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Будет восстановлена колокольня 
Саровского монастыря

  

Вместе с прихожанами и работ-
никами монастыря в первом бого-
служении перед началом восста-
новления колокольни приняли уча-
стие глава администрации Сарова 
Валерий Димитров, его замести-
тель по архитектуре и градостро-
ительству Радик Назмутдинов, ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Сергей Лобанов, а так-
же представители проектной орга-
низации «Региональный инженер-
ный центр» во главе с директором 
Юрием Ковалем.

Игумен Никон поздравил всех 
собравшихся с началом молитвен-
ной жизни в надвратной церкви. 
По его словам, с этого момента нач-
нется и восстановление колокольни 
Свято-Успенского Саровского мона-
стыря, в чем будет обязательно по-
могать святитель Николай, почита-
емый не только христианами раз-
ных конфессий, но и верующими 
иных религий. О. Никон рассказал, 
что Божией милостью в прошлом 
году ему удалось побывать в г. Бари 
у св. мощей Николая Чудотворца, 
где он молитвенно просил о помо-
щи в восстановлении двух Николь-

ских приделов – в Дудином мона-
стыре и здесь, в Саровской пустыни, 
и тогда же освятил на мощах иконы 
Николая Чудотворца. Одна из них 
скоро прибудет в Саров. 

По словам В. Димитрова восста-
новление колокольни будет прохо-
дить в два этапа. В настоящее вре-
мя идет подготовка проекта, про-
веряется состояние сооружения, 
его несущие конструкции. Будет 
убран бак для воды, установлен-
ный в советский период, когда ко-
локольня служила водонапорной 
башней, восстановлены инженер-
ные коммуникации, исторический 
облик и убранство. И, поскольку 
одна из задач – воссоздание церк-
ви свт. Николая, все рабочие сове-
щания, как и в этот раз, будут на-
чинаться с молитвы. Эта традиция 
сложилась еще в 2003 году, когда 
восстанавливался храм прп. Сера-
фима Саровского. Второе совеща-
ние состоялось 1 марта. Как ска-
зал В. Димитров, рабочие встречи 
будут проходить регулярно, дваж-
ды в месяц.

А. Виноградова, фото автора

22 февраля на колокольне Свято-Успенского мужского монастыря, в помещении, где ранее находилась 
надвратная церковь во имя святителя Николая Чудотворца, наместник Саровской пустыни игумен Никон 
(Ивашков) совершил первый молебен. 

Справка. Каменная коло-
кольня Саровского монасты-
ря, сохранившаяся до сих пор, 
– третья по счету (две прежние 
были деревянные). Ее построи-
ли одновременно с двумя двух-
этажными корпусами по бокам 
на месте разобранной западной 
монастырской стены со Святы-
ми вратами и церковью свт. Ни-
колая Чудотворца над ними. 
Колокольня строилась десять 
лет, с 1789 по 1799 год, пред-
положительно, по проекту из-
вестного русского архитектора 
К. И. Бланка. По первоначаль-
ному проекту она должна была 
быть пятиярусной, но, видимо, 
из-за недостатка средств ее вы-
полнили в четыре яруса. 

Первый ярус представляет 
собой Святые врата в виде три-
умфальной арки с пилястрами 
и фронтоном – главный вход 
в монастырь. Он открывался 
лишь по праздникам, во время 
встречи крестного хода и по-
четных гостей. А каждый день 
для прохода в монастырь ис-
пользовали двое узких боковых 
ворот. Над главным входом рас-
полагалась богатая монастыр-
ская библиотека. На втором 
ярусе колокольни была цер-
ковь во имя свт. Николая, Мир-
ликийского чудотворца, освя-
щенная в 1806 году. На третьем 
и четвертом ярусах размещалась 
звонница монастыря. Главный 
колокол весил 1200 пудов (более 
19 тонн), его называли «Тысяч-
ник». Он занимал третий ярус. 
Этот колокол отливался в мо-
настыре. Остальные 18 колоко-
лов занимали четвертый ярус. 
Среди них наиболее крупными 
были колокола весом 550, 350, 
213, 134 и 86 пудов. Над звон-
ницей размещались часы,  ко-
торые каждый час с четвертью 
играли мелодию на слова «Кто 
тебя избежит, смертный час»... 
Колокольный звон так же имел 
свою мелодию и последователь-
ность. Традиционно звонарями 
в Саровской обители были сле-
пые монахи. В праздничные дни 
звон разносился на десятки ки-
лометров по всей округе. 

Общая высота колокольни 
составляет 81 метр. В празднич-
ные дни посетителям монасты-
ря разрешалось подняться на об-
зорные площадки колокольни. 
В хорошую погоду оттуда мож-
но увидеть храмы и колокольню 
Дивеевского монастыря.

 По материалам книги А. 
Агапова «Саров-Дивеево»
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Новости По материалам Интернет-СМИ

• В России •
В конце марта начнет-

ся международная экспедиция 
на Северный полюс, которая бу-
дет посвящена 1025-летию Кре-
щения Руси, ее участники возь-
мут с собой флаг Севастополя 
и крест, освященный во Влади-
мирском соборе Херсонеса. Руко-
водитель экспедиции –  извест-
ный путешественник и священ-
ник Федор Конюхов. 

• • • 
5 марта широко отмечает-

ся начало династии Романовых. 
В этот день (21 февраля по ст. 
стилю) 1613 года был всенарод-
но избран на царствование Го-
сударь Михаил Федорович. Зво-
нари Московского Кремля отме-
тили 400-летие Дома Романовых 
уникальным звоном на коло-
кольне Ивана Великого. В нем 
главенствовал 1200-пудовый 
колокол «Реут», отлитый в 1622 
году по повелению молодого 
царя и его отца, патриарха Фи-
ларета в честь преодоления Сму-
ты. В колокол ударят ровно 400 
раз. В эти дни в разных городах 
возносились молитвы об упокое-
нии всех почивших представите-
лях династии Романовых.

• • • 
С 22 по 24 февраля в Санкт-Петербурге 

прошел финал IX Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше насле-
дие», организованной ПСТГУ. Центральная 
тема олимпиады — «Россия в годы правления 
династии Романовых». В отборочных турах 
приняли участие свыше 106 тысяч учащихся 
из 79 регионов России и зарубежья.

• • • 
21 февраля в Екатеринбурге открылись 

«Романовские дни». Город является одним 
из центров празднования 400-летнего юби-
лея. Торжества начались с литургии в Храме-
на-Крови, которую совершил митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл. В этот 
день открылась выставка «Великая династия 
– великая Россия». 

• • • 
21 февраля в гранд-отеле «Европа» (Санкт-

Петербург) состоялась пресс-конференция 
«Праздничная ассамблея, посвященная 400-ле-
тию Дома Романовых» с участием членов ста-
ринных дворянских родов, проживающих 
за пределами России, российских полити-
ков, общественных и религиозных деятелей.

Глава синодального Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общест ва протоиерей 
Всеволод Чаплин на пресс-конференции в Пе-
тербурге ответил на вопрос о возможности 
восстановления монархии в России: «Монар-
хия, конечно, это религиозно более высокая 

форма государственного устройства, чем рес-
публика, и многие православные люди надеют-
ся на ее восстановление, однако, такая пер-
спектива связана с духовным состоянием об-
щества». Священник процитировал Основы 
социальной концепции РПЦ, в которой ска-
зано, что «изменение властной формы на бо-
лее религиозно укорененную без одухотворе-
ния самого общества неизбежно выродит-
ся в ложь и лицемерие, обессилит эту форму 
и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя 
вовсе исключить возможность такого духов-
ного возрождения общества, когда религиозно 
более высокая форма государственного устро-
ения станет естественной».

«Народ к монархии должен быть духов-
но готов. Без этого восстановление монар-
хии может оказаться карикатурным», – под-
черкнул представитель Церкви. Он предосте-
рег от попыток восстановления монархии «в 
виде сиюминутного политического проекта». 

«Такие идеи иногда обсуждаются нашим 
обществом, вбрасываются политтехноло-
гами, прорабатываются как средство захва-
та власти – все это может очень плохо кон-
читься как для России, так и для священно-
го для многих христиан идеала православно-
го царства», – заявил священник.

Еще одна крайне опасная вещь, по его мне-
нию, это попытка под видом планов рестав-
рации монархии установить в России внеш-
нее правление. 

«Любая система, которая управля-
лась бы из-за рубежа официально или не-
официально, российским народом принята 
не будет. Он всегда такие система оттор-
гал, и у них нет будущего, вне зависимости 
от того, будут ли они предлагаться под ви-
дом максимального развития демократии 
или восстановления монархии», – добавил 
о. Всеволод.

• • • 
27 февраля католическая епархия города 

Фолиньо в Италии передала  св. мощи прп. Ма-
рона Пустынника Сирийского в дар москов-
скому храму, освященному в честь этого свя-
того. Святыню принял архиепископ Истрин-
ский Арсений. 

• • • 
В Российском православном универси-

тете создадут Центр изучения христианских 
святынь. Об этом объявил ректор вуза игу-
мен Петр (Еремеев). По его словам, необхо-
димость создания в Москве подобного науч-
но-исследовательского центра назрела давно 
– в столичных храмах находится большое ко-
личество святынь, связанных с той или иной 
эпохой в истории Церкви; кроме того, в Мо-
скву часто привозятся чтимые иконы и мощи 
святых из других Поместных Православных 
Церквей. Создаваемый Центр возглавит Ми-
хаил Артеев – директор Центра изучения ар-
тефактов и реликвий Воронежского государ-
ственного университета.

• В Сарове •
1 марта – официальное начало приема заявлений 

для поступления в первый класс. И в первый же день в Са-
ровскую православную гимназию было подано 40 заяв-
лений, это – два класса по 20 человек. Новые правила 
поступления в первый класс не коснулись православной 
гимназии, туда берут детей не только по месту житель-
ства. Это подняло ее рейтинг среди родителей будущих 
первоклассников. Еще до прохождения процедуры госу-
дарственной аккредитации желающих поступить туда, 
по предварительным данным, набиралось на два класса. 
По словам директора Н. В. Суздальцевой, митрополит Ге-
оргий благословил открывать хоть по три новых класса, 
но на ближайший год кабинеты в школе найдутся только 
для двух. Согласно Положению о приеме учащихся, на-
бор первоклассников в гимназию проводится с 1 марта 
по 5 сентября. Возможно, еще будут поданы но-
вые заявления, и возникнет конкурсный отбор. 

• • • 
1 марта состоялась встреча православного 

психолога В. И. Горбушкиной с волонтерами 
центра «Радость моя!» при храме Всех Святых, 
в которой приняли участие восемь человек. Это 
был первый обучающий семинар. Планируется 
цикл таких занятий в ходе реализации проекта 
«Развитие молодежной работы прихода на базе 
православного волонтерского центра», кото-
рый стал победителем конкурса «Православ-
ная инициатива». 

