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С началом Великого поста!

Несмотря на то, что служба была в самом большом при-
ходском храме, народу было столько, что сложно было пе-
рекреститься. Положить земной поклон могли только те, 
кто стояли в первых рядах. Но все равно – замечательно, 
что была возможность увидеться прихожанам, посещаю-
щим разные храмы. Ведь древний обычай – просить друг 
у друга прощения накануне Великого поста – соединяет 
людей христианской любовью. Когда мы взаимно проща-
ем обиды, то делаем свое сердце открытым к принятию 
благодати, которую надеемся получить, вступая на по-
прище Святой Четыредесятницы. Во время чина проще-
ния хор исполнил Пасхальный канон, напоминая о том, 
ради чего мы понесем труды и подвиги Великого поста… 

Предлагаем вашему вниманию фрагменты пропове-
дей, произнесенных в этот день.

Протоиерей Михаил Мельничук, благо-
чинный Саровского округа, настоятель хра-
мов Всех Святых и великомученика и цели-
теля Пантелеимона:

– Мы знаем, что во время Великого поста должны при-
нести Богу покаяние. Без него нет очищения, нет мило-
сти Божией и Царствия Небесного. Но что предшеству-
ет покаянию? Взаимное прощение грехов. Мы с вами 
живем в обществе. У каждого – свой характер, свои та-
ланты. Постоянно соприкасаясь, мы невольно (а порой 
и вольно) наносим друг другу обиды. В чем мы долж-
ны каяться? Именно в том, что бывает больно для нас 
самих. Мы обижаем невниманием, говорим слова, ко-
торые глубоко ранят ближних. Мы этого не замечаем, 
а человек долго не может нас простить. Святая Церковь 
– купель, в которой мы очищаемся покаянием. Покая-
ние – великий дар Божий, поэтому оно и называется Та-
инством. Мы в нем невидимым образом примиряемся 
с Богом, при этом чувствуя Его неизреченную милость. 
Как часто мы приходили с тяжестью в душе, но Господь 

врачевал наши раны, и мы уходили исцеленными, снова 
обретая смысл жизни… Наступают дни Великого поста. 
Мы должны принести глубокое покаяние Богу и друг дру-
гу, чтобы Господь принял наши молитвы и труды; чтобы 
посмотрел на нас, как некогда на мытаря Закхея, внутри 
которого уже созрело покаяние… 

Иерей Александр Брюховец, клирик хра-
ма Всех Святых: 

– Пост – это не пассивное воздержание от пищи, а вре-
мя активных действий. Господь хочет, чтобы мы накор-
мили голодного, напоили жаждущего, ввели в дом стран-
ника, посетили больного или находящегося в темнице… 
Вы можете спросить: «Где нам их найти?» Братья и се-
стры, мы живем среди людей, у нас есть родственники 
и сослуживцы, но, к сожалению, знамение нашего вре-
мени – разоб щение. Порой люди даже ходят в церковь, 
но не осознают, что все мы – одно Тело Христово. Обра-
тите внимание на людей вокруг вас. Если вы не можете 
им помочь материально, то одарите душевным теплом, 
добрым словом, окажите поддержку, явите дела милосер-
дия. Не надо что-то выискивать, доказывать, спорить. Про-
явите заботу о ближних… Но в нашем сердце часто при-
сутствуют обиды, ропот, зависть и осуждение. Почему-то 
у нас мало друзей, в нас мало любви и духовного единства. 

Братья и сестры! Если в нашей жизни не произойдет 
духовного возвышения и очищения, то и пост не принесет 
никакой пользы. Мы призваны свидетельствовать о Боге 
своей духовной жизнью. Не замыкаться в себе, а быть от-
крытыми к миру в любви. 

Протоиерей Лев Юшков, настоятель хра-
ма праведного Иова Многострадального:

– Что мы знаем о посте? Большинство людей – лишь 
то, что в это время нужно воздерживаться от мясной 
и молочной пищи. Но это называется просто диетой. 
Пост – это когда человек, воздерживаясь от пищи, еще 
духовно трудится над собой. Конечно же, воздержание 
от пищи – непременное условие для поста, т. к. утончая 
свое тело, мы становимся способными к молитве. Пост 
должен быть в меру сил каждого, его возраста и опыта. 
Если есть сомнения, лучше посоветоваться со священ-
ником. Ни в коем случае нельзя накладывать строгий 
пост на детей, учащихся, на тех, кто занимается тяже-
лым трудом. Самое главное, что во время поста мы ста-
раемся больше молиться. В это время молитва должна 
всегда пребывать с нами. Нужно «спешить творить до-
бро», воздерживаться от излишеств и развлечений, на-
полнить время духовным чтением и молитвой. 

Святые отцы дали нам Иисусову молитву: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Не-
обходимо удерживать свой язык, а также – бороться с ху-
дыми мыслями, которые влекут нас к осуждению, гне-
ву, превозношению, тщеславию и другим грехам. Ии-
сусова молитва помогает отогнать злые, искушающие 
нас помыслы. Мы должны духовно трудиться, стараться 
не воздавать злом за зло. Если мы претерпеваем скор-
би, то они нам засчитываются как подвиг, если же отве-
чаем злом, то порождаем еще большее зло. Вот что, бра-
тья и сестры, означает пост. Это – труд тела и души. Каж-
дый в меру сил должен его понести, чтобы подготовить-
ся к празднику Светлого Христова Воскресенья.

Подготовила М.Курякина, фото А. Виноградоваой

В Прощеное воскресенье в храме Иоанна Предтечи священники прихода храма Всех 
Святых соборно совершили Вечерню с чином прощения. 
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• В Сарове •
18 марта на заседании межведомственной комиссии 

по профилактике наркомании и правонарушений присут-
ствовал иерей Александр Брюховец. Участники обсудили 
задачи и мероприятия в рамках начавшейся областной 
акции «Мы выбираем жизнь». По данным КБ-50, в ста-
ционаре от наркомании лечится 25 пациентов, а под на-
блюдением находится 150. В течение последних двух лет 
эти цифры практически не меняются.

