

«Катехизация КаК процесс именно образовательный переста-
ет быть узКопрофессиональным делом церКовных специалистов. 
она превращается в объеКт интереса всего общества, Когда вос-
требованность просветительсКой работы придает всему образо-
вательному процессу Катехизации новое социо-Культурное из-

мерение». из доКлада председателя синодального отдела рели-
гиозного образования и Катехизации рпц митрополита мерКу-
рия на отКрытии XIX международных рождественсКих чтений.

Опыт православных школ
Директор Саровской 

православной гимназии 
Н.Суздальцева и учитель на-
чальных классов Ж.Рипка 
участвовали в работе сове-
щания директоров право-
славных общеобразователь-
ных учреждений, проходив-
шем в храме Христа Спаси-
теля под председательством 
епископа Гатчинского Ам-
вросия.

Тема совещания была 
«Модели управления в си-
стеме религиозного образо-
вания, организация жизне-
деятельности образователь-
ных организаций РПЦ». 

Наталия Суздальцева: «Участие  в работе Междуна-
родных Рождественских чтений, даже в рамках одной сек-
ции, всегда источник впечатлений и раздумий на целый год, 
до следующих чтений. В этом году предметом обсуждений 
в секции православных образовательных учреждений стал 
опыт православных школ, которые являются не епархиаль-
ными, а государственными (муниципальными) учреждени-
ями. Для некоторых чиновников в сфере образования этот 
факт является просто фантастическим, они считают, что соз-
дание таких учреждений вопиющим образом нарушает за-
кон о светском характере образования. Однако опыт Кали-
нинградской и Вятской областей по созданию подобных уч-
реждений вполне успешен и показывает, что муниципаль-
ной православной школе гораздо легче решать ряд вопросов, 
особенно финансового и кадрового характера, чем негосу-
дарственным учреждениям. Но многие и негосударственные 

православные школы существуют уже больше 10 лет, сдела-
ли несколько выпусков и имеют превосходную материаль-
но-техническую базу. Было интересно познакомиться с укла-
дом жизни Православной общеобразовательной школы-пан-
сиона «Плесково», которая находится в живописном уголке 
Подмосковья, в бывшей усадьбе графа Шереметева. В шко-
ле есть не только бассейн и спальные корпуса, но и свое те-
левидение. Актуальными вопросами, обсуждаемыми в ходе 
cовещания православных общеобразовательных учрежде-
ний, были: введение стандарта православного компонента 
образования, аттестация педагогов, роль духовника в пра-
вославной школе. За два часа совещания проблемы можно 
было лишь обозначить, но невозможно решить. Именно это 
я и имею в виду, говоря о том, что теперь нам всем разду-
мий хватит на целый год до новых чтений.

А.Виноградова, М.Курякина, сайт 
Саровской православной гимназии

с 2010 года был взят Курс на стандартизацию всех сто-
рон религиозного образования в рпц с целью: формирова-
ния  единого образовательного пространства, упорядочения 
учебно-воспитательного процесса в православных образова-
тельных учреждениях, приведения программ по вероучитель-
ным предметам в соответствие с возрастными особенностя-
ми обучаемых, расширения историКо-Культурного КонтеКста 

преподавания. применение таКого подхода даст возможность 
создать целостную систему непрерывного православного об-

учения и воспитания. работой по стандартизации будут охва-
чены все сферы образования, в Которых участвует церКовь. 
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Воспоминания о протоиерее Германе
ЦеРКОВь В лИЦАх

Память

Пост начинается с вечерни Прощеного воскресенья. 
Великий прокимен возвещает: «Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя: вон-
ми души моей, и избави ю». Вслушайтесь в этот крик 
души. Я стою перед красотой Царства Божия и знаю, 
что у меня нет другого дома, другой радости, другой цели. 
Но при этом сознаю, что изгнан оттуда за грех во тьму 
и печаль. Только Бог может избавить и спасти мою душу. 