• • • 
1 марта протоиерей Владимир Кузнецов, 

клирик храма св. вмч. Пантелеимона, по ини-
циативе руководства кардиологического отде-
ления КБ-50 освятил это подразделение. Он со-
вершил молебен, в котором приняли участие па-
циенты и медицинский персонал. 

• • • 
28 февраля на курсах повышения квалификации 

для педагогов города «Педагогический потенциал ду-
ховно-нравственных ценностей отечественной культуры» 
на базе СарФТИ состоялась лекция «Православный Ин-
тернет», которую прочла главный редактор сайта «Пра-
вославный Саров» А. Ю. Виноградова. Слушатели курсов 
узнали о различных Интернет-ресурсах, а в конце заня-
тия выполнили практическое занятие – поиск информа-
ции о празднике Пасхи для занятий с детьми. В заполнен-
ных опросных листках большинство отметили, что лек-
ция была им очень интересна. Только шестая часть слуша-
телей оценила полезность как «среднюю». Большинство 
благодарили за полезные ссылки, поскольку даже ак-
тивные пользователи (примерно половина педагогов) 
не предполагали, что сектор православного Рунета су-
ществует и так обширен. По словам зав. кафедрой тео-
логии СарФТИ О. В. Савченко, еще два года назад кар-
тина была иная – тогда только некоторые педагоги име-
ли опыт работы в Сети.

• • • 
28 февраля клирики Саровского благочиния собор-

но совершили панихиду в храме Всех Святых по прото-
иерею Герману Здорову. Днем священники вместе с деть-
ми о. Германа поехали во Флоровский скит Серафимо-Ди-

веевского монастыря, где рядом находятся могилы его 
и матушки Татианы, скончавшейся 11 марта 2008 года. 
На кладбище молитвенно помянули супругов. Вьюжная 
погода всем напомнила день упокоения о. Германа два 
года назад.  

• • • 
27 февраля снаружи здания городской администра-

ции разместилась красочная фотовыставка «Возрожде-
ние православия в Сарове. К 20-летию прихода храма 
Всех Святых». Она рассказывает об истории и о том, чем 
живут верующие в нашем городе. Экспозицию подгото-
вила редакция «Православного Сарова». 

• • • 
26 февраля протоиерей Владимир Кузнецов совер-

шил молебен для работников пищеблока КБ-50 и освя-

тил помещения этой важной для медицинского учрежде-
ния службы. Событие состоялось по инициативе руковод-
ства пищеблока, в котором недавно был завершен капи-
тальный ремонт. 30 работников кухни (из них 4 повара) 
должны обеспечивать пятиразовое питание для тысячи 
человек – пациентов клинической больницы. Рабочий 
день у них ежедневно начинается в 5 часов утра. В таких 

условиях требуются выносливость, терпение и любовь 
к своей профессии. О. Владимир объяснил, что перед на-
чалом работы важно помолиться и призвать благослове-
ние Божие. Привел пример монастырей, где всегда гото-
вят с молитвой, поэтому даже самая простая пища полу-
чается вкусной и полезной.

• • • 
23 февраля в храме св. праведного Иова Многостра-

дального освятили первый колокол, после чего все жела-
ющие смогли позвонить – как это бывает на Пасху. Сред-
ства на приобретение 80-ти килограммового колоко-
ла пожертвовали прихожане. Его звон будет призывать 
на богослужение, отмечать важные места Божественной 
литургии, а также  встречать и провожать усопших, отпе-
ваемых в кладбищенском храме. Звонницу устроят рядом 
с храмом, когда смогут приобрести всю семью колоколов.

• • •
20 и 21 февраля протоиерей Владимир Кузнецов, по-

мощник благочинного по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными учреждениями, 
провел плановые беседы с работниками ГИБДД, а также 
с сотрудниками отдела Вневедомственной охраны и па-
трульно-постовой службы УВД г. Сарова. Он рассказал 
стражам порядка о празднике Сретения Господня, о под-
готовительных неделях перед Великим постом, поздра-
вил с наступающим Днем Защитника Отечества. Многие 
стесняются задавать вопросы священнику при сослужив-
цах, но пользуются возможностью позвонить по телефо-
ну. Просят освятить машину, квартиру, лично встретить-
ся, чтобы лучше подготовиться к исповеди и Причастию. 

• • •
17 февраля в зале ПТО «МiР» по инициативе при-

хожан впервые прошел музыкальный вечер 
классической музыки. Его провели юные пи-
анистки Полина Шевлягина и Анастасия Кар-
пенко, ученицы ДШИ, лауреаты международ-
ных и всероссийских конкурсов (педагог – засл. 
раб. культуры О. И. Воинова). Вся большая се-
мья Шевлягиных – активные прихожане наших 
храмов. Девочки собрали полный зал зрителей, 
после концерта люди говорили о том, что та-
кие музыкальные вечера нужны им и их детям. 

• • •
Создана открытая группа общения «Саров-

ский волонтерский центр «Радость моя!» в  соци-
альной сети «ВКонтакте», адрес: http://vk.com/
club49365818. Приглашаются для общения все, 
кто интересуется этой темой или хочет вступить 
в ряды волонтеров. Сюда можно писать о тех, 
кто нуждается в помощи добровольцев (в пре-
делах Сарова и ближайшей округи).

• • •
С 18 по 21 января третьеклассница Са-

ровской православной гимназии Арина Шевлягина уча-
ствовала в международном конкурсе «Звезды из будуще-
го» в Москве. Она исполняла две песни в номинации «На-
родный вокал» и была удостоена диплома I степени. А 8 
февраля, в День российской науки, Арине вручили грант 
города за значительные успехи в номинации «Культура». 
Поздравляем с победой!

Первый колокол

Освящение пищеблока КБ-50
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Православное образование

Дата

Гимназия прошла аккредитацию

Императорский Дом де-факто вернулся

По итогам было набрано 93 из 100 %, хотя 
для аккредитации гимназии достаточно 80 %. 
Этот высокий показатель – итог самоотвержен-
ной работы педагогов и администрации, ста-
рания детей, поддержки всех начинаний ро-
дителями, участия Попечительского совета 
и  благотворителей, помощи Саровского бла-
гочиния. В этом – труд очень многих людей.  

Аккредитация проходила в течение февра-
ля по двум направлениям: обученность детей 
и управленческая деятельность администра-
ции. Ее проводили уполномоченные экспер-
ты Центра мониторинга качества образования 
Нижегородской области. Среди них предста-
вители школ из Арзамаса: И. Усимова, И. Ше-
стернина и В. Савинкин; главные специали-
сты отдела мониторинга образовательных 
учреждений – М. Денисова и А. Дербасова. 

Перед началом прохождения аккредита-
ции, 4 февраля, духовник гимназии прото-
иерей Владимир Кузнецов совершил моле-
бен прп. Серафиму Саровскому, где присут-
ствовали все учащиеся и педагоги. И батюшка 
Серафим, чье имя носит наша православная 
гимназия, не оставил своих подопечных. 5 
и 6 февраля четвероклассники писали прове-
рочные работы по русскому языку и матема-
тике, подготовленные министерством обра-
зования. С математикой справились на 100 % , с русским 
языком – на 94 %. Кроме знаний учащихся также прове-
рялись другие аспекты деятельности: материальная база 
(ее отметили как очень хорошую), воспитательный про-
цесс, учебная программа, достижения учащихся, резуль-
таты аттестации учителей и т. д. 

27 февраля в гимназию приехала представительная 
комиссия, чтобы изучить документы, по которым рабо-

тает это образовательное учреждение. Отдельно при-
были представители министерства образования Ниже-
городской области: начальник Управления  дошкольно-
го, общего и дополнительного образования Л. Шмонина 
и начальник отдела с таким же названием – В. Шмелев. 
Гостей сопровождали и. о. директора департамента об-
разования администрации г. Сарова И. Кочанков, его 
заместители В. Мухин и Е. Слинчук. Приехал руководи-

тель отдела образования Нижегородской епар-
хии прото иерей Евгений Худин, но не с целью 
проверки, а для моральной поддержки гимна-
зии. Также присутствовали клирики Саровско-
го благочиния. Директор гимназии Н. В. Суз-
дальцева выступила с докладом-презентаци-
ей. Учителя показали комиссии свои кабине-
ты, рассказали об их возможностях. По словам 
зам. директора по учебно-воспитательной ра-
боте О. Н. Козловой, проверка документации 
прошла без сучка и задоринки, потому что все 
оформлено грамотно, со знанием дела. 

Несмотря на усиленную подготовку к аккре-
дитации, православная гимназия не замк нулась 
только на этом, а продолжала активно участво-
вать во всевозможных мероприятиях. Недавно 
12 ребят участвовали в городских олимпиадах 
по математике и русскому языку. Третьеклас-
сник Святослав Монахов стал победителем (по 
математике), второклассник Дмит рий Евстро-
пов – призер в обеих олимпиадах, третьекласс-
ник Даниил Куличков – призер по математи-
ке и четвероклассница Настя Семенко – при-
зер олимпиады по русскому языку. 18 февраля 
в Дивееве состоялась епархиальная конферен-
ция «Радуга познания», на ней четверокласс-
ники Саровской православной гимназии за-
няли призовые места: Максим Хлапов – пер-

вое, а Саша Васляева – третье место. 
Что дает государственная аккредитация? Главное – 

что гимназия доказала свой статус. Теперь никто не мо-
жет сказать, что там плохо учат. Аккредитация дает гим-
назии право на дополнительные государственные субси-
дии, но при этом сократится епархиальное финансиро-
вание, уменьшится нагрузка на епархию. 

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Саровская православная гимназия 27 февраля успешно 
завершила прохождение процедуры государственной 
аккредитации, тем самым подтвердив свой статус.

Неслучайно празднования начались имен-
но на Нижегородской земле. Было символич-
но то, что молебен перед их началом архи-
мандрит Тихон (Затекин), наместник Возне-
сенского Печерского монастыря, совершил 2 
марта, в день памяти святителя Гермогена. 
Участники конференции молились в Архан-
гельском Соборе кремля, где после перезахо-
ронения почивают останки великого гражда-
нина Кузьмы Минина. По преданию, у этих 
стен Минин обращался к горожанам с при-
зывом освободить Москву от захватчиков.

В своей проповеди архимандрит Тихон 
говорил о том, что когда окончилась Смута, 
и по волеизъявлению всего народа на царский 
престол вступил Михаил Федорович Рома-
нов, это положило начало новой эпохе в исто-
рии государства. На протяжении трех столе-
тий представители династии верно служили 
Отечеству, заботясь о распространении пра-
вославия, о сохранении духовных традиций 
и национальной самобытности русского наро-
да. Нужно осмыслить этот уникальный исто-
рический опыт и вклад династии Романовых 
в развитие российской государственности... 