• • •
15 марта на площадке ПТО «МiР» прошел концерт уча-

щихся ДШИ (преп. Т. М. Скокова), лауреатов областных, 
всероссийских и международных конкурсов. В концерте 
также приняли участие Андрей Каплин (вокал) и Олеся 
Логинова (скрипка).

• • •
15 марта состоялся молебен в Никольской надврат-

ной церкви  колокольни Свято-Успенского мужского мо-
настыря, после которого глава администрации В. Д. Ди-
митров и наместник Саровского монастыря игумен Ни-
кон (Ивашков) провели рабочее совещание. Главный 
вопрос – предстоящий ремонт колокольни. К 22  мар-
та (следующему совещанию) на электронной торговой 
площадке должна быть размещена конкурсная докумен-
тация  для выполнения первого этапа ремонтных работ.

• • •
14 марта в зале искусств Центральной библиотеки им. 

Маяковского был концерт преподавателей ДШИ и детской 
музыкальной школы, посвященный Дню духовно-право-
славной книги. Перед слушателями выступили Светлана 
Хабирова, Олеся Логинова, Андрей Каплин, Леонид Куз-
нецов, Андрей Юрьев, а также – хор Свято-Успенского 
мужского монастыря под рук. Лилии Золотовской. Зву-
чала русская поэзия. Внимание посетителей привлекла 
выставка православной литературы из фондов библиоте-
ки. Пришли послушать хорошую музыку и заинтересова-
лись православной книгой. По словам Ольги Граховой, 
заведующей нотно-музыкальным отделом, этот празд-
ник в библиотеке отмечали впервые – в  связи со 110-ле-
тием канонизации прп. Серафима Саровского и 450-ле-
тием создания первой русской типографии.

• • •
12 марта в Амвросиев Никольский Дудин монастырь 

были вывезены 10 икон, написанных в Саровской иконо-
писной мастерской (рук. – Н. Н. Королева). Напомним, 
что игумен Никон (Ивашков) с 2009 года является на-
местником и строителем Дудина монастыря. Год назад 
наши художники выполнили иконостас из 23 икон для Ни-
кольского придела единственно сохранившегося Успен-
ского храма Дудина монастыря. Новые иконы будут раз-
мещены в междуоконных проемах и на колоннах, их на-
писали Надежда Королева и Леся Финюшина. А Ирина 
Мосалова выполнила проект настенной росписи храма. 

Справка: Амвросиев Николаевский Дудин мона-
стырь – один из самых древних в Нижегородской ми-
трополии, впервые упоминается в 1408 году. Он нахо-
дится в 11 км от г. Богородска. Амвросиевым монастырь 
назван по имени его основателя Амвросия, а Никола-
евским – от явленной на берегу Оки чудотворной ико-
ны свт. Николая. В 1785 году монастырь был упразднен 
и стал приходским храмом с. Подъяблонного. В 1920-е 
годы пропала чудотворная икона свт. Николая. А в 1939 
году закрыли приходской храм. В 2006 году в монасты-
ре начались восстановительные работы, а в 2008 – поя-
вились первые насельники. 

• • •
Художник Ирина Мосалова разработала проек-

ты росписей для Свято-Успенского монастыря – Саров-
ская пустынь (Преображенского храма и круглой трапез-
ной). Игумен Никон предложил интересную идею роспи-
си лестницы, ведущей из храма прпп. Зосимы и Савватия 
наверх, в Преображенский храм. Там будет изображен 
вид, который открывается при подъеме на гору Фавор. 
А на круглом куполе братской трапезной Саровского мо-
настыря по историчесим фотографиям будет восстанов-
лен утраченный евангельский сюжет – Господь насыща-
ет пять тысяч людей пятью хлебами. 

• • •

12 и 13 марта прошли масленичные гуляния в Сту-
дии раннего развития «Родничок». Праздник с чаепити-
ем состоялся в помещении воскресной школы. 

• • •
12 марта в администрации г. Сарова состоялось за-

седание Координационного совета по взаимодействию 
с Нижегородской митрополией в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания (председатель совета – Алевтина 
Александрова, зам. главы администрации по социальным 
вопросам). В работе приняли участие священнослужите-
ли – благочинный Саровского округа протоиерей Миха-
ил Мельничук и его помощник по взаимодействию с уч-
реждениями образования иерей Александр Брюховец. 

Обсуждалось проведение очередной конференции 
«Земля Серафима Саровского». Она состоится 11 апре-
ля (с 12 до 15.30). Тема конференции: «Традиционные 
ценности в современном мире». Секционная работа бу-
дет организована по четырем направлениям: «Милосер-
дие и мы», «Семья и город», «Гражданин Сарова», «Ин-
формационное поле в деле возрождения традиционных 
ценностей». Заявки на участие в конференции принима-
ются по электронной почте: erin_oleg@mail.ru. Просим 
выступающих подготовить доклад в электронном виде 
для публикации на сайте «Православный Саров». Следу-
ющее заседание Координационного совета – 1 апреля.

• • •
В иконостасе храма св. прав. Иова Многострадально-

го появился праздничный ряд – шесть икон двунадесятых 
праздников: Рождества Пресвятой Богородицы, Введения 
во храм, Успения Пресвятой Богородицы, Рождества Хри-
стова, Вознесения и Входа Господа во Иерусалим. Иконы 
написали братья Кузьмины на средства прихожан храма.

• • • 
10 марта в театре ПТО «МiР» Ирина Семенчук и Ро-

ман Сванидзе провели увлекательный урок «Куклы гово-
рят с человеком». Они показали разные виды театраль-
ных кукол, раскрыли их секреты, поделились опытом, 
как можно организовать кукольный театр дома. 