С наступлением поста священнослужители надева-
ют темные облачения, выключено яркое освещение, хор 
поет «постным» напевом. Читается великопостная мо-
литва Ефрема Сирина с земными поклонами. В конце 
службы священник испрашивает прощение у прихожан. 
Затем они подходят к священнику, прося прощения, по-
том просят прощения друг у друга. Пост начинается все-
общим прощением и любовью. Впереди сорокадневный 
путь поста, но в конце пути уже сияет свет Пасхи, свет 
Царствия Христова.

27 февраля – чистый понедельник. По старинному 
обычаю, верующие в жилищах меняют богатые убран-
ства на бедные, одеваются скромнее, прекращают увесе-
ления. Ничто не раздражает и не искушает взгляд и слух. 
В храме с понедельника по четверг на вечернем бого-
служении читают покаянный канон Андрея Критского. 

«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение…» – 
поет хор. А священник в центре  храма начинает чтение 
со слов: «Откуда начну плакати окаянного моего жития 
деяний…» В среду и пятницу служится литургия Прежде  
освященных Даров. В эти дни, а также в субботу и воскре-
сенье верующие могут причаститься. В пятницу после ли-
тургии – молебный канон вмч. Феодору Тирону и благо-
словение колива – вареной пшеницы или риса с медом.

В Великий пост можно вкушать пищу с раститель-
ным маслом в субботу и воскресенье, а в остальные дни 
– без масла. Трапеза для больных изменяется с разреше-
ния священника.

Торжество Православия
В первое воскресенье Великого поста (4 марта) 

мы празднуем Торжество Православия, установленное 
на Поместном Константинопольском соборе в 842 году 
в благодарность Богу, даровавшему Церкви победу 
над иконоборцами и еретиками. Церковь отстояла наше 
право поклоняться святым иконам. Иоанн Дамаскин, рев-
ностный защитник иконопочитания, писал: «В древно-
сти, то есть в Ветхом Завете, Бог, бестелесный и не име-
ющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда 

Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изобража-
ем видимого Бога…»

Иисус Христос имел два естества: Бога и Человека. Сво-
ей жизнью на земле Он освятил человеческое естество, 
и поэтому Бог открывается нам в людях, каждый из нас 
носит в себе образ живого Бога. Люди являются живыми 
иконами, если при взгляде на них мы можем сквозь чело-
веческую немощь увидеть пребывающий образ Божий. 
Мы можем поклоняться живому Богу среди людей, в лю-
дях. Не напрасно отцы Церкви говорили: «Кто видел бра-
та своего, тот видел Бога своего…» Поэтому будем благо-
говейно относиться друг к другу, ведь мы – образ, икона. 
Будем хранить нашу веру и одно из ее основных положе-
ний – догмат о почитании святых икон. Человек может 
изуродовать в себе образ Божий грехами, своей жизнью. 
Но если мы найдем на дороге икону, то не постараемся 
ли мы ее очистить и отмыть? Так же подобает относить-
ся и к человеку. 

Мы – немощны, но Сила Божия через нашу немощь со-
вершается и побеждает. Предадимся Богу, чтобы Он по-
бедил до конца – не только в прошлые века, но и ныне, 
в нас. Чтобы миру, который лежит в скорби и искании, 
было явлено сияние Его славы.

Протоиерей Лев Юшков 

Церковный календарь
Продолжение, начало на стр.6: «Великий пост: путь к Пасхе»

Может быть, неслучайно мы с ним рос-
ли в одном дворе. Я жил на ул. Победы, 13, 
а мальчик Герман в доме, находящемся ря-
дом – на ул. Пионерской, 13. Мои родите-
ли рассказывали, как он еще отроком ви-
дел нашу большую коляску, где лежали ма-
ленькими куколками я с моим братом. 

Когда бывший хозяйственный магазин 
передали под храм Всех Святых, я начал хо-
дить туда после 1993 года. На самых пер-
вых порах о. Герман действительно был 
мне духовным отцом. Было время, когда 
я ждал его допоздна вечером после служ-
бы. Мы шли домой вместе, и я осыпал его 
массой вопросов о духовной жизни. Иногда 
случалось, что я, вместо «отец», называл его 
«папой», потом, правда, быстро поправлял-
ся на слово «отец», но в душе так и было – 
я очень ценил и уважал его за ум, доброту 
и участие ко мне. Многие фундаменталь-
ные основы христианской жизни были даны 
мне через него – моего наставника и руко-
водителя. Именно находясь под его руко-
водством, я все больше и больше осозна-

вал, насколько важно иметь хо-
рошего друга и советника в ду-
ховной жизни. 