Конференция проходила в здании Нижего-
родского государственного художественного 
музея. Ее учредителями выступили Нижего-
родский общественный комитет «Память От-
ечества» и Нижегородское региональное от-
деление Российского межрегионального Мо-
нархического просветительского движения. 
Форум открыл епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин (Анисимов) с докладом 
«Русская Православная Церковь и Дом Рома-
новых». Владыка говорил о том, что во вре-
мя царствования этой династии была создана 
Великая Россия с самодостаточной культурой 
и укладом жизни. Это стало возможным бла-
годаря постоянной фундаментальной связи с Богом, не-
даром Россию называли Домом Пресвятой Богородицы. 
Именно верность Богу делает наш народ уникальным. Го-
сподь дает нам самую большую территорию и феноме-
нальные природные ресурсы. И если мы хотим их сохра-
нить, то должны осознать ответственность перед Творцом.

Из доклада «Романовы как пример русского благоче-
стия: Историко-нравственный аспект», с которым высту-
пил к. ю. н. доцент А. Н. Лушин (Нижегородское отделе-
ние Историко-родословного общества), мы узнали о том, 
что не только Николай II и Павел I, но и Петр I был бла-
гочестивым человеком. Докладчик подкреплял свои ут-
верждения высказываниями святителей-современни-
ков монархов. А мы привыкли судить о великих по худо-
жественным произведениям, где преобладает вымысел.   

О. А. Колобов (д. и. н., профессор, зав. кафедрой 
международных отношений ННГУ, один из руководи-
телей Императорского Православного Палестинского 

Общества) выступил с докладом «Традиции и возмож-
ное будущее династии Романовых в России». А руково-
дитель Нижегородского регионального отделения Рос-
сийского монархического движения, предводитель от-
деления Российского Дворянского Собрания из г. Дзер-
жинска И. Б. Григорьев очень обстоятельно, в цифрах, 
раскрыл тему «Дом Романовых и благотворительность 
в России». Поражает размах и широта охвата населения 
благотворительной помощью до революции (в 1902 году 
ее получало 12 % российских подданных). 

Особый интерес присутствующих вызвал доклад «Ин-
теграция Российского Императорского Дома в обществен-
ную жизнь современной России». Об этом рассказал пред-
ставитель Канцелярии Главы Российского Императорско-
го Дома К. К. Немирович-Данченко, советник по связям 
с органами государственной власти и общественными ор-
ганизациями России. Также во время форума он провел 
пресс-конференцию для СМИ и церемонию награжде-

ния российскими императорскими наградами 
некоторых участников конференции, усердно 
потрудившихся на благо России. Это были са-
мые почетные статские ордена (т. е. для граж-
данских лиц): орден св. Станислава и св. Анны. 
Кирилл Кириллович рассказал о том, что на-
градная система Российской империи нику-
да не исчезла, а, являясь династической, она 
ушла в изгнание вместе с Домом Романовых. 
Он познакомил с историей этих орденов, кото-
рые сейчас не связаны с привилегиями, но оз-
начают причастность к корпорации людей, ис-
кренне и бескорыстно служащих Отечеству. 

Мы узнали и об истории династии после 
свержения монархии в России в 1917 году и рас-
стрела Царской семьи. Одна из ветвей Дома 
Романовых, потомки великого князя Влади-
мира Александровича унаследовали россий-
ский престол. Сейчас главой династии являет-
ся великая княгиня Мария Владимировна, а ее 
сын Георгий Михайлович – наследником пре-
стола. От К. К. Немировича-Данченко мы уз-
нали, что династия не прерывалась, находясь 
в эмиграции, а с 1991 года она начала свое воз-
вращение в Россию. 

Мария Владимировна живет в Испании. 
За эти годы она с рабочими поездками по-
сетила Россию около 200 раз. Она позицио-
нирует себя не как частное лицо, но как ди-
настическую институцию, хранителя истори-
ческой традиции, стоящего вне политики. Ее 
Высочество ведет большую общественную ра-
боту внутри страны и видит своей приоритет-
ной задачей – возрождение благотворительно-
сти. Она предлагает направить большую часть 
средств, предназначенных для празднования 
окончания Смуты, на программы милосердия, 
чтобы воздвигать памятники не только на ули-
цах и площадях, но, в первую очередь, в душах 

людей. Также она отстаивает российские интересы во вре-
мя пребывания за рубежом. Дом Романовых фактически 
вернулся в Россию и служит ей. Единственным условием, 
которое требуется для его окончательного возвращения 
– это юридическое признание. Мария Владимировна: 
«Если кто-то испытывает к нам предубеждение, то са-
ми мы не считаем своими противниками никого. Все со-
отечественники, даже причиняющие нам грусть и боль, 
все равно наши братья, сестры и дети – члены великой 
Семьи. По моему глубокому убеждению, нашим общим де-
визом должны стать слова св. Императора Николая II 
Страстотерпца, сказанные в самом начале катастрофы 
XX века: «То зло, которое сейчас в мире, будет еще силь-
нее, но не зло победит зло, а только любовь». 

Мы узнали много нового о Доме Романовых, о кото-
ром имели весьма смутное представление. Планируем 
подготовить более подробные материалы об этом. 

М. Курякина, фото – А. Виноградовой

2 марта в Нижегородском кремле прошла конференция 
«Историческое значение династии Романовых в становлении 
и формировании российской государственности». Этим меропри-
ятием открылись празднования 400-летия окончания Смутного 
времени и всенародного призвания на престол Поместным 
Церковным и Земским Собором 1613 года Дома Романовых.

К. К. Немирович-Данченко вручает 
орден династии Романовых
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Вехи возрождения

Саровский приход. Первые шаги
Наша история

Завершаем публикацию воспоминаний о том, как начиналось возрождение православия в Сарове. Начало в № 42.

Время работало на нас
Желание открыть православный храм в городе тре-

бовало огласки, положительного общественного мнения 
и реакции официальных организаций. Поддержка этого 
начинания в Сарове была большой. За открытие храма 
в городе собрали множество подписей. 

15 января 1990 года, в день памяти прп. Серафима, 
состоялось первое собрание общины. Список «двадцат-
ки» был принят, а решение запротоколировано. Однако 
до момента регистрации прихода было еще далеко. Шли 
проволочки. За нами не стояли ни влиятельные люди, 
ни партии. Первая попытка регистрации весной 1990 года 
в исполкоме потерпела поражение: решение было лако-
ничным и жестким – «в регистрации отказать».

 В 1990 году четыре члена нашего незарегистрирован-
ного прихода В. Карюк, И. Сидоров, Л. Бокань, И. Тра-
вов были избраны депутатами горсовета. И с первых же 
его заседаний почувствовалось понимание: православ-
ный храм в городе должен быть! Сейчас с трудом верит-
ся, но были и такие высказывания: «Вы что?! Фанатики 
будут бросаться на проволоку!» Однако время работало 
на нас. Необратимые процессы в обществе уже произош-
ли. Председатель горсовета Валерий Николаевич Тако-
ев, а позже и руководство ВНИИЭФ оказывали поддерж-
ку, участвовали в основных событиях в жизни общины.

Еще до регистрации прихода нам пришлось встречать 
важных гостей города – архиепископа Нижегородского 
Николая, Святейшего Патриарха Алексия II, многочис-
ленные делегации владык и других почетных представи-
телей. По неопытности это сопровождалось ошибками, 
иногда смешными. 

Протоптали дорожку 
в Дивеево

В 1989 году на Лазареву субботу был освящен первый 
храм у Казанского источника Божией Матери в Дивееве. 
Саровчане были причислены к этому ближайшему при-
ходу. С радостью принимали участие в первой Пасхаль-
ной службе в переполненном маленьком деревянном хра-
ме. Участвовали во Входном молебне переданного осе-
нью 1989 года Троицкого собора, трудились над его бла-
гоустройством. 

Встал вопрос об организации автобусных поездок в Ди-
веево на воскресные и праздничные богослужения. Дело 
это было непростое. Объявления по радио тогда были не-
возможны. Впервые такое объявление прозвучало лишь 
через два года, в канун Пасхальной службы, – приглаше-
ние в Троицкий собор Дивеева. Его освятили в день По-
хвалы Пресвятой Богородицы в 1990 году, мы уже «ходи-
ли в полный рост». Трудно представить организацию ав-
тобусных поездок без Георгия Лялькина (ныне – игумен 
Серафим в Чувашии) и Светланы Пупыниной. На тот пе-
риод пришлась денежная реформа, деньги теряли цену, 
и стоимость поездки быстро менялась. По неопытности 
мы «влипли» в такой долг, что без содействия дивеевско-
го прихода и понимания руководства выбраться из этой 
ситуации было бы сложно. А без поддержки православ-
ных людей, работающих в различных инстанциях и ор-
ганизациях, проблем было бы еще больше. Так или ина-
че, дорожка на богослужения в Дивеево, а с 1991 года – 
и в Санаксарский монастырь, была протоптана задолго 
до начала церковных служб в Сарове. 

Какой активной деятельностью были насыщены эти 
годы для верующих! Помощь детским домам и новым 
приходам в глубинке, частые поездки на богослужения. 
Подъезжаем в автобусе к стенам обновляемого монасты-
ря или к сельскому храму, поросшему березками, а за ок-
нами уже слышится радостное: «Саровские приехали!» 
Пожилые прихожанки забывали о возрасте, выкладыва-
лись, не жалея себя. Они делились пенсией, шили, соби-
рали, привозили, строили, ремонтировали, убирали… 

Дорожкой духовной и исторической памяти стали 
собрания и активная деятельность филосовского клу-
ба, его возглавлял А. Федоров. Встречи с известными 
писателями и священниками в Сарове были своевре-
менны и неоценимы. Периодически проводились Се-
рафимовские чтения, их организовывали Л. Бокань, 
Е. Тарасов, А. Медведев и др., они привлекали мно-
го горожан и гостей. В Дивееве открыли воскресную 
школу для детей, где занимались и ребята из нашего 
города с родителями. Были среди них и некрещеные, 
они позже крестились. Поездки устраивали Е. Гав-
рилуца, Т. Балюк и др. О православных праздниках 
рассказывал по радио Ю.  Синяпкин. На торжествах 
его видели в казачьей форме, его вид говорил: «Да, 
я казак!». Постоянным бескорыстным фотолетопис-
цем в то время был В. Разуваев. Каждому находи-
лось свое дело. Лидеры от природы и по духу – всем 
им было не тесно.