• • •
6 марта состоялось первое организационное заседа-

ние межведомственной группы по подготовке к 110-ле-
тию канонизации прп. Серафима Саровского. Как ска-
зал глава администрации Валерий Димитров, уже извест-
но, что  запланирован полноценный визит Святейшего 
Патриарха Кирилла на юбилейные торжества: 31 июля 
он посетит Саров, а 1 августа – Дивеево.

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
губернатором В. Шанцевым и митрополитом Георгием, 
в Сарове намечено проведение конференций, фестивалей, 
конкурсов, а также ряд работ по ремонту колокольни и бла-
гоустройству территории монастыря. В Сарове состоятся 
всероссийская научно-историческая конференция «В земле 
Российской просиявший» (апрель), Третий фестиваль ко-
локольных звонов (июнь), четвертый фестиваль хоровой 
музыки (ноябрь), выставка современной иконы – работы 
из ведущих музеев страны (август-сентябрь), фотовыстав-
ка «Саров православный» (июль-декабрь), городской кон-
курс рисунков «В земле Российской просиявший», седьмая 
научно-богословская общественная конференция «Насле-
дие Серафима Саровского и будущее России» (сентябрь). 

Будет издана книга, посвященная православным брат-
ствам, приходам и монастырям во имя преп. Серафима 
Саровского в России и во всем мире. Отвечает за изда-
ние РФЯЦ-ВНИИЭФ, а участвуют в этом научно-иссле-
довательские организации Нижегородской области. Ни-
жегородский лингвистический институт с 2006 года со-
брал уникальные данные уже о полутора тысячах таких 
приходов, монастырей и братств, причем не только пра-
вославных, но и католических, и иных конфессий. За-
планировано торжественное открытие Духовно-научно-
го центра Свято-Успенской Саровской пустыни (в север-
ном келейном корпусе монастыря), за это отвечает Ни-
жегородская епархия и ГК «Росатом». 

К 1 августа Нижегородская епархия издает юбилей-
ный альбом к 110-летию прославления прп. Серафима 
Саровского. По всей территории Нижегородской области 
будут проведены тематические фотовыставки. Большая 
программа намечена в Арзамасе: открытие музея русско-
го патриаршества, открытие памятника патриарху Сер-
гию (Страгородскому) на центральной площади, ежегод-
ный фестиваль авторской песни «Арзамасские купола».

В Сарове на базе гимназии № 2 пройдет открытый 
урок с участием Святейшего Патриарха Кирилла, с ко-
торого будет вестись прямая интернет-трансляция с воз-
можностью подключения районов области и более уда-
ленных территорий. Создан оперативный штаб по под-
готовке празднования, определена последовательность 
работ и ответственные за исполнение. Горожан будут 
регулярно информировать о работе штаба, в который 
вошли все профильные департаменты и представители 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

• В России •
12 марта в Москве состоялось первое заседание 

летней сессии Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви. Был учрежден Церковно-общественный 
оргкомитет по подготовке и проведению празднова-
ния 1025-летия Крещения Руси. Образованы четыре 
новых митрополии – в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, в Краснодарском крае, в Астраханской 
и Томской областях. В составе Латвийской Православ-
ной Церкви образована Даугавпилсская епархия. Про-
ведено много кадровых назначений. Синод принял ре-
шения об открытии новых монастырей и рассмотрел 
ряд других вопросов.

• В митрополии •
15 марта в Арзамасской православной гимназии прош-

ли I Арзамасские Сретенские образовательные чтения. Тема 
форума: «Традиционные ценности и современный мир». 

• • •
13 марта в Нижнем Новгороде состоялось ежегодное со-

брание Нижегородской епархии. От нашего города присут-
ствовали благочинный Саровского округа протоиерей Ми-
хаил Мельничук, все приходские священники Сарова (кро-
ме дежурного), и от Саровского Свято-Успенского мона-
стыря – игумен Никон (Ивашков) и диакон Даниил Гатин.

В своем докладе правящий архиерей озвучил основ-
ные показатели деятельности и статистику по епархии 
за год, представил отчет о своем служении. Митропо-

лит Георгий сообщил, что сейчас в Нижегородской епар-
хии 168 приходов и 9 монастырей (5 мужских и 4 жен-
ских). На приходах и в монастырях епархии несут по-
слушание 322 клирика. В 2012 году совершено 15 свя-
щеннических и 9 диаконских хиротоний. Правящий 
архиерей отметил необходимость развертывания со-
циального служения и религиозного просвещения ра-
ботников епархии.

• • •
10 марта в Никольском соборе Нижнего Новгорода 

прошел праздник первой исповеди. Мероприятие долж-
но сделать органичным и запоминающимся переход де-
тей к взрослой жизни в Церкви. В торжестве приняли уча-
стие 25 детей. Праздник первой исповеди будет проходить 
каждый месяц.

Иконописцы - Надежда Королева (слева) и Олеся Финюшина
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Приходская жизнь

Общественный резонанс

Увидеть образ Божий

Родители встали на защиту семьи
2-3 марта в Нижнем Новгороде и Кстово 

прошел II Приволжский родительский фо-
рум «Семья – оплот суверенитета России». 
От Сарова была руководитель общественно-
го комитета «В защиту семьи, детства, нрав-
ственности» Н. А. Тарасова. 

На Форуме обсуждались проблемы ювенальной юсти-
ции и угрозы, стоящие перед нашим обществом. Органи-
заторы: межрегиональное общественное движение «Се-
мья, любовь, Отечество», Общероссийское общественное 
движение «Народный собор – Нижний Новгород», При-
волжский центр семьи (г. Нижний Новгород). 