После поступления в Ни-
жегородскую семинарию я не-
сколько отдалился от общения 
с ним, но продолжал ощущать 
в своей душе чувство благодарно-
сти за его первоначальную забо-
ту, за понимание моих проблем 
и за то внимание, которое он мне 
уделял в очень нужное для меня 
время духовного становления. 
Как-то, уже учась в семинарии, 
я пришел к нему домой (нужно 
сказать, что до семинарии я до-
вольно часто бывал у него в го-
стях). Матушка Татиана спросила 
меня: «Нашел ли ты себе матуш-
ку»? Я в ответ промолчал, а отец 
Герман ответил за меня: «Он на-
шел матушку – Богородицу». 

Переносясь мыслями в то вре-
мя, когда я стоял в храме возле 
подсвечника у иконы преподоб-
ного Серафима, на клиросе, в ал-
таре, я всегда ощущал наш при-
ход Всех Святых как одну еди-
ную семью. 

Также вспоминаю, как каждое воскре-
сенье (это было еще до открытия воскрес-
ной школы) я ходил к 18 часам на право-
славные курсы для взрослых. Отец Герман 
принимал самое деятельное участие в об-
суждении животрепещущих для прихожан 
вопросов. Могу достоверно свидетельство-
вать, что иерей Божий Герман, несмотря 
на свои недостатки, которые есть и у меня, 
как у кающегося христианина, искренне 
служил Богу, отдавая свои силы на служе-
ние Церкви и людям. Его последними сло-
вами, обращенными ко мне, было поже-

лание, написанное в sms-ке, ко-
торую он мне прислал (привожу 
не дословно, но смысл – тот же): 
«Желаю тебе быть всегда на коне, 
и ангелом в душе». 

Молюсь всегда об упокоении 
в Небесном Царствии четы про-
тоиерея Германа и матушки Та-
тианы. Любовь наша да покроет 
и возвысит память о нем! Многая 
лета его детям! Мое сердце всег-
да открыто для них.

Привожу также выдержки 
из его письма, которое он напи-
сал мне в 1997 году, когда я учил-
ся в Нижегородской семинарии.  
Думаю, в комментариях письмо 
не нуждается. В нем – весь отец 
Герман.

«Дорогое во Христе Иису-
се чадо! Пишет тебе твой недо-
стойный наставник иер. Герман. 
Наконец-то выбралось время сре-
ди моих забот, чтобы написать 
тебе. Я ведь так же, как и ты стал 
в этом году студентом, только за-
очником в Московском Свято-Ти-
хоновском богословском институ-
те. Ездил сдавать экзамены и по-
лучил массу контрольных и со-

чинений, которые нужно серьезно делать 
и отсылать в Москву. Но мне студенчество 
не впервой, а тебе, видимо, впервой и не-
легко. Понимаю все твои проблемы, ведь 
и я, когда  первый раз поступил в 1987 году 
в институт, сам столкнулся с трудностя-
ми перемены образа жизни – ох, как мне 
было трудно! Но ничего, перетерпел, при-
обрел некоторую самостоятельность. Вот 
и тебе, как многим и многим, предстоит 
стать взрослым человеком, взвалить на себя 
свои проблемы и учиться с Божией помо-
щью их решать… Все проходят через это – 
иначе не бывает, поверь! Не все в жизни 
потеряно, и Господь всегда рядом, толь-
ко мы любим свое уныние подчас более 
Его. Помни, что искушений для верующе-
го человека наипаче его сил не бывает: Го-
сподь всегда готов нам предоставить Свою 
помощь, но мы не хотим ее признать, т.е. 
что она есть. Господь всегда уравнивает 
наши силы: «С ним есмь в скорби» (Псалом 
90) – обещал Он нам. А после этой строчки 
сказал: «Изму его, и прославлю его, и дол-
готою дней исполню его, и явлю ему спа-
сение Мое» (Псалом 90).