Духовный рассвет
 Одним из главных событий 1991 года были тор-

жества второго обретения мощей прп. Серафима. Еще 
были живы многие, помнившие православную жизнь 
до закрытия монастырей и храмов. В Дивееве вышли 
встречать Преподобного все, кто ждал этого события, 
смог встать, дойти… Пришли с самым дорогим, вынес-
ли иконы, которые хранились десятилетиями. Издале-
ка приехали священники, монахи, казаки, ученые, писа-
тели, деятели искусства  –  рабы Божии. Батюшка Сера-
фим всех сплотил, дал радость праздника. Наша общи-
на организовала охрану порядка на торжествах вместе 
с прибывшими казачьими формированиями. Женщи-
ны помогали принимать паломников, косили, набива-
ли матрасы травой, участвовали в уборке, выполняли 
всевозможные поручения немногочисленной тогда се-
стринской общинки. 1991 год – это наш духовный рас-
свет. В Дивееве солнце играло, когда крестный ход дви-
нулся встречать мощи Преподобного: от Троицкого со-
бора – навстречу другому крестному ходу, который воз-
главил сам Серафим Саровский. В Сарове праздник был 
продолжен небывалым событием: многолюдным ше-
ствием во главе с патриархом Алексием II на Дальнюю 
пустынку и молебном в сослужении сонма архиереев 
и священников. Казалось, полгорода шло за патриар-
хом от Ближней до Дальней пустыни.

Этот год запомнился приездом в Саров талантливо-
го скульптора В. Клыкова. Ему очень понравилась старая 
часть города. Помимо памятника прп. Серафиму Саров-
скому (он сам выбрал ему место на Дальней пустынке) 
Вячеслав Михайлович хотел поставить памятник свято-
му Георгию Победоносцу на холме у лестницы «Миру-
мир», считал, что лучше места не най-
ти.  Горсовет дал согласие на установку 
памятника прп. Серафиму. Начали по-
иск денег, время поджимало. По прось-
бе Вячеслава Михайловича составили 
гарантийное письмо и отвезли его в ма-
стерскую скульптора. Взяв на себя от-
ветственность, подписал это письмо… 
возглавивший одно из акционерных об-
ществ в Москве В. И. Держиев, приез-
жавший тогда в Саров в командиров-
ку. Через несколько месяцев Клыков 
привез памятник в город. Мы ощущали 
поддержку на всех уровнях. В частно-
сти, случилось так, что Георгий Шевку-
нов (ныне архимандрит Тихон, намест-
ник Сретенского монастыря) и Вячес-
лав Клыков помогли в формулировке 
нашего заявления о регистрации при-
хода. В 1991 году оно было удовлет-
ворено, мы открыли расчетный счет. 

Необыкновенное время
В Великий пост 1992 года приехал о. Владимир Аля-

сов. Первые молебны, требы… Вот идет батюшка пешоч-
ком из Больничного городка – люди оглядываются, пере-
шептываются: что это за «инопланетянин» в подряснике? 
Было немало случаев, когда горожане просили освятить 
квартиры для защиты от темных сил. Кто-то прибегал 
к священнику с ужасом в глазах, столкнувшись в своем 
жилище с полтергейстом или другими аномальными яв-
лениями. На вопросы батюшки, носит ли он нательный 
крест, есть ли в доме иконка, знает ли он хотя бы одну 
молитву, был ответ: «Нет, нет, нет…» 

В ночь на Светлое Христово Воскресение 1992 года 
в Сарове состоялась первая после долгих десятилетий Пас-
хальная литургия под открытым небом на Монастырской 
площади. Перед самой службой оказалось, что нет ни од-
ного подсвечника. Быстро нашли два чугунка, наполнили 
их песком, зажгли свечи. Напротив колокольни было не-
кое условленное место, куда просили никого не ступать 
– алтарь. Мать Евдокия П. по благословению старца Ки-
рилла (Павлова) из Троице-Сергиевой Лавры привезла 
артос. Она пыталась передать его батюшке, но не могла 
к нему приблизиться – ее отгоняли, как не имеющую пра-
во войти в алтарь. В конце концов, понимание произошло, 
и артос был водружен на свое место, у алтаря. Пел хор, 
состоявший, в основном, из матушки Веры (жены о. Вла-
димира). Ночь была морозная, но холода не чувствова-
лось. Вот уже был поднят фонарь, выдвинутый для крест-
ного хода. Корочки льда похрустывали под ногами. Кто-
то вслух сказал: «Это не сон?» Впервые за много лет па-
ства радостно ответила на возглас священника «Христос 
Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» 

Впереди были Литургии в маленьком кладбищен-
ском храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, 
а с Покрова – обедницы в храме Всех Святых… Многие 
приходили впервые, с радостью и даже восторгом, с бла-
гоговением и трепетом. Некоторые не знали, как себя ве-
сти в храме, искренне спрашивали, что им сделать, что-
бы быть ближе к православию. Многие крестились, поку-
пали крестики и иконы… Первое время было необыкно-
венным. Существовал огромный спрос на религиозную 
литературу. Однажды на наш адрес из Парижа пришла 
посылка – целый мешок. Там оказались… прекрасного 
издания Библии, жития святых, «Добротолюбие». Деле-
гация из Ирландии, приехавшая в Саров по приглаше-
нию В. Такоева, подарила городу несколько тысяч экзем-
пляров детской Библии. В этом западном издании была 
фраза: «Бог любит даже русских», в последующих изда-
ниях ее убрали.

Первым освобожденным штатным лицом на при-
ходе стал Евгений Тарасов – казначей и заместитель 
старосты Алексея Кондрашенко. В годы становления 
прихода он был незаменим. Человек большой доброты 
и терпения, со всеми в ладу. На его трудолюбии и ответ-
ственности держалось многое. Наши алтарники Геор-
гий Лялькин (ныне игумен Серафим), Андрей Тихонов 
(игумен Афанасий), Владимир Кузнецов (ныне прото-
иерей) с начала возобновления богослужений в храме 
Всех Святых не сторонились никакой работы, а со време-
нем приняли сан священнослужителя. Деньги на первую 
икону в иконостасе храма Всех Святых собирали всем 
миром, по копеечке. Все иконы были заказаны у про-
фессиональных иконописцев в Москве, нашлись спон-
соры. Послушание на клиросе уже несли наши бессмен-
ные труженики – хор с регентом Алиной Чернышовой. 
Первые шаги были сделаны, а приходская жизнь стави-
ла все новые задачи. 

Известно изречение преподобного Серафима о том, 
что Дивеево будет «шубой», а Саров – всего лишь «рука-
вом». Однако и рукав скроить непросто, а без рукава – 
шубы нет… 

В.Сидорова, фото из приходского архива

Первый визит Святейшего 
Патриарха Алексия II в 1991 году

Первая Пасха, 1992 год
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Ко дню православной книги

Комментарий

Точка зрения

Подарим библиотеке хорошие книги!  

А что взамен?

Приходская жизнь

Библиотека находится над магазином «Церковная лавка» по пр. 
Мира, 17. Уже больше года там работает Тамара Николаевна Ми-
хайлова. Она показала фонды (примерно 6 тысяч книг), основу 
которых составляет литература, приобретенная в первые годы 
существования прихода. Есть и старинные издания, аудио- и ви-
деозаписи, выписывается периодика. Часть книг пожертвовано 
людьми (в основном, это книги, которые остались после смерти 
родственников). По ее словам, приходскую библиотеку посеща-
ет от 2 до 8 человек в день. Особенный наплыв – в воскресенье, 
когда приходят слушатели катехизаторских курсов. 

Т. Михайлова по профессии техник-технолог, теперь на пен-
сии. Она была постоянным читателем, и как-то библиотекарь по-
просила подменить ее на время отъезда, а потом она сама стала 
работать здесь. Первое время у Тамары Николаевны был такой 
духовный голод, что она читала по три книжки одновременно. Ей 
нравится общаться с посетителями, она уже знает их читатель-
ские пристрастия. Т. Михайлова: «Святоотеческая литература 
притягивает людей, ищущих духовной пищи. Человек берет кни-
гу, прочитает абзац, и он ему ложится на душу. И я уже вижу, 
что он возьмет книгу». Особенным спросом пользуются совре-

менные художественные книги – Натальи Сухининой, 
«Несвятые святые» о. Тихона (Шевкунова), «Небесный 
огонь» Олеси Николаевой и др. Их в библиотеке мало, 
и их постоянно спрашивают.  

Несмотря на то, что «Церковная лавка» снабжает биб-
лиотеку новинками, мне показалось, что новых красоч-
ных изданий там маловато. Более чем скромно представ-
лен детский отдел, в домашних библиотеках бывает го-
раздо больше детских книжек. В последние годы сильно 
вырос уровень полиграфии, но и цены на книги «куса-
ются», поэтому люди продолжают ходить в библиотеку. 

Мы говорили с Тамарой Николаевной о том, 
как было бы замечательно, если бы люди подарили 
библиотеке хорошие красиво изданные книги, поль-
зующиеся спросом. Их можно приносить в часы рабо-
ты библиотеки: с понедельника по четверг с 14 до 18 
часов, и в воскресенье с 17 до 19 часов.

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

14 марта в России отмечается День православной книги. Его установили по ини-
циативе Святейшего Патриарха Кирилла в 2010 году в память о том, что в этот 
день 1564 года Иван Федоров изготовил первую печатную книгу «Апостол». 
В преддверии праздника мы заглянули в нашу приходскую библиотеку.

Насаждение язычества под видом 
народных традиций происходит 
сплошь и рядом, поэтому родителям 
важно присутствовать на меропри-
ятиях вместе с детьми. Чтобы знать, 
видеть и иметь возможность обсу-
дить это с ребенком.

Однажды поехали с классом на экскурсию в заповед-
ник «Ичалковский бор». Нас встретил экскурсовод – раз-
вязный парень. Сначала привел на тропку под названием 
«Лебяжий мостик», слева и справа от которой были глубо-
кие овраги. Рассказал такую историю. Муж захотел изба-
виться от сварливой жены, связал ее, да и бросил в овраг. 
А там кишели змеи. Через три дня пришел посмотреть, 
что стало с женой. А змеи закричали, чтобы он ее скорее 
забрал. Родители весело загоготали, им байка пришлась 
по вкусу. Дети-третьеклассники  растерялись, но, глядя 

на взрослых, тоже заулыбались. В завершение экскурсо-
вод сообщил, что в годы войны в этих местах случилась 
эпидемия чумы, и в овраги сбрасывали умирать больных, 
не имея возможности оказать медицинскую помощь. Тут 
уж опешили и взрослые… 

Потом экскурсовод привел нас к могучему дубу, и стал 
рассказывать о том, что в дереве живет дух – хозяин леса. 
И что издавна приходящие в лес за грибами-ягодами про-
сили разрешения у него. «Дальше нам предстоит спу-
скаться в пещеры и провалы, – напомнил парень, – поэ-
тому необходимо заручиться поддержкой хозяина леса. 
Вы не смейтесь. Один турист тоже не поверил и не подо-
шел к дереву. А потом он, единственный из группы, со-
рвался вниз. Так что хотите – верьте, хотите – нет, а хо-
зяина леса лучше не гневить». Дети по команде экскур-
совода подбежали к дубу, прильнули к нему ладошками 
и хором повторили за ним  своего рода молитву хозяину 
леса. Православные родители схватили своих чадушек, 
которые даже не поняли, что тут происходит, восприня-
ли это как игру. Со мной было двое детей, одного я успе-
ла удержать, а другой – ринулся вместе со всеми, увле-
каемый толпой.  