Одним из основных докладчиков была Л. Рябичен-
ко, руководитель межрегионального общественного дви-
жения «Семья. Любовь. Отечество». Ее доклад – «Угро-
зы современной семье, механизмы их преодоления. Со-
хранение суверенитета семьи и России». О. Кассин, 
сопредседатель движения «Народный собор», рассказал 
об антиювенальном движении и успешном опыте про-
тивостояния разрушительным правовым инициативам. 
Л. Павлова, руководитель НП «Родительский комитет», 
член союза православных юристов, рассказала об опыте 
борьбы со структурами, реализующими технологии раст-
ления, о своей адвокатской практике по защите семей 
от ложных обвинений в жестоком обращении с детьми, 
призвала родителей отстаивать свои права… Информа-
ции было очень много. Мы попросили Надежду Алексан-
дровну сказать о главном, что она почерпнула для себя. 

Н. Тарасова: «Несмотря на то, что 9 февраля на Все-
российском родительском форуме В. Путин заявил о под-

держке родителей, ювенальные законы по-прежнему 
продвигаются. Только теперь они проходят по другому 
законодательству. Например, в Закон о СМИ хотят вве-
сти поправку, которая запрещает разглашение проти-
воправных действий над детьми, это – якобы травмиру-
ет психику детей. Но во Франции, где уже действует по-
добная поправка, стало невозможным рассказать в СМИ 
о случаях неправомерного изъятия детей из семьи. Там 
отбирают огромное количество детей. Если у нас введут 
эту поправку, общество не узнает о том, что происходит. 

Наибольшую опасность представляет ряд законов. «За-
кон о социальном патронате и общественном контроле» 
дает право представителям органов опеки входить в лю-
бую семью по анонимному сигналу (который они могут 
инициировать сами, чтобы отчитаться о работе). Когда 
они войдут в дом, то могут придраться к чему угодно, по-
тому что понятие «не должного воспитания и содержания 
ребенка» весьма размыто. Родителя принудят подписать 
с органами опеки договор, в конце которого есть фраза: 
«В случае неисполнения договора в срок, я даю согласие 
на изъятие своего ребенка из семьи». Не подписать его 
– войти в конфликт с опекой, подписать – в любой  мо-
мент могут выставить неприемлемые условия (напри-
мер, срочно сделать ремонт). А если посчитают, что че-
ловек не выполнил условий, то он сам подписал согласие 
на изъятие ребенка. Это – ловушка. 

Этот закон – первая часть коррупционной схемы. А вто-
рая часть – Законопроект «Об общественном контроле 
за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Согласно ему, отобранные 

дети попадают в распоряжение не государства, с которо-
го еще есть спрос, а некоммерческих организаций, кото-
рые никому не подчиняются и, как правило, существуют 
на зарубежные гранты. Они-то и будут распределять де-
тей. Любая криминальная структура может создать НКО. 
Дети станут товаром, возникнет рынок экспорта детей.

Еще один опасный законопроект, принятый в Рос-
сии в первом чтении в 2003 году – о гендерном равен-
стве. Он направлен на легализацию в стране однополых 
браков. Закон  защитит права извращенцев и повлечет 
дискриминацию большинства (как это уже происходит 
за границей). Во многих европейских странах гомосек-
суалистам разрешено усыновлять детей. Это  подрывает 
институт семьи, традиционную нравственность и мо-
раль, ведет к вырождению. А у нас в России наоборот, 
продвигается закон против пропаганды гомосексуализ-
ма среди детей. Его приняли в Санкт-Петербурге и Ар-
хангельске, хотят принять в государственном масштабе. 
И сразу вся Европа возмутилась. К сожалению, наше за-
конодательство – не суверенное. В 2010 г. Россия подпи-
сала рекомендации комитета министров ПАСЕ, которые 
для нас теперь являются обязательными к исполнению. 
Но мы должны настаивать на приоритете национально-
го законодательства. 

Вокруг этих законопроектов идет борьба. Их лобби-
рование проплачивается с Запада. А родители выступают 
против этого. Они намерены приложить все силы, объе-
динить всех союзников, чтобы защитить традиционную 
семью. Последний форум помог понять, что происходит 
в стране, наметил пути улучшения ситуации».

Изначально было объявлено шесть но-
минаций. Однако из-за большого числа 
фотографий с детьми организаторам при-
шлось выделить еще две – «Дети на при-
ходе» и «Дети на отдыхе». По сравнению 
с прошлым годом увеличилось число участ-
ников и работ. А в жюри впервые пригла-
сили профессионалов. В выборе лучших 
работ любезно согласились участвовать: 
Елена Пегоева (фо-
тограф газеты «Го-
родской курьер»),  
Андрей Синельщи-
ков (фотограф газе-
ты «Саров» и руково-
дитель фотостудии 
во Дворце детско-
го творчества), Сер-
гей Трусов (режиссер 
видеостудии РФЯЦ-
В Н И И Э Ф ) и Ста-
нислав Прохоренко, 
которого можно на-
звать фотографом-энтузиастом, ни одно 
событие в городе не проходит мимо его 
фотообъектива. Члены жюри голосовали 
независимо, баллы суммировались и, та-
ким образом, были выявлены победители 
– три призовых места в каждой номина-
ции (см. на сайте «Православный Саров»). 

Лучшими в двух номинациях жюри 
признало работы Сергея Чанчикова: 
«Праздник» (номинация «Семья»), «Утро 
туманное» и «Журавли прилетели» (но-
минация «Дыхание природы»). Сергей 
живет в Городецком районе, за 300 км 
от нас, но уже второй раз принимает уча-
стие в конкурсе с прекрасным результатом. 
Призы ему передает друг, житель нашего 
города. В номинации «Дети на отдыхе» от-
личилась многодетная мама Анна Скура-
това. Всем понравился ее снимок «Ох уж 
эти ромашки!». Организаторы решили осо-
бо поощрить юных фотографов, которых 
было довольно много, для них приготови-
ли призы – флэш-память. Авторам дарили 
календарики с их работами. Участвовав-
шие в награждении члены жюри проком-
ментировали итоги конкурса.