Относись, Павел, к жизни и встречаю-
щимся людям спокойно. Не пугайся безду-
ховности людей и их грехов, ибо надлежит 
всему этому быть, особенно в наше (послед-
нее) нелегкое время… Стяжи, Павел, «дух 
мирен», ведь не та буря, которая около тебя, 
а та, которая в твоем сердце… У кого в душе 
покой, тот не замечает никаких житейских 
бурь. А искушений ты, дорогой, не избе-
жишь, они, более того, тебе нужны – что-
бы они, перебушевав, принесли тот мир 
духовный, которого должен искать каж-
дый христианин. Мой адрес на конверте, 
пиши. О тебе молюсь – не забываю. Недо-
стойный иер. Герман. 23 ноября 1997 года».   

Иеродиакон Павел (Дудоров), 
Нижегородский Вознесенский 

Печерский монастырь

Вот уже год, как с нами 
нет протоиерея Германа 
(Здорова). Он ушел из жиз-
ни 28 февраля. Батюшке был 
всего 41 год, 18 из которых 
он отдал священническому 
служению в Сарове. Многое 
сделал отец Герман для ста-
новления приходской жизни. 
Его образ навсегда запечат-
лелся в сердцах его духовных 
чад. А любовь, как известно, 
сильнее смерти… 

Благословил 
знаменное пение

В начале 2000-х годов в нашем горо-
де в церковных службах стал участво-
вать мужской хор. Теперь он поет в хра-
ме во имя прп. Серафима Саровского. 
А тогда этот храм был еще не освящен, 
только начались службы в храме про-
рока Илии.

Мы пробовали петь обычным четы-
рехголосием, но с составом были веч-
ные нестроения: то кто-то не придет, 
то квалификации не хватает. Отчасти 
поэтому, а отчасти по совету Глеба Пе-
ченкина, энтузиаста знаменного пения, 
мы начали петь одноголосием.

Тогда Интернет был не так доступен, 
как сейчас, и мы не знали, откуда брать 
распевы. Печенкин заметил, что в «Пра-
вославном богослужебном сборнике» 
неплохо изложены гласовые мелодии, 
но уже в гармонизации. Она чаще все-
го делается так: распев идет во втором 
голосе, первый голос – на терцию выше, 
третий держит квинту, бас – тонику. 
Можно вычленять мелодию, но это уже 
некоторая самодеятельность, к которой, 
вообще говоря, в таком ответственном 
деле, как богослужебное пение, нужно 
относиться очень осторожно. Авторские 
песнопения, например, могут быть ин-
тересными, чувствительными, но ско-
рее питающими эмоции, чем подвига-
ющими к духовному развитию, которое 
требует большей собранности. Поэто-
му мы подо шли к отцу Герману за бла-
гословением на такое выделение ме-
лодии и на знаменное пение вообще. 
Он нас благословил, напутствуя сохра-
нять благочестие, и добавил: «Вот вам 
храм Ильи Пророка как эксперимен-
тальная площадка».

В то время к знаменному пению 
было неоднозначное отношение, где-
то оно и сейчас осталось. Кому-то оно 
кажется скучным и непривычным, 
и люди уходят в другой храм, где кра-
сивее поют. Так что от батюшки тре-
бовалась некоторая смелость, чтобы 
его дозволить. Конечно, неквалифици-
рованное исполнение знаменных рас-
певов действительно трудно воспри-
нимается слушателем. Но невозмож-
но научиться петь без опыта, причем 
достаточно длительного, как мы убе-
дились. И теперь наш хор поет намно-
го лучше, чем вначале. Если при много-
голосном пении «играют» гармониче-
ские переходы, то в одноголосии важ-
нее звуковедение (прим. – Искусство 
владения голосом) и ясность произно-
шения слов. Также влияет акустика по-
мещения. В храме пророка Илии бла-
годатная акустика: звучанию помогают 
камень и своды, все отлично слышно.