Мне стало страшно. Мы вкладываем в детей душу, во-
дим в храм, но, оказывается, насколько поверхностно их 
религиозное воспитание! Мы не привили им иммуните-
та, и они в такой ситуации оказались беззащитными…

Шутки шутками, но во время спуска по скользкому гли-
нистому склону один мальчик спот-
кнулся. Сразу пошел гулять шепо-
ток, что это из-за того, что он не по-
просил разрешения у хозяина леса. 
Детям было немного жутко. 

Вспомнился пионерлагерь, 
когда перед сном рассказывали 
истории про черную руку. Вроде 
бы мы и не верили в ее существо-
вание, но все равно она повсюду 

мерещилась. Дети очень внушаемы, легко впитывают 
всякие суеверия. В конце экскурсии родители делились 
впечатлениями. Хвалили экскурсовода за то, что не пе-
регружал информацией, подавал ее в виде заниматель-
ных анекдотов… 

А еще бывают искушения, которые повторяются каж-
дый год. Для меня это – ритуальное сжигание чучела Мас-
леницы, обязательное школьное мероприятие, которое 
должно привить детям любовь к народным традициям… 
– «Слишком красивую куклу вы сделали, жалко сжигать». 
– «А, может быть, мы ее не будем сжигать? Давайте, ска-
жем детям, что сегодня – Прощеное воскресенье, поэто-
му Масленицу решили простить…» – «Нет, так не положе-
но». Примерно такой разговор произошел с учителем… 

Запомнился яркий эпизод. Горит бедовая Маслени-
ца, испуская черный дым. Первоклашки радостно кри-
чат: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». А младший че-
тырехлетний братишка – в ужасе, плачет, кричит, что ему 
Масленицу жалко. Старшие дети снисходительно смот-
рят на малыша. Им уже не жалко, их сердечки уже по-
крылись коростой бесчувствия. Все стоят и неотрывно 
глядят на действо, пока чучело полностью не прогоре-
ло. Остался лишь обугленный крест – остов, к которому 
привязали куклу. А потом взрослые будут учить детей, 
что надо быть добрее.

«Что такого? – мне говорят. – Бывает хуже. Радуйся, 
что в школе не празднуют Хэллоуин». Вот я и радуюсь…

 

Мы попросили прокоммен-
тировать эту заметку Оксану 
Николаевну Барышникову, 
учителя начальных классов 
и, одновременно, маму, вос-
питывающую ребенка.

«Вы перестали быть хозяевами своим де-
тям», – так часто говорит моя мама. Телеви-
зор, Интернет, школа. Список можно продол-
жить, но это не изменит сути... Наши дети 
с чужими людьми проводят больше време-
ни, чем с нами, родителями. Изменить такой 
порядок жизни сложно. Но ничто не меша-
ет нам быть РЯДОМ с детьми на школьных 
праздниках и экскурсиях, в кино, театре, 
на прогулке. Если я не могу изолировать свое 
дитя (а нужно ли это?), я могу помочь ему 
научиться отличать в суете событий истину 
от лжи. Можно поговорить, обратить внима-
ние на то, что прошло незамеченным. Надо 

учиться разговаривать с ребенком с первых 
его дней, не «сюсюкать», а общаться.

Можно и не ходить с ребенком на празд-
ники, но всегда надо знать, что ты предло-
жишь ему взамен. Будет ли твой дом интере-
сен ему? Ведь чувство обиды и несправедли-
вости в душе ребенка может жестоко ударить 
по родителям чуть позднее. 

Если я – человек православный, то до-
статочно ли привести ребенка в храм 
в воскресенье? Мы сами только что об-
ретшие веру, часто некрепкие в ней, долж-
ны воспитать и детей. Трудно. Наше ро-
дительское православие должно быть де-
ятельным, деятельным вместе с детьми. 
Радостно смотреть на ребятишек во время 
Рождественских и Пасхальных поздравле-
ний. Пусть ребенок учится делать добро, 
реализовать свою веру. Пусть сам делает 
подарки, своими ручками. Тогда, возмож-
но, он научится не зваться, а быть веру-
ющим, православным. 

Язычество под видом народных традиций

О. Н. Барышникова. Рождественское шествие, 2011

т. Н. Михайлова
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Я буду делать то, что смогу
ЦеРКОВь В лИЦАх

Позиция

Помню, как Мартирий собирал деньги 
на икону Святых царственных страстотерп-
цев в храм Всех Святых после их канониза-
ции. Как в конце 1990-х годов при женской 
консультации развернул информационную 
кампанию против абортов, которая вызы-
вала поддержку одних и шквал негодова-
ния других до тех пор, пока «возмутителей 
общественного спокойствия» не прикрыли. 
Лет пятнадцать тому назад присутствова-
ла в городском суде при его дебюте как ад-
воката, когда группа верующих судилась 
с налоговой инспекцией, протестуя про-
тив принуждения брать ИНН. Приглашен-
ный адвокат не смог въехать в город, тогда 
Мартирий (который еще не имел юриди-
ческого образования) экспромтом провел 
защиту. С тех пор он стал профессиональ-
ным юристом, занимается правозащитной 
деятельностью и ходит на судебные засе-
дания как на работу. Пока мы с ним бесе-
довали, ему звонили, консультировались 
по поводу отказа от универсальной элек-
тронной карты (УЭК) аж из Приморья. 

Мартирий не только помогает другим, 
но и сам живет согласно своим убежде-
ниям: без паспорта нового образца, ме-
дицинского и страхового полисов. У него 
я впервые увидела нотариально заверен-
ное «Свидетельство об удостоверении 
тождественности личности граждани-
на с лицом, изображенным на фотогра-
фии» – документ, который заменяет Мар-
тирию обычный паспорт гражданина РФ. 
Представила, как он предъявляет эту, с точ-
ки зрения чиновников, «филькину грамо-
ту», и в ответ на их недоумение уверенно 
цитирует статьи и пункты законов. И я по-
нимаю, что так бы не смогла, что этот путь 
подходит не для всех…

Главное – 
не нарушить закон 

Божий
– Мартирий, с какими нарушения-

ми гражданских прав ты сталкиваешь-
ся в своей практике?

– C самыми разными, начиная с того, 
что люди не имеют документов, удостове-
ряющих личность. А без этого невозмож-
но заплатить налоги, получить пенсию, 
совершить сделку. Приходилось сталки-
ваться с коррупцией, с нарушением пенси-
онного, жилищного, налогового законода-
тельства. С уголовной ответственностью, 
когда монахинь несправедливо обвинили 
в мошенничестве, это было заказное дело 
против них. Сталкивался с ювенальной 
юстицией. Я стараюсь быть везде, где с ре-
лигиозной точки зрения происходят нару-
шения прав граждан. Приходилось защи-
щать в суде права не только православ-
ных, например, мусульманского священ-
ника – имама. Его остановила полиция, 
когда он был в гражданской одежде, ска-
зали, что он пьяный, и заставили дышать 
в трубочку. А по мусульманским законам 
он не имеет права употреблять спиртное. 
У имама оказалась православная теща, она 
ему дала мой телефон…  

Единственно, в чем я не участвую, так 
это в бракоразводных делах, хотя они – са-
мые доходные у юристов, особенно, если 
супругам есть что делить. При этом про-
исходит нарушение Божьего закона «что 
Господь сочетал, то человек да не разлу-
чает». Также в Дивееве бывает много дел, 
когда соседи спорят, кто на чей участок 
земли залез, подают в суд. Но я считаю, 
что православные между собой судиться 
не должны. Говорю им, чтобы договарива-
лись миром, а еще лучше – если твой брат 
требует у тебя рубашку, сними и отдай ему, 

в данном случае – метр земли. Некоторые 
из-за этого обижаются, даже не здорова-
ются, когда бываю в Дивееве. Но все рав-
но я не буду заниматься тем, что наруша-
ет законы Божии. 

О духовном рабстве
– Вокруг нас много противоречивой 

информации. Возникает вопрос, кому 
доверять? Например, активисты воз-
ле храма призывали отправлять теле-
граммы в инстанции с отказом от УЭК. 
Зашла на сайт юриста Анны Пугачевой, 
на который они ссылаются, а там гово-
рится, что телеграммы нужно было от-
правлять до 20 декабря, после чего уже 
нет смысла, а нужно подавать судебные 
иски. В итоге, не знаешь, кого слушать. 

– Я не хочу высказываться за или про-
тив действий тех или иных юристов. Если 
они к чему-то пришли, если Господь дал 
им возможность противодействовать си-
стеме, пусть они действуют так, как им Го-
сподь судил. А я буду делать то, что я смогу. 

Конкретно по этому вопросу. Если 
человек не отказался от универсаль-

ной электронной карты, то она бу-
дет выпущена на его имя. Поэтому 
свой отказ можно посылать в лю-
бой момент до 2014 года. Уже лю-
дям, которые отослали телеграм-
мы, пришли ответы, подтверждаю-
щие, что на их имя карта выпущена 
не будет. При этом нужно иметь в виду, 
что подписав отказ на предложенном 
нам бланке, мы фактически разрешаем 
выпуск карты...

Также карта не будет выпущена, если 
у человека нет страхового номера инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). 
Даже если мы дали согласие на присвое-
ние СНИЛС, мы можем уничтожить этот 
номер, отозвав свою подпись. Этим самым 
мы делаем тот документ, который подпи-
сали, юридически недействительным. Го-
сподь помогает решать вопросы нашего су-
ществования в этом мире. 

Мы должны понимать суть происхо-
дящего. Для чего нужна электронная кар-
та? Это – тотальный контроль, электрон-
ное рабство. Профессор А. И. Осипов го-
ворит, что христиане не боролись против 
рабовладельческого строя, но само христи-
анство уничтожило рабовладение. Но сей-
час будет другое рабство, когда у человека 
отнимут свободу воли путем воздействия 
на него. Я считаю, что с помощью элек-
тронного воздействия уже сейчас можно 
заставить человека бояться, плакать, изме-
нить его сознание, воздействовать на ор-
ганизм. Почему врачи говорят, что нельзя 
держать сотовый телефон в кармане око-
ло жизненно важных органов, а в сумочке, 
подальше от себя? Мы, может быть, пока 
не понимаем этого воздействия.

– Для многих это неочевидно, есть 
даже такой термин «технофобия» – бо-
язнь техники. На нас оказывает нега-
тивное влияние масса факторов: не-
качественные продукты питания, за-
гаженные вода и воздух, стрессы, 
масс-культура и т. д. Почему ты из это-

го множества факторов произвольно 
вычленяешь лишь некоторые? Тем бо-
лее что ты, как я вижу, пользуешься со-
товым телефоном, компьютером, Ин-
тернетом, оргтехникой. 