Сергей Трусов:
– Благодарен за приглашение участво-

вать в жюри. Работы в целом мне понра-
вились. Есть очень хорошие, есть техниче-
ски слабые, но в которых понятно стрем-
ление авторов к поэтической образности 
и метафоричности. Фотографии с детиш-
ками оценивать трудно, ведь для авторов 
эти дети – самые лучшие в мире. Как их 

по местам расставлять? Оценивал сюжет, 
композицию, технику исполнения. Там, где 
основное – архитектура и пейзаж, важна 
композиция кадра, световой рисунок, ра-
бота с объемом и перспективой. В сним-
ках природы на первое место выходят сю-
жет и настроение…

В этом фотоконкурсе для меня ста-
ла интересной сама подборка снимков 

от некоей общности людей. Получился 
фотовзгляд этого социума, целостная 
картина – как и  чем живут православ-
ные. Это очень интересно. 

Уровень работ – разный, не всем дано 
быть великими фотографами, но это 
и не надо. Главное, что люди стремятся 
запечатлеть для себя какие-то важные 
моменты своей жизни. Для них эти фото-
графии – самое дорогое и ценное, их будут 
показывать детям. Это и есть главный 
результат фотоконкурса – семейный ар-
хив, который наполнен любовью, теплом 
и светом. Увидеть эту любовь, тепло 
и свет во многих фотографиях мне уда-
лось. Вижу замечательный кадр – хорошо! 
А в другом – человек пытался, ловил мо-
мент, но технически не доработал. Однако 
тепло-то из кадра никуда не ушло. А тех-
ническое совершенство нарабатывается.

Станислав Прохоренко горячо от-
несся к порученному ему делу судейства, 
и всем работам, которые ему наиболее 
понравились, сделал не столько техниче-
ский, сколько ценностный анализ. Приве-
дем его высказывания:

– «По дороге с радугой» – в кадре отец 
и сын, спокойный снимок. Но в этом спо-
койствии – полное единство семьи. У них 
нет нерешенных вопросов. Это, наверное, 
то, к чему все мы стремимся. Чтобы отец 
понимал детей, и дети его понимали.

«Ох уж эти ромашки!» – вроде ничего 
особенного. Просто ромашки и среди них 
маленькая девочка в платочке. Тебе хорошо 

и уютно смотреть на нее. Самое интерес-
ное, что снимок – не постановочный, девоч-
ка занимается своим делом. И ты понима-
ешь, что здесь не только ребенок, но при-
сутствует и Бог. И им хорошо вместе.

«Дыхание природы» – как у Левитана, 
все вроде бы серенькое и бледненькое. Про-
сто снег, бесцветные опавшие рощи, но это 
– покой, мир! Мир, в котором мы живем.

«Мысли о светлом» – на снимке девуш-
ка, перед ней свеча. Но ее не видно, толь-
ко огонь. Этот огонь проходит через нее 
и не останавливается, он идет дальше, 
к другим…

«В день Всех Святых» – ни одного рав-
нодушного взгляда в кадре. Сейчас выйдем 
на улицу и увидим много закрытых лиц, 
а здесь – ни одного. Священник кропит свя-
той водой, и все собравшиеся участ вуют 
в этом. Фотографу удалось запечатлеть, 
что Церковь собирает людей...

Организатор конкурса Алексей Голу-
бев не просто вручал дипломы и призы, 
он сопровождал просмотр прекрасными 
стихами и музыкой, подготовил презен-
тацию из работ-победителей прошлого 
года. Подведение итогов завершилось чае-
питием с блинами, все желающие могли 
пообщаться с членами жюри. Участники 
отмечали, что фотоконкурс «Православ-
ный взгляд» должен быть продолжен в бу-
дущем. Они благодарили за труды Алек-
сея Голубева и приход храма Всех Святых.

А. Виноградова. Фото победителей.

17 марта в приходе храма Всех Святых состоялось на-
граждение призеров и участников второго приходского 
фотоконкурса «Православный взгляд». В этом году сорок 
три фотолюбителя представили более 200 работ.

От редактора. Мы с дочкой ломали голову, как ото-
брать фотографии на конкурс «Православный взгляд». 
Обязательно ли на них должны присутствовать купола, 
кресты, внешняя церковная атрибутика? Какое фото счи-
тать православным? Ответ, как мне кажется, найден. Пра-
вославный взгляд – это когда в кадре ощущается присут-
ствие Бога. А увидеть Его можно везде. Если удалось за-
печатлеть красоту, любовь и совершенство, значит, Бог 
– в кадре.  
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Жития святых

«Покровители града Киева и всего 
Отечества нашего»

Церковный календарь

Для начала напомним, как святыня попала в Саров 
из Киево-Печерской Лавры… В Саранском музее исто-
рик В. А. Степашкин нашел документ, в котором говори-
лось, что в пещерной церкви имелся ковчег с 14 частица-
ми мощей прпп. подвижников Киево-Печерских без ука-
зания их имен. Владыка Георгий договорился с Блажен-
нейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всея 
Украины, о передаче частиц святых мощей. Саровские 
священники сами выбрали святых, мощи которых хоте-
ли бы иметь, и приготовили ковчежец. Протоиерей Лев 
Юшков, который тогда был настоятелем храма Всех Свя-
тых, съездил в Киев и привез святыню… 

Агапит, врач безмездный
Постриженик и ученик прп. Антония Печерского, жил 

в XI веке. Если кто из монастырской братии заболевал, 
прп. Агапит приходил к нему и самоотверженно ухажи-
вал, кормил вареной травой, которую готовил сам, и боль-
ной выздоравливал по его молитве. Обращались к нему 
и миряне. Святой исцелил Черниговского князя Владими-
ра Мономаха, будущего великого князя Киевского, при-
слав ему лекарство. Благодарный князь хотел увидеть 
прп. Агапита, но подвижник скрылся, не приняв даров.

Анатолий затворник
Жил в XII веке. Сведения о нем не сохранились, но его 

почитают как старца и чудотворца. Прп. Анатолий по-
чивает нетленным в Антониевых пещерах Киево-Печер-
ской обители.