Теперь стали доступны многие ис-
точники распевов. Но некоторые пес-
нопения, записанные еще тогда с бла-
гословения отца Германа, «живы» и по-
ются до сих пор.

А.Криницкий, регент мужского хора
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Визит в Саров патриарха Кирилла 
в 2009 году. фото ю.Серовой



Православный Саров, № 4 (21), 17 февраля 20128 ИНфОРМ-МОзАИКА

Газету выпускает редакция webсайта 
«Православный Саров», www.pravsarov.nne.ru
Учредитель: Местная религиозная организация 
«Православный приход храма Всех Святых».

М.Курякина – 89101420913, kbiana@mail.ru.
Компьютерная верстка: Редакция газеты 
Тираж – 999 экз. Заказ №21. 
Подписано в печать 17.02.2012. 

Главный редактор: Мария Курякина.
А.Виноградова – 89063534637, 
pravsar_red@list.ru; 
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Справка. В предисловии 
к чинопоследованию говорится: 
«Церковные каноны запрещают 
«приношение и молитву» за са
моубийц (Тимофея 14), как созна
тельно отторгших себя от об
щения с Богом. Справедливость 
этого правила подтверждается 
духовным опытом подвижников, 
которые, дерзая молиться за са
моубийц, испытывали непреодо
лимую тяжесть и бесовские иску
шения. Указанное правило святого 
Тимофея Александрийского было 
направлено против отпадших 
членов Церкви. Однако в настоя
щее время большая часть покон
чивших с собой – это люди креще
ные, но не получившие ни церков
ного воспитания, ни церковно
го окормления. Они прерывают 
свою жизнь не вследствие созна
тельного противостояния Богу 
и Церкви, а будучи «вне ума», хотя 
это не зафиксировано медицин
скими свидетельствами. Священ
нику, который не знал умершего 
в его жизни, невозможно решить, 
как относиться к такой смерти, 
а родственники и близкие само
убийцы, встречая отказ священ
ника совершить отпевание, еще 
далее отходят от Церкви, не по
лучая утешения.

В связи с этим Священный Си
нод Русской Православной Церкви 
благословляет, в целях духовно
го окормления паствы и едино
образия пастырской практики 
предлагает, не совершая отпе
вания самоубийц и «приношения» 
о них, то есть поминовения в хра
ме, преподавать близким и род
ственникам таких умерших сле
дующие утешительные молитвы. 
Кроме совершения предложенного 

чина родственники и близкие мо
гут взять на себя, с благословения 
священника, келейное чтение мо
литвы преподобного старца Льва 
Оптинского. Более же всего та
ким умершим помогает раздача 
милостыни за них и благочести
вая жизнь их родных и близких».

– Батюшка, что нового со-
держится в принятом чино-
последовании?

– Это короткое чинопосле-
дование не содержит молитв 
об усопшем, но просьбу «исцелить 
сердечную скорбь» молящихся, 
т.е. направлено на духовное оздо-
ровление и подкрепление сил тех, 
кто переживает о родственнике, 
который не по-христиански окон-
чил свою жизнь. Оно было введе-
но для того, чтобы пришедшие 
в храм люди не ушли ни с чем, 
не получив никакого утешения 
в своей беде. Однако у нас, в Са-
рове, священники и так со внима-
нием беседуют с такими людьми, 

не пренебрегая их скорбными об-
стоятельствами. Но очень слож-
но объяснить родным, что новый 
чин – это не отпевание, а молит-
ва о том, чтобы они сами обра-
тились к Богу, могущему дать им 
утешение и правильное направ-
ление в жизни. Священник дол-
жен все это растолковать при-
ходящим в храм. Но поскольку 
большинство людей не пони-
мают и не вслушиваются в сло-
ва молитв, они на чин утешения 
сродников самоубийц могут по-
думать, что таким образом отпе-
вают усопшего.