– Поэтому и возникает вопрос, прогресс 
– это хорошо? И почему технический про-
гресс оборачивается духовным регрессом? 
Конечно, техника теперь повсюду. Моя 
Биб лия сделана при помощи компьюте-
ра. То же самое – полиграфические иконы. 
Любую вещь можно использовать во бла-
го и во вред. Все зависит от внутреннего 
расположения человека, его нравственно-
го выбора. Но я считаю, что наступающая 
технотронная эра не даст человеку воз-
можность выбирать, уничтожая его свобо-
ду воли, и новое электронное рабство бу-
дет рабством духовным. Когда мы согла-
шаемся и берем новые документы, мы соз-
даем возможность построения общества 
тотального контроля – будущего царства 
антихриста. 

– Мне дали видеоролик с выступле-
нием проф. Осипова на эту тему, вы-
ложенный в Сети. Мы сначала не разо-
брались и выставили его на наш сайт, 
но потом увидели, что его слова обреза-
ли, вырвали из контекста. Потом нашли 
полное выступление Осипова, смысл ко-
торого – противоположный. Какие бла-
гие цели оправдывают такие средства 
ведения полемики?

– В свое время Алексей Ильич называл 
тех, кто против ИНН и новых паспортов, – 
духовно больными людьми. Во время его 

визита в Саров в 2006 году я задал вопрос, 
почему его частное богословское мнение 
относительно ИНН расходится с мнением 
высшей церковной власти, которая уважи-
тельно относится к верующим отказни-
кам и обеспокоена их дискриминацией? 
Приложил  соответствующие документы. 
На это он ответил: «Но это же – частное бо-
гословское мнение»… А сейчас появился 
официальный документ «Позиция Церк-
ви в связи с развитием технологий учета 
и обработки персональных данных», ут-
вержденный на Архиерейском Соборе 4 
февраля 2013 года. Там не дается духовная 
оценка причин, почему люди отказывают-
ся от новых документов, но утверждается 
их право иметь альтернативные докумен-
ты. Архи ерейский Собор дал возможность 
православным защищаться, если что-то 
противоречит их вере. Церковь благосло-
вила обращаться в суд. Считаю, что это – 
замечательно.

– Правомерно ли смешивать испол-
нение законов светского государства 
и дело спасения души?

– Господь говорит, что мы должны воз-
давать Богу – Богово, а кесарю – кесаре-
во. А если законы нам запрещают это де-
лать? Приведу пример. В некоторых регио-
нальных законах об административных 
правонарушениях предусматривается на-
казание людей, если они занимаются по-
прошайничеством или потворствуют это-
му. А для нас, православных, подать мило-
стыню – это спасительно. Получается, есть 
светские законы, которые  запрещают нам 
спасаться. Таких примеров много как в за-
конодательстве, так и в Конституции РФ. 
Несовершенство законодательства и про-

тиворечие одних законов другим – поле 
деятельности для православного юриста.

Свой крест
– Противники электронных докумен-

тов ссылаются на пророчества Апока-
липсиса. Но ведь Св. Писание не сво-
дится к одной книге. В Евангелии Го-
сподь говорит: «Возьми свой крест и иди 
за мной». У каждого свой крест. У одно-
го – болезнь, у другого – проблемы в се-
мье, у третьего – многодетность. Силы 
человека ограничены. Если я буду бо-
роться с построением информацион-
но-сетевого общества, то не смогу вы-
полнять свои прямые обязанности. Неу-
жели каждый христианин должен этим 
заниматься?

– В 1999 году я взял благословение 
на суд против ИНН у своего духовника – 
схиархимандрита Питирима (Перегудова). 
А за мной к старцу стояла женщина, у ко-
торой было четверо детей. Он ее на то же 
самое не благословил, сказал: «Спасайся 
смирением». Она сначала послушалась 
о. Питирима и не вошла в нашу группу, 
но на следующий год сама подала в суд иск 
на налоговую инспекцию. В ответ налого-
вики стали проводить проверку в нашем 
храме и наложили большой штраф. Покой-
ный о. Герман стал убеждать эту женщину 
отозвать иск, возник конфликт. Женщина 
обиделась и ушла в секту «Свидетели Ие-
говы». А если бы она спасалась смирени-
ем, то осталась бы в Церкви… 

Каждый человек должен 
решить для себя, как он спа-
сается, найти то, что ему да-
ровано Господом. Борьба про-
тив глобализации – это всего 
лишь один маленький част-
ный случай заповеди «Возлю-
би Господа Твоего всем серд-
цем твоим, и всей душою тво-
ею, и всем разумением тво-
им», но и остальные заповеди 
никто не отменял. 

С  о д н о й  с т о р о н ы , 
с нас не спросится, почему 
мы не боролись против гло-
бализации, а с другой сторо-
ны – сейчас пришло время по-
стоять за свою душу. Для того, 
чтобы кто-то мог в храме сто-
ять, кто-то должен в поле с ко-
пьем скакать. Верно и обрат-

ное утверждение. Кто-то должен быть 
на передовой, а кто-то – ковать победу 
в тылу, как это было в Великой Отечествен-
ной войне. Так же и сейчас. Кто-то должен 
молиться, а кто-то решать вопросы в судах, 
писать протесты. Протест может быть пас-
сивным и активным. Главное, нельзя за-
бывать о том, что враг с момента нашего 
рождения работает, чтобы нас погубить. 
Существуют и провокаторы. Так, в Чува-
шии прошел митинг против УЭК. И на-
шелся человек, который спровоцировал 
бабушек перекрыть дорогу, за что каждый 
участник стояния был оштрафован на сум-
му от 10 до 50 тысяч рублей. Борьба долж-
на находиться в правовом поле. И мы, юри-
сты, помогаем тому, чтобы действия граж-
дан не выходили за правовые рамки. 

Отсидеться 
не получится

– Можно ли доверять информации 
о том, что проект УЭК сворачивается?

– С начала нового года открылись пун-
кты по оформлению УЭК. Но вместо ожи-
даемого вала народа, который должен был 
туда прийти, получили массовые протесты 
и отказы от УЭК, почты завалены такими 
телеграммами. В итоге то, что задумало 
правительство, оказалось нерентабель-
но. Миллиардные средства затрачиваются 
на то, чтобы внедрить морально устарев-
ший проект. Карточка – это уже позавче-
рашний день. Нужен чип, потому что со-
гласно патенту изобретателя штрихового 
кодирования Вудланда, идентификацион-
ный номер должен быть нераздельно свя-

Марата Илизаровича Абдуллина 
православные саровчане больше 
знают как Мартирия, по его святому 
имени. Оно переводится как «сви-
детель – мученик». Отличительная 
черта этого человека – необыкновенно 
активная жизненная позиция.

От редактора. Тема этого мате-
риала – острая. Уже во время его под-
готовки возникали споры по поводу 
содержания статьи и самого факта об-
суждения этой темы. Если кто-то хо-
чет взвешенно высказаться, мы пре-
доставим такую возможность.
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зан с его носителем. И сейчас разрабаты-
ваются законы медицинского страхова-
ния, чтобы через медицину можно было 
чипировать граждан с самого рождения, 
для этого вводят новый идентификатор 
– единый номер пациента (ЕНП). В Фор-
сайт-проекте «Детство-2030» говорится, 
что к 2030-му году должны быть чипиро-
ваны все дети. Уже в 2007 году Министер-
ство связи приняло нормативно-правовой 
документ, согласно которому био-объект 
(т.е. человек) должен быть неразрывно 
связан с микрочипом.

Вспомним, что похожая ситуация воз-
никла, когда последовали массовые отка-
зы от ИНН. Тогда функцию идентификато-
ра взял на себя СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого счета, потому 
что от пенсий мало кто отказывается. По-
этому в Пенсионный фонд загоняют всех, 
включая детей. Школы занимаются тем, 
что в обязательном порядке заставляют 
брать СНИЛС на детей, хотя это – функ-
ции Пенсионного фонда.   

– В связи с этим хотелось бы затро-
нуть проект «Классная карта». В нашей 
школе поставили турникеты, через ко-
торые будут проходить дети по пла-
стиковым картам. Ты написал заявле-
ние об отказе от карты. Но, оказалось, 
что она не обязательна. Нам на роди-
тельском собрании была дана возмож-
ность не заполнять договор, а дети бу-
дут проходить в школу без карты, ми-
нуя турникет...   

– Не исключено, что «добровольность» 
возникла именно после этого заявления. 
Говорится, что проект «Классная карта» за-
пущен в целях безопасности. Это в нашем-
то закрытом городе. Очень интересно… 
В Москве выступал депутат Госдумы, кото-
рый сообщил, что злоумышленники взяли 
данные ребенка, выложенные в электрон-

ном дневнике, по ним нашли этого ребен-
ка в школе и в его дневнике написали угро-
зу родителям: «Гад, не будешь голосовать 
как нужно, будет хуже». 

– Разве нас этим удивишь, когда 
в свободном доступе есть база данных 
на жителей закрытого города? И к нам 
на домашние телефоны звонят мо-
шенники из мест заключения, вымо-
гая деньги…

– Совершенно верно… Однако допу-
стим, что пропуск в школу нужен. Но когда 
на него завязывается банковское приложе-
ние (плата за обеды-буфеты и прочие услу-
ги) и обязательный номер банковского сче-
та, то он становится универсальной элек-
тронной картой – идентификатором лич-
ности. Получается, что я отказался от УЭК, 
а меня через ребенка заставляют эту карту 
брать. Так шаг за шагом у нас отбирается 
свобода выбора и нарушаются конститу-
ционные основы государства. Для того что-
бы всех загнать в систему, это апробирует-

ся на детях. Я в своем заявлении в школу 
написал, что запрещаю применять пилот-
ные проекты в отношении моего несовер-
шеннолетнего ребенка, он не подопыт-
ная крыса. В соответствии с конституци-
онными нормами и Семейным кодексом 
я имею право это запретить. Кроме того, 
в соответствии с законодательством Рос-
сии, чтобы передавать данные учеников 
сторонней организации, школы должны 
иметь лицензию на обработку персональ-
ных данных, а ее нет.  

– Родители еще раньше подписыва-
ли согласие на обработку их персональ-
ных данных в связи с введением систе-
мы Дневник.ру... 