Варлаам игумен
Жил в XI веке в Киеве, был сыном знатного боярина. 

Юношей ушел в монастырь к прп. Антонию Печерскому 
и принял иноческий постриг. Отец прп. Варлаама пы-
тался насильно вернуть его домой, но потом смирился. 
Прп. Варлаам стал первым игуменом Киево-Печерского 
монастыря. В 1058 году по благословению прп. Антония 
он построил над пещерой деревянную Успенскую цер-
ковь. В 1065 году возвращаясь из своего второго палом-
ничества в Иерусалим и Константинополь, прп. Варлаам 
по дороге скончался и был погребен, по его завещанию, 
в Ближних (Антониевых) пещерах.

Дамиан пресвитер, целебник
Подвизался во время игуменства прп. Феодосия и под-

ражал его равноангельскому житию. Был великим под-
вижником, постником, удивлял всех своей кротостью. 
За благочестивую жизнь он удостоился получить от Го-
спода дар чудотворения, особенно благодать исцеления 
болящих, подобно св. бессребренику и чудотворцу Дами-
ану, имя которого носил. Он молился над больными, по-
мазывал их святым елеем и, Божией благодатью, все по-
лучали исцеление. Преставился он за три года до кончи-
ны прп. Феодосия, в 1071 году.

Илия Муромец
Родился около 1143 года в с. Карачарово под Муромом 

в крестьянской семье. Народное предание отождествило 
его с былинным богатырем Ильей Муромцем. До 30 лет 
он был парализован, а потом чудесно исцелился от трех 
калик перехожих (нищих странников). Илья был в дру-
жине киевского князя Владимира Мономаха, «первый 
богатырь во Киеве». Он получил в бою с половцами не-
излечимую рану в грудь и принял монашеский постриг 
в Киево-Печерском монастыре. В то время так поступа-
ли многие воины. Скончался Илия Муромец около 1188 
года… В 1988 году комиссия Минздрава УССР провела 
экспертизу мощей святого и подтвердила факты его жиз-
ни: возраст почившего – 40–55 лет; рост – 177 см (выше 
среднего); выявлены дефекты позвоночника, указываю-
щие на перенесенный паралич конечностей; установле-
на причина смерти – обширная рана в области сердца... 
В наши дни в России его считают своим небесным покро-
вителем военнослужащие ракетных войск стратегическо-
го назначения, погранслужбы и спецназа. 

Иларион, Киевский 
митрополит

Свт. Иларион, митрополит Киевский и всея Руси, жил 
в эпоху великого князя Ярослава Мудрого († 1054), сына 
св. князя Владимира. В историю Русской Церкви вошел 
как первый из ее русских предстоятелей, поставленных 
на митрополию Собором русских епископов. Прославил-
ся высотой духовной жизни, даром проповедника, глуби-
ной богословского ведения. До нас дошло его духовное 
наследие – «Слово о законе и благодати», где он дал бо-
гословское осмысление места Русской Церкви в истории 
Божественного домостроительства и впервые назвал свя-

того крестителя Руси равноапостольным. Из других тво-
рений свт. Илариона известно его архиерейское «Испо-
ведание», ставшее образцом епископской присяги в Рус-
ской Церкви. 

Иоанн Многострадальный
Этот подвижник от юности много страдал, мучи-

мый похотью плоти, и ничто не могло избавить от нее. 
Он пошел в пещеру, где почивали мощи прп. Антония, 
и усердно молился тому. Через сутки он услышал голос: 
«Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы невиде-
нием и молчанием ослабить брань, и Господь поможет 
тебе молитвами Своих преподобных». С того времени 
Иоанн поселился в пещере. Напряженной была борь-
ба, святой даже засыпал себя землей до плеч, но толь-
ко через 30 лет победил похоть. Скончался около 1160 
года, стяжав благодать против блудной страсти. 

Нестор Летописец
Родился в Киеве в ХI веке. В юности пришел к прп. 

Феодосию († 1074) и нес в монастыре послушание лето-
писца. Он глубоко ценил истинное знание, соединенное 
со смирением и покаянием. Написал «Чтение о житии 
и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Гле-
ба», житие прп. Феодосия Печерского. Главным подви-
гом его жизни было составление к 1112-1113 гг. «Пове-
сти временных лет», в которой говорится «откуда есть 
пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити 
и откуда Русская земля стала есть». Он осмыслил с еди-
ной церковной точки зрения широкий круг источников, 
и написал историю Руси как составную часть Всемирной 
истории спасения человеческого рода. Прп. Нестор скон-
чался около 1114 года, завещав инокам-летописцам про-
должить свой труд. 

Пимен Многоболезненный
Святой родился и вырос больным. Он долго просил 

родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь. 
Они молились о его выздоровлении, а он, сознавая цен-

ность страданий, просил Господа о продолжении болезни 
и о пострижении в иночество. Ангелы в виде иноков со-
вершили над ним чин пострижения. Братия нашли прп. 
Пимена уже облаченным в монашеские одежды. Двад-
цать лет он тяжко болел. Прислуживающие тяготились 
им и часто оставляли без хлеба и воды, но он все терпел 
с радостью. Жалея братию, прп. Пимен исцелил одного та-
кого же расслабленного брата, взяв с него слово служить 
больным до самой смерти. Раз брат обленился, и его по-
стигла прежняя болезнь. Прп. Пимен вновь исцелил его 
с поучением, что больной и служащий больному получа-
ют равную награду. 

Агафон Чудотворец
Жил в XIII-XIV вв. О жизни прп. Агафона известно 

из надписи на доске, закрывавшей вход в пещеру. Она со-
общает, что он имел дар пророчества и исцеления, выле-
чивал больных возложением рук.

Арсений Трудолюбивый
Жил в ХIV веке. Никто не видел его в праздности. 

Он либо молился, либо исполнял монастырское послу-
шание. До захода солнца никогда не употреблял пищи. 
За смирение и трудолюбие Господь наградил прп. Арсе-
ния даром чудотворения. Нетленное тело святого поко-
ится в Дальних пещерах.