– Некоторые хотят отпеть 
усопшего и поминать в Церк-
ви во что бы то ни стало… 

– Люди склонны думать, 
что если они на земле выполнили 
какие-то внешние ритуалы, то это 
произошло и на небесах. Напри-
мер, если отпели усопшего, то Бог 
ему автоматически сразу все про-
стил. Стремятся не к тому, чтобы 
положить начало доброй христи-
анской жизни, а хотят успокоить 
свою совесть: «Мы сделали все, 
значит, результат гарантирован». 
Но мы знаем, что даже святые 

люди, умирая, не были уверены 
в своем спасении, и в этом про-
являлось их отношение к Богу… 

Священники сталкиваются 
с еще одним распространенным 
заблуждением, когда люди пола-
гают, что если родительская суб-
бота называется «вселенской», 
это дает возможность подавать 
записки за некрещеных или нало-
живших на себя руки сродников. 
Я знаю случаи, когда священники 
за проскомидией по неведению 
вынимали частицу за таких лю-
дей и сразу ощущали даже физи-
ческое недомогание. Дело в том, 
что при этом молитва посылается 
туда, где нет ответной реакции. 

Ведь когда мы молимся за усоп-
ших, они эту молитву восприни-
мают, но самовольно ушедшие 
из жизни не могут ее воспринять. 
Это все равно, что играть в футбол 
со стеной: чем сильнее ударишь, 
тем сильнее получишь ответный 
удар. Мы это объясняем людям, 
которые любыми путями хотят 
отпеть родственника, как будто 
отпевание – это разновидность 
магии: помолились за усопшего, 
нажали кнопку, и Бог автомати-
чески введет его в рай…

– Можно ли келейно мо-
литься за самоубийц?

– Если дерзновение есть, 
то молитесь. И в первую очередь, 
такое дерзновение должно быть 
у родственников, которые боль-
ше всех переживают случившее-
ся. В то же время нужно избегать 
впадения в другую крайность, по-
лагая, что твоя молитва – всесиль-
ная. За такую самонадеянность 
можно поплатиться. 

Церковь – это Святое Тело 
Христово, в котором человек спа-
сается по собственной воле. Са-
моубийца себя исключил из Тела 
Христова. Он вольно отказался 
от блага жизни, от несения кре-
ста. Вообще, надо сказать, что по-
кончить жизнь самоубийством 
трудно, это не может произой-
ти случайно. К этому надо идти, 
и обычно самоубийству пред-
шествуют неудачные попыт-
ки. Как правило, эти люди были 
одержимы какой-то страстью. 
Они довели себя до пика стра-
сти, не захотели бороться с ней 
и затем впали в отчаяние, пото-
му что они всю свою жизнь при-
равняли к этой страсти… 

– Существуют разные об-
стоятельства гибели чело-
века. Один наложил на себя 
руки из-за жизненных неуря-
диц, а другого довели до са-
моубийства. Делает ли Цер-
ковь различия между ними?

– Конечно, каждый случай рас-
сматривается индивидуально. 
Точно так же, по правилу Тимо-
фея Александрийского, возмож-
но снисхождение к тем, кто по-
кончил с собой в состоянии пси-
хического расстройства или на-
ходясь под действием алкоголя, 

психотропных веществ, т.е. бу-
дучи не в себе. Иногда возмож-
ность отпевания усопшего реша-
ется на местном уровне, а в более 
сложных случаях для принятия та-
кого решения нужно обращать-
ся в епархиальную комиссию. 
В храме людям помогают соста-
вить прошение. Как правило, всег-
да благословляется какая-то мера 
церковного назидания или молит-
вы, например, отпевание без даль-
нейшего поминания. Есть разные 
виды церковной помощи, кото-
рые не утверждают, что усопший 
спасен, но направлены на утеше-
ние и недопущение повторных 
случаев, чтобы люди укреплялись 
в вере, а не отчаивались.

– Поясните, в чем состо-
ит смысл отпевания. 