– Для чего требуется наше согласие? 
Не для того, чтобы нашему ребенку вы-
ставляли оценки в электронный днев-
ник, это разу меется само собой, по умол-
чанию. На самом деле, когда мы подпи-
сываем такое согласие, мы соглашаемся 
с тем, что наши данные передадут в упол-
номоченную организацию по выпуску 
УЭК. ОАО «УЭК» не может обрабатывать 
наши персональные данные без нашего со-
гласия. Доходит до абсурда. Одна женщина 
пришла в ЖЭК за справкой о составе се-
мьи. Ей дали подписать согласие на обра-
ботку персональных данных. Она не согла-
силась. – «Тогда мы вам справку не дадим». 
– «Хорошо, я подпишу согласие, но после 
получения справки тут же отзову его, по за-
кону имею право». – «А мы рассматрива-
ем заявления 30 дней, за это время успе-
ем обработать ваши данные». Тогда она 
написала согласие на три минуты, пока 
будет выдана справка…

Если учреждения обязали брать с нас 
согласие на обработку персональных дан-
ных, то дайте согласие, но припишите: за-
прещаю обезличивание моих персональ-
ных данных (т. е. присвоение идентифи-

кационного номера), их передачу третьим 
лицам, в коммерческих целях, в банки, 
в уполномоченную организацию по выпу-
ску УЭК. И это обязаны соблюдать. Пойми-
те, сейчас не получится отсидеться и ска-
зать: «Я лучше помолюсь». Потому что надо 
делать конкретный выбор. Господь  пока 
нам дает возможность как-то противосто-
ять этому, дает саму возможность выбора. 

– Но как жить в условиях даже на-
шего небольшого города, если соблю-
сти все, о чем ты говоришь? Не полу-
чать больничные, пенсию, и прочие вы-
платы? Не устраивать ребенка в школу?

– Я познакомился с одной старой ком-
мунисткой и был восхищен ее мужеством 
и стойкостью. Она живет в Москве, не име-
ет социальной карты москвича, что лиша-
ет многих льгот. Живет по советскому па-
спорту, т. к. не признает распада СССР. Она 
обратилась ко мне, потому что ей не вы-
давали пенсию по старому паспорту, а эти 
паспорта действительны до сих пор. Пен-

сии ей хватает на оплату коммунальных 
услуг, живет впроголодь, в больницу она 
тоже не может обратиться, т. к. по старо-
му паспорту ей не хотели оформить меди-
цинский полис. И вообще, она не призна-
ет платной медицины, поскольку завоева-
ние социализма – бесплатная медицина. 
Тогда было заговенье на пост, и я купил 
колбасу. Она с удовольствием поела, ска-
зав, что не вкушала мясного уже три года, 
не имеет на это средств. Нам, православ-
ным, намного легче, чем ей. Нам всегда 
поможет Господь, а ей Ленин не поможет.  

Критерий истинной 
веры

– Господь сказал: «По тому узнают, 
что вы мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою». Но когда люди за-
точены на борьбу с системой, это часто 
придает им агрессивность. Если прихо-
жане задают такому активисту вопрос: 
«Кто вас благословил?», начинается пе-
репалка. На сайтах этой направленно-
сти появилось словечко «истинно веру-
ющие». Если мы начнем делиться на ис-
тинных и не истинных, то далеко зай-
дем, отсекая от спасения тех людей, 
которые борются не с системой, а со сво-
ими грехами, просто несут свой крест.

– Когда я сталкиваюсь с предвзятым 
отношением, с какими-то претензиями, 
то всегда стараюсь это пресечь. Говорю 
о том, что у нас – один общий враг, поэ-
тому нужно  поддерживать всех, кто уча-
ствует в этой борьбе. Ко мне обращаются 
не только православные, но мусульмане, 
катакомбники, тихоновцы и т. д. Я помо-
гаю всем без исключения, потому что по-
нимаю, что эта борьба направлена против 
антихриста. Я никогда не веду с представи-

телями других религий богословских бе-
сед, сразу оговаривая, что наши отноше-
ния носят сугубо деловой характер. У меня 
одна мать – Русская Православная Церковь 
Московского Патриархата, где я крестил-
ся. И если мне говорят, что моя мамочка 
болеет, я не бегу искать другую, здоровую, 
а стараюсь вылечить свою. 

Болезней у нас много, в том числе и не-
любовь к людям, хотя Бог есть Любовь. Од-
нажды прочитал у о. Силуана Афонского 
поразившие меня слова о том, как нужно 
относиться к врагам: «Дух Святой учит лю-
бить врагов так, что будет жалеть их душа, 
как родных детей». Он призывает быть го-
товым отдать жизнь за врагов своих. Так 
поступал Сам Господь. А у некоторых пра-
вославных есть поговорка: «Возлюби вра-
га твоего так сильно, так крепко, чтобы 
он умер в твоих объятиях». 

Истинная вера там, где есть любовь, 
это самый надежный критерий. И эта лю-
бовь не имеет ничего общего с той «бом-
бардировкой любовью», которая бывает 

в сектах. Однажды ко мне обратились адеп-
ты одной из раскольнических церквей – 
«непоминающие». Они за богослужением 
не поминают имя Патриарха. Я им помог 
по юридической части, захотел подать за-
писки о здравии. Меня спрашивают: «Эти 
люди ходят в церкви Московского Патри-
архата?» – «Ходят». – «Тогда мы их поми-
нать не  будем». Подаю записки об усоп-
ших. – «А они ходили в церкви Московско-
го Пат риархата?» – «Да». – «Мы их тоже по-
минать не  будем». Разве это любовь? Разве 
это истинная Церковь? Конечно же, нет. 
А в нашей Церкви есть любовь и добрые 
пастыри, полагающие душу за овцы своя. 

– Мартирий, мне кажется, есть связь 
между твоим именем и жизненным пу-
тем, которые ты избрал…

– Я – крещеный татарин, воспитанный 
в семье коммунистов, мое первое имя – Ма-
рат, а святое имя – Мартирий, и оно мне 
очень нравится. По всей России его носят 
всего несколько десятков человек, в том 
числе священников и монахов. Господь 
дал мне это имя и сподобил в судах сви-
детельствовать о Нем, проповедуя Еван-
гелие последних времен, помогая тем 
людям, которые могут как-то послужить 
Богу. Сподобил противодействовать чи-
новникам, нарушающим конституционные 
права верующих, для них главный закон 
– то, что сказал начальник. Но, в резуль-
тате, и они идут на какие-то соглашения. 
Те, кто отказывает людям в реализации их 
прав, оказываются нормальными людьми, 
которые не совсем потеряны для Царствия 
Божия. Господь их тоже хочет спасти. Был 
случай в Сормовском районном суде, ког-
да судья после дела сама отказалась от рос-
сийского паспорта. 

Если говорить об имени, то я – свиде-
тель, а моя жена – мученик, ей, бедной, 
тяжко приходится, когда я езжу по судам. 
А с другой стороны, на войне как на вой-
не. Жены должны ждать. Конечно, без Го-
спода вести эту борьбу невозможно. 

Когда я занимался противоабортной де-
ятельностью в нашем городе, у меня были 
жуткие искушения. Я говорил о. Герману, 
что больше не могу это вынести. А он от-
вечал: «Если ты все оставишь, то дьявол 
победит». И я прекратил это только тог-
да, когда получил знак свыше, фактиче-
ски, этой деятельностью я вымолил вто-
рого ребенка. И сейчас, когда одолевают 
искушения, я вспоминаю эти слова о. Гер-
мана. Нельзя оставлять это дело, иначе 
тьма победит. Она и так победит, но пока 
мы боремся, мы отдаляем это время. В От-
кровении св. Иоанна Богослова говорится, 
что «всем, малым и великим, богатым и ни-
щим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело 
их», но в то же время говорится, что те, 
кто не примут печать, будут царствовать 
со Христом тысячу лет…

Вместо 
послесловия

Иногда в адрес людей, которые не же-
лают брать те или иные документы, при-
ходится слышать обвинения в сектантстве. 
Насколько это правомерно? Специалист 
по сектам А. Дворкин в альманахе «Альфа 
и Омега» приводит такое определение сек-
тантства, данное прот. Иоанном Мейендор-
фом: «Секта – это сравнительно небольшая 
замкнутая группа людей, которые счита-
ют, что только они одни спасутся, а осталь-
ные погибнут, и которые получают глубо-
кое удовлетворение от осознания этого». 

Мне кажется, что это не применимо 
к нашим братьям и сестрам, с которыми 
мы причащаемся из одной Чаши, и у кото-
рых душа болит о нас, даже если мы не раз-
деляем их взгляды. Конечно, такого рода 
борьба имеет свои духовные риски: сме-
щение акцента христианской жизни с вну-
треннего делания на внешние действия, 
опасность возомнить себя праведнее дру-
гих и т. д. Тут каждый взвешивает свои 
силы. Но если кто-то может бороться, 
не следует осуждать его. Лучше наблюдай 
за собой. Каждому Господь дал свои талан-
ты. Такие люди нужны в Церкви для того, 
чтобы не дать прочим успокоится и забыть, 
что христианин – это воин Христов. 

Подготовила М. Курякина

Просим ваших молитв о здравии 
Мартирия, который сейчас находит-
ся в больнице.

Православные на митинге 
у храма христа Спасителя
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Вопрос-ответ

Не сжигать чучело
П р о т о и е р е й 

Максим Перво-
званский, клирик 
храма Сорока муче-
ников Севастийских 
у Новоспасского мо-
ста, главный редак-
тор журнала «Наслед-
ник»:

– Масленичная 
неделя напоминает 
нам о близости по-
ста, о необходимости встретить его до-
стойно. Потому понятно, что не надо не-
истовствовать, напиваться, не надо сжи-
гать чучело. Последнее – все-таки ритуаль-
ное действие. Хотя ему не придают вроде 
бы особого значения, но на самом деле зна-
чение это никуда не уходит. И я бы не со-
ветовал православным участвовать в по-
добном обряде.

А что нужно делать? Ходить друг к дру-
гу в гости: «тещины вечера», «золовкины 
посиделки» и так далее – хорошая тради-
ция, помогающая установить со всеми до-
брые отношения. Этому блины тоже могут 
способствовать, но не как языческий сим-
вол солнца, а как некая традиция. Блины – 
это здорово. Особенно для детей: они с не-
терпением ждут Масленицы, знают, что бу-
дет много разных блинов.

Повеселиться впрок
Протоиерей Алексий Уминский, 

настоятель храма Живоначальной Трои-
цы в Хохлах:

– Последняя неделя перед Великим по-
стом – время, когда мы прощаемся не толь-
ко с определенной пищей, но и с разны-

ми развлечениями. 
Развлечения – это 
же не обязательно 
что-то греховное, не-
правильное, нехоро-
шее. У нас в Свято-
Владимирской гим-
назии в этот пери-
од обычно проходят 
праздничные концер-
ты. Мы словно ста-
раемся с детьми по-
хорошему порадоваться и повеселиться 
впрок.

Когда мы вместе сидим за столом, поем 
песни, во что-то играем, слушаем друг дру-
га – это же работает на созидание, учит нас, 
в том числе, и любить друг друга. Во время 
Масленицы все это переживается, мне ка-
жется, особенно остро. Потому что с этим 
мы тоже расстаемся, от этого тоже в какой-
то мере отказываемся. Чтобы сосредото-
читься на Боге, научиться любить Его.