Ипатий целебник
Прославился подвигами сурового постничества и по-

стоянного молитвенного бдения. Ночами он стоял на мо-
литве, спал очень мало, питался хлебом и водой. Прп. Ипа-
тий всецело посвятил себя служению больным и получил 
от Бога благодатный дар чудесных исцелений. В болезни 
прибегают к его молитвенному заступничеству. 

Иосиф Многоболезненный
Жил в ХIV веке. В тяжелой болезни он обратился с мо-

литвой к Богу и дал обет: если Господь дарует ему здоро-
вье, то он будет служить братии Киево-Печерского мона-
стыря до конца жизни. Молитва страдальца была услыша-
на. После выздоровления он принял иноческий постриг, 
усердно постился, молился и с любовью служил братии. 

Нигде нет столько мощей святых подвижников, 
как в Киево-Печерской Лавре, основанной прп. Анто-
нием по благословению Святой Горы Афонской. Неко-
торые мощи находятся в пещерах почти тысячу лет, 
есть там и мироточивые главы. Лавра – величайшая 
святыня земли Русской, потому что тогда не было де-
ления на Россию, Украину и Белоруссию, земля наша 
была единой. И святые были родом из разных мест 
и просвещали всю землю Русскую. Частицы их мо-
щей в Сарове стали ниточкой, духовно связующей 
наш город с Киево-Печерской Лаврой. Может быть, 
еще батюшка Серафим лобызал эти святыни во вре-
мя паломничества в Киев…

Подготовила М. Курякина, фото автора

Во вторую Неделю Великого поста совершается память всех святых препо-
добных Киево-Печерской Лавры. В саровском храме во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи находится ковчежец с частицами мощей 14-ти 
из них. Кратко расскажем о каждом. 
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Cоциальное служение

Масленица в Темниковском детском доме
Приходская жизнь

     

Подолжаем публикацию Церковно-
славяно-русских паронимов (это – сло-
ва,  близкие по звучанию, но различаю-
щиеся по смыслу)  из книги О. А. Седа-
ковой «Словарь трудных слов из бого-
служения». Начало в № 43.

Варяти, варити – 1) предварить, обо-
гнать; 2) встретить, опередить;
вводити, ввести – 1) принять в доме, при-
ютить; 2)привлечь, навлечь на себя;
великовозрастный – сверхъестествен-
ный, удивительный;
величество – 1) величие; 2) величина, 
размеры;
верх – 1) темя, глава, макушка; 2) глава, 
первенствующий;
вещь – 1) событие, происшествие; 2) дело, 
действие; 3) действительное (в противо-

положность мнимому); 4) материальное, 
физический предмет; 5) суть, совокуп-
ность действий; 
взимати – 1) поднимать, возносить; 2) 
принимать (на себя); 3) брать; 4) захва-
тить, овладеть; 5) держать в недоумении;
взор – вид, облик;
взыскание – 1) разыскание, суждение; 2) 
спорное мнение; 3) отыскание;
видение – 1) видимое; 2) вид, облик; 3) 
зрелище; 4) видение; 5) созерцание, умоз-
рение;
вина – 1) причина, источник; 2) вина; 3) 
повод, причина; 4) вразумление, настав-
ление; 5) извинение, предлог; 6) судеб-
ное обвинение; 7) обязанность; 8) лице-
мерие,  притворство; 9) средство, способ;
витать – укрываться;
вкусный – вкусивший;

вменяти, вменити – 1) обращать вни-
мание, придавать значение; 2) вменять, 
зачесть;
внутрь – 1) внутри; 2) изнутри; 3) по су-
ществу;
внушати, внушити – услышать;
водружение – основание, укрепление;
воззвание – возрождение, восстановле-
ние;
возмездие – мзда, награда за труд;
возраст – 1) рост (высота); 2) рост, воз-
растание;
волна – шерсть;
вольный – 1) добровольный, свободный; 
2)обильный, охотный; 3) искренний;
воня – 1)запах; 2) благовоние; 3) благо-
вонная мазь, умащение;
воображати, вообразити – 1) принять 
образ; 2) придать образ; 3) изобразить; 

4) поставить печать, запечатлеть;
восклонитися – выпрямиться;
восстание – 1) воскресение; 2) возвы-
шение; 3) все, стоящее на земле; 4) бунт;
восток – 1) восход; 2) исток;
восторжение – вырывание с корнем; 
восхитити – 1)похитить; 2) вознести 
на высоту;
вперяти  – окрылять;
враг – 1) военный противник; 2) недруг, 
ненавистник; 3)дьявол, бес;
вред – 1) бедствие; 2) гнойная рана; 3) 
ушиб;
выну – всегда;
вера – 1) доверие; 2) верность; 3) веро-
учение.

Подготовил И. Куцык
Продолжение следует

Словарь паронимов Седаковой
Книжная полка

Сначала дети приглядывались к гостям, а те – к ним. 
Познакомились. Согласитесь, непростые переживания 
посещают человеческую душу, когда перед тобой более 
тридцати ребятишек, у половины из которых нет ног 
или они не могут ходить... Это непросто видеть, непросто 
осознавать. Тем более, когда думаешь о том, как эти дети 
войдут во взрослую жизнь. Хорошо, что сейчас для них 
делается все возможное. Детский дом отремонтирован, 
питание хорошее, отлажен механизм получения меди-
цинской помощи и лечения по заболеваниям.

Дети с удовольствием смотрели спектакль-рассказ 
про тайны кукольного театра «Куклы говорят с челове-
ком» (ПТО «МiР»). Они активно участвовали в разговоре 
с актерами, задавали вопросы, непосредственно и радост-
но реагировали на все происходящее на сцене. Рассказ 
о куклах настолько увлекателен, что в любой аудитории 
воспринимается «на ура». И все же есть отличия. Когда 
актеры рассказывают, что кукол можно сделать из всего, 
и предлагают угадать, кого могут изображать шаловли-
вый Маленький стульчик и важный, спокойный Большой 
стул, обычные дети говорят: «Стул – это мама, а стульчик 
– ее  сынок». А мальчики и девочки из детского дома ви-
дят в этой паре воспитательницу и себя...