– Это последнее богослуже-
ние, на котором человек телесно 
присутствует в храме. Это собор-
ная молитва о нем всей Церкви, 
родственников, а также анге-
лов и святых, которые невиди-
мо присутствуют в храме. А еще 
отпевание – это чествование ге-
роя, умершего, но пребывающе-
го со Христом, который старался 
жить по Его заповедям, бороться 
со страстями. И человек награж-
дается даже видимыми знаками 
отличия… 

На мой взгляд, было бы пра-
вильно разделять чин отпевания 
верных чад Церкви и просто лю-
дей крещеных, достойно завер-
шивших свою жизнь. В настоящее 
время такие различия не предус-
мотрены. Сейчас отпевание допу-
стимо, если человек был крещен. 
Еще спрашиваем, носил ли он на-
тельный крест. Священник порой 
испытывает неловкость, произ-
нося во время отпевания проше-
ние «помилуй верного раба Твое-
го» и при этом не будучи уверен-
ным, что усопший своей жизнью 
не хулил Бога… В таких случаях 
в чине отпевания хочется видеть 
какой-то более покаянный смысл, 
который бы отражал реальное по-
ложение дел и был бы ближе свя-
щеннику и всем молящимся за по-
койного. 

Подготовила М.Курякина

Священный Синод РПЦ 27 июля 2011 года 
утвердил чин «молитвеннаго утешения 
сродников живот свой самовольне скон-
чавшаго». Этот чин в Сарове еще не при-
меняли. Многие люди, услышав о нем, 
решили, что Священный Синод разре-
шил отпевать самоубийц. Но это не так. 
Комментарий иерея Сергия Скузоваткина.

молитва преподобного льва 
оптинсКого для Келейного чте-
ния: «взыщи, господи, погиб-

шую душу раба твоего (имяреК): 
аще возможно есть, помилуй. не-

изследимы судьбы твои. не поста-
ви мне в грех молитвы сей моей, 

но да будет святая воля твоя».

Помогите! Я хочу жить!
«Меня зовут Карлышкина Милана. Я из Сарова, мне 

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

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

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

Адреса милосердия
 � Начат сбор средств для послеоперационной реабили-

тации социального работника прихода храма Всех Свя-
тых – человека, который много помогал другим. Опера-
ция будет проведена бесплатно в Нижнем Новгороде по-
сле 16 февраля. После нее женщина будет нуждаться в до-
рогостоящем лечебном питании и уходе. Пожертвования 

можно приносить за свечной ящик храмов Всех Святых, 
Иоанна Предтечи, св. Иова Многострадального. Тел. от-
ветственного +7(904)-051-78-59 (Эльвира Пителяк). 

 � Продолжается сбор средств для саровской семьи по-
горельцев с 8 детьми. Нужны памперсы на месячного 
ребенка. 

 � Требуется 2-ярусная кровать для многодетной семьи.
 � Просим пожертвовать ксерокс приходу храма Всех 

Святых. 
 � Благодарим жителей города, которые подарили угло-

вой диван, матрацы и постельное белье для семьи пого-
рельцев с тремя детьми из д. Полупочинки Дивеевского 
района. Еще этой семье нужен ковер или палас. Пожертво-
вания принимают за свечным ящиком храма Всех Свя-
тых. Тел.  руководителя Центра милосердия Ирины Ро-
мановой – 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».

Объявления
 � 19 февраля в 17 часов в храме Сошествия Св. Духа 

состоится молебен перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша». 

 � Большой привоз православной литературы в «Цер-
ковной лавке» по пр.Мира, 17.

 � Молодая семья священнослужителя из 2-х человек 
снимет квартиру. Тел. +7(910)-397-13-39. Даниил.

 � В Саровский Свято-Успенский монастырь требуют-
ся на работу: повар, рабочий, уборщик. Тел. 3-09-28.

 � В приход храма Всех Святых требуется уборщица, 
с графиком работы «день через день», а также – право-
славная женщина на постоянную работу за свечной ящик. 
Обращаться в храм Всех Святых. Тел. 77-0-77.

Поздравляем!
 � 8 февраля в семье иерея Александра Брюховца роди-

лась дочка – пятый ребенок в семье. Сердечно поздравля-
ем родителей и желаем здоровья малышке.

 � 19 февраля отмечает 50-летний юбилей матушка Та-
тиана Кузнецова. Желаем ей крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и мира в душе.
 Настоятель приходов храма Всех Свя

тых и храма вмч. Пантелеимона протоиерей 
Александр Сухоткин, клирики и прихожане