Стать ближе друг 
другу

Священник Ви-
талий Ульянов , 
настоятель храма 
в честь Пресвятой 
Троицы в селе Усады 
Высокогорского рай-
она Республики Та-
тарстан:

– Масленица, ко-
торая в церковном ка-
лендаре называется 
Сырной седмицей, го-
ворит нам, что Вели-

кий пост совсем близко, вводит нас в него. 
Уже – запрет на мясную пищу, уже не со-

вершается таинство Венчания. В храмах 
читается покаянная молитва с коленопре-
клонением. В воскресенье вечером совер-
шается в храмах чин прощения, чтобы вой-
ти в пост, примирившись со всеми. К Про-
щеному воскресенью стоит готовиться всю 
неделю. Ведь традиция ходить к родствен-
никам на блины (с которыми, может быть, 
и особенно не общались) – это возмож-
ность сблизиться, забыть обиды и недо-
вольства, накопившиеся за год.

На праздник Масленицы, который ор-
ганизуется нашим приходом, приезжают 
не только жители Усад, но и гости из дру-
гих городов и даже регионов. Думаю, 
что людей привлекает не только веселый 
концерт, угощение с блинами, сладостя-
ми, с кашей на полевой кухне, но и не-
что другое: возможность стать ближе друг 
к другу…

Запастись кальцием 
и примириться

Протоиерей 
Федор Крече-
тов, настоятель 
храма вмч. Геор-
гия Победонос-
ца Патриаршего 
подворья в Гру-
зинах:

– Масленица 
для православно-
го христианина – 
премудрое уста-
новление святых 
отцов, подготовка к посту, в том числе 
и в телесном плане. Например, тот мо-
мент, что последнюю неделю перед по-
стом человек употребляет много молоч-
ной и рыбной пищи, дает возможность 

его организму «запастись» необходи-
мыми ему кальцием и фосфором, чтобы 
без вреда для здоровья перенести пред-
стоящий подвиг.

А если говорить в духовном контек-
сте: в семье моих родителей была тради-
ция в завершении Масленицы встречаться 
с родственниками и просить друг у друга 
прощения, кланяясь до земли. Сейчас это 
не всегда удается: служим в разных хра-
мах… Но если не получается сделать это 
в само Прощеное воскресение (хотя очень 
желательно), то можно встретиться чуть 
пораньше – помириться перед постом. Т.е. 
смысл Масленицы в примирении с людь-
ми, для чего и существовал обычай наве-
щать друг друга в этот период, чтобы по-
том в течение поста принести покаяние 
и примириться с Богом.

Не злоупотреблять
С в я щ е н н и к 

Сергий Звонарев, 
клирик храма Живо-
начальной Троицы 
в Хорошеве, сотруд-
ник Секретариата 
по взаимоотношени-
ям Церкви и обще-
ства ОВЦС:

– Поскольку эта 
неделя – подготови-
тельная перед Ве-
ликим постом, хотелось бы напомнить, 
что обычно сопутствующее ей веселье 
не должно превышать допустимых пре-
делов и само празднование не должно пре-
вращаться в злоупотребление, служить по-
водом для греха.

Во время широких гуляний на Масле-
ницу нужно опасаться, как бы они не по-
мешали подготовке к посту. Всякое злоу-
потребление отдаляет человека от Бога 
и от приобретения тех качеств души, к ко-
торым стремится христианин. Никто не го-
ворит, что надо вообще не посещать гуля-
ния, или идти туда, но с постным лицом. 
Для христианина допустимо веселие. Важ-
но, чтобы предлагаемая индустрия увесе-
лений не навредила душе человека.

Как провести Масленицу? Ответы священников на портале «Православие и мир».

Накануне Великого поста

В ПТО «МiР»
10 марта в 16.00 «КУКЛЫ ГОВОРЯТ 

С ЧЕЛОВЕКОМ».  Урок театра для млад-
ших школьников, 7+.

31 марта в 16.00 «ЗОЛОТАЯ ПРЯ-
ЛОЧКА». Представление для театра ку-
кол по мотивам русского фольклора, 4+.

Билеты продаются в кассе Художествен-
ной галереи и в иконной лавке на цоколь-
ном этаже ТЦ «Плаза». Вопросы по тел.        
8 910 880 2400 (Роман).

 � Рады предложить вам аудиокнигу 
по повести Януша Корчака «Слава», запи-
санную в рамках проекта «Дети Библии». 
Продолжительность звучания 1:22:21, в  
записи использована польская народная 
музыка. Читает Роман Сванидзе. Аудиок-
нигу можно скачать на сайте pravsarov.
su, а в подарочном издании – приобрести 
на мероприятиях ПТО «МiР».

 � Примем в дар кабинетный рояль в ра-
бочем состоянии для проведения музы-
кальных вечеров.

Информация 
Центра милосердия

Требуется:
 � Погорельцам в с. Кременки с пятью 

детьми по-прежнему нужны предметы до-
машнего обихода, особенно инструмент 
для налаживания быта, рабочая тачка. 
Связь через руководителя ЦМ;

 � сиделка для ухода за женщиной. Тел. 
3-74-93;

 � еще одна сиделка с проживанием. Зво-
ните руководителю ЦМ;

 � стиральная машина-автомат;
 � детская инвалидная коляска (можно 

пожертвовать часть стоимости на ее при-
обретение);

 � работающие б/у холодильники 

для нуждающихся семей; 
 � четыре 2-ярусные кровати (взрослые), 

покрывала, подушки и одеяла;
 � памперсы № 2 или средства на их 

приобретение  – для  инвалида с детства 
и впитывающие пеленки размером не ме-
нее 60 Х 90 для лежачих инвалидов. 

Пожертвовано:
 � Памперсы. 

Что было сделано:
 � Передали продуктовые наборы, пам-

персы и пеленки; 
 � Вывезли три мешка муки и мешок кру-

пы в д. Осиновка;
 � Отвезли вещи нуждающимся в Дивее-

ве, Осиновке, Большом Череватове.
Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 

Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, ее помощник Анна – 8(906)-353-46-37.

К святыням Греции
Формируется группа для поездки 

к святыням православной Греции и Ита-
лии с 19 по 26 мая. Организатор – Палом-
нический центр Нижегородской епар-
хии. В программе: 

 � г. Салоники – храм св. Димитрия Со-
лунского, кафедральный собор свт. Гри-
гория Паламы, где хранятся их св. мощи, 
посещение монастыря Иоанна Богослова 
(могила старца Паисия Святогорца, мощи 
св. Арсения Каппадокийского); 

 � г. Урануполи, откуда отправляются па-
ломники на Афон. Для всех – путешествие 
вдоль берега Святой Горы Афон с возмож-
ностью увидеть прибрежные монастыри 
с расстояния полукилометра; 

 � г. Каламбака, оттуда поездка в знаме-
нитые горные монастыри – Метеоры; 

 � о. Корфу (путешествие на корабле), 
где находятся мощи свт. Спиридона Три-
мифунтского;

 � г. Бари (Италия, путешествие на ко-
рабле) к мощам свт. Николая;

 � г. Патры, к св. мощам апостола Андрея 
Первозванного;

 � полуостров Эвбея, храм св. Иоан-
на Русского (где находятся его нетлен-
ные мощи).

Это и многое другое входит в очень 
насыщенную программу паломничества 
по Греции. Необходимое условие: за-
гранпаспорт со сроком действия не ме-
нее 3 месяцев на момент поездки, доку-
менты на оформление шенгенской  визы. 
Руководитель группы – иерей Александр 
Брюховец. Желающие поехать обращай-
тесь с вопросами лично к батюшке. О том, 
где он служит, можно узнать по тел. храма 
Всех Святых: 7-70-77.

Объявления
 � С марта в храме Всех Святых панихида 

будет совершаться каждый день по оконча-
нии Божественной литургии в 9 часов утра.

 � Монастырь приглашает на работу 
электромонтера, уборщицу, посудомой-
ку, а также православную женщину для ра-
боты в церковной лавке.

 � 4 мая, в Великую субботу в Спасском 
Староярмарочном соборе Нижнего Нов-
города будет совершена Крещальная ли-
тургия. Каждому человеку, желающему 
принять Таинство Крещения из рук пра-
вящего архиерея, предварительно позна-
комившись с основами вероучения, нуж-
но обратиться в канцелярию храма Всех 
Святых. Тел. 6-03-03.

 � Православные могут бесплатно полу-
чить юридическую консультацию каждую 
среду с 9 до 12 ч. при храме в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (Нижний Новгород, ул. Нестерова, 
д. 2). Консультирование проводится по во-
просам защиты прав детей, социальной за-

щиты и обеспечения (сфера ЖКХ, здраво-
охранения, оформление льгот, выплата 
пенсий), оформления недвижимости, су-
дебных споров, вступления в наследство, 
защиты прав потребителей. Запись по тел. 
(831) 419-56-80. Доп. консультацию мож-
но получить по тел. (831) 414-38-55 в ука-
занное выше время.

 � С 12 по 17 марта в первом и третьем 
павильонах Нижегородской ярмарки прой-
дет VI Межрегиональная выставка-ярмар-
ка «Широкая Масленица». Главные святы-
ни выставки – чудотворная Владимирская-
Оранская икона Божией Матери и икона 
с частицами мощей прпп. Зосимы, Савва-
тия и Германа, Соловецких чудотворцев. 
Каждый день на ярмарке будут интересные 
мероприятия и впервые состоится фести-
валь «Масленичная седмица». Время рабо-
ты выставки: 12 марта с 12 до 19 ч., с 13 
по 16 марта – с 10 до 19 ч., 17 марта – с 10 
до 17 ч. Справки по тел.: (495) 730-59-66. 

 � До 17 марта в церкви Рождества Хри-
стова в п. Мухтолово Ардатовского рай она  
будет пребывать ковчег с частицей мощей 
св. вмц. Варвары. В храме ежедневно бу-
дут совершаться богослужения: в 8 часов – 
литургия, водосвятный молебен; в 13 и 15 
часов – молебен с чтением акафиста, по-
мазание освященным елеем; в 17 часов – 
вечернее богослужение. Храм открыт еже-
дневно с 7 до 20 часов.

 � С 11 по 24 марта в Воскресенском ка-
федральном соборе Арзамаса будет пребы-
вать ковчег со святынями, хранящимися 
в Софрониевой пустыни Арзамасского рай-
она: частицей Креста Господня и частица-
ми св. мощей мученика Феодора Тирона, 
вмч. Пантелеимона и священномученика 
Власия Севастийского. Воскресенский со-
бор будет открыт с 8 до 20 часов. Ежеднев-
но перед ковчегом в 11, 13 и 15 часов бу-
дут совершаться молебны. 