Ирина Михайловна Семенчук и Роман Валерьевич 
Сванидзе раскрыли все тайны театральных кукол и после 
окончания спектакля преподнесли ребятам маленький 
кукольный театр – набор кукол, надевающихся на руку. 
Чтобы теперь они смогли сами ставить спектакли.

Потом волонтеры провели для ребят мастер-класс 
по изготовлению тряпичной куклы-зайчика, скручен-
ной из лоскутка материи. Сделанный со старшим дру-
гом ушастик остался каждому ребенку в подарок. Все 
вместе пошли пить чай. Вернее, пошли-поехали-пополз-
ли, у кого как получается, поскольку основная проблема 
здоровья детей – нарушения опорно-двигательного ап-
парата. Во время общения ребята учились фотографиро-
вать, хотя многим из них из-за спастичности мышц труд-
но даже нажать спуск затвора фотоаппарата, но сколько 
радости приносит самостоятельно сделанный снимок!

Праздник Масленицы удался, хотя некоторые предла-
гали переименовать его в Блинницу, поскольку основным 
угощением стола были всевозможные блины. Их напек-
ли сами волонтеры, их родные и горожане, которые ус-
лышали по радио объявление о поездке и  принесли уго-
щение для ребят из детского дома. 

Добровольцы, Православное творческое объединение 
«МiР» и Центр милосердия благодарят директора Темни-
ковского детского дома и воспитателей за оказанный те-
плый прием! И всем откликнувшимся саровчанам – огром-
ная благодарность! За блины, канцтовары, теплые вещи, 
соленья-варенья, сладости – за все! Как же хрупка чело-
веческая жизнь… Как мы нужны друг другу... 

Анна Виноградова, фото автора

Волонтеры приходского центра «Радость моя!» 16 марта побывали 
в Темниковском детском доме для инвалидов, где устроили детям праздник 
Масленицы. Поездка организована совместно с Саровским центром мило-
сердия и Православным творческим объединением «МiР».
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Монархия как государство-семья
ИСтОРИя И СОВРеМеННОСть

К 400-летию Дома Романовых

Этот год удивительно богат на юбилей-
ные для России даты – 1025 лет Крещения 
Руси, 110-летие прославления батюшки 
Серафима, 450 лет создания первой рус-
ской типографии, 95 лет с момента тра-
гической гибели последнего царствовав-
шего российского императора Николая II 
с семьей и 400 лет восшествия на престол 
царской династии Романовых… О послед-
ней дате и хочется поразмышлять сегодня.

По телевидению все чаще говорят о со-
бытиях, посвященных 400-летию Дома Ро-
мановых. На православном телеканале 
«Союз» чуть ли не ежедневно трансляции 
с выставок, научных конференций, заклад-
ки или освящения храмов. Все посвящено 
вкладу в русскую историю представителей 
династии Романовых. И все чаще звучит 
имя – Ее Императорское Высочество, Глава 
Дома Романовых Великая Княгиня Мария 
Владимировна.  Она присутствует на са-
мых разных мероприятиях. Нам, саров-
чанам, это имя знакомо еще с 2003 года, 
когда Великая Княгиня была на 100-летии 
канонизации прп. Серафима Саровского. 
Хотя лично для меня гости, даже очень вы-
сокие и серьезные, остались тогда малоза-
меченными. Впервые после советского пе-
риода так широко праздновалась церков-
ная дата. И где? У нас в Сарове! Душа про-
сто не вмещала большего. 

Прошло десять лет. В Сарове откры-
ваются и строятся храмы, возрожден мо-
настырь. Император Николай II и его се-
мья были канонизированы Русской Пра-
вославной Церковью. И сегодня, в юби-
лейный для Дома Романовых год, хочется 
осмыслить: кто они сегодня для России 
и для меня? И кто я сама в своей стране, где 
понятие «сословие» практически забыто?

 Мои предки с маминой стороны были 
крепостными, причем служили членам Им-
ператорского Дома – Принцу Ольденбург-
скому и его семье в имении Рамонь под Во-
ронежем. Остались служить – прабабка 
коровницей, а прадед конюхом – и после 
отмены крепостного права. Об этом у нас 
в роду сохранились интересные легенды. 
Недавно вступила в переписку с Рамон-
ским музеем и нашла подтверждение до-
рогим для меня семейным преданиям. 

Итак, в той далекой России мы были 
крестьянами. Сегодня я – журналист, а мои 
родители послужили Отечеству, создавая 
ядерный щит. Дед из пастухов стал воен-
ным, полковником, на склоне лет препо-
давал в военной академии. Кем же для нас 
нынешних являются представители дина-
стии Романовых? И какие они сами? Ду-
маю, что это знакомство-узнавание толь-
ко началось. 

В конференции «400 лет Дому Рома-
новых. Открытие празднований в Ниже-
городской области», которая состоялась 
в Нижнем Новгороде 2 марта, участвовал 
Кирилл Кириллович Немирович-Данченко 
– советник Канцелярии Главы Российско-
го Императорского Дома Е. И. В. Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны. Кирилл Кириллович является также 
координатором подготовки к празднова-
нию 400-летия Российского Император-
ского Дома. 

На пресс-конференции Советник Кан-
целярии не только подробно рассказал 
о намеченных мероприятиях, но затро-
нул наиболее часто обсуждаемые в Рос-
сии темы. Интересно, что впервые о нача-
ле подготовки к празднованию 400-летия 
Дома Романовых было объявлено имен-
но в Нижнем Новгороде. Это произошло 
в июле 2003 года перед Серафимовски-
ми торжествами. И сегодня можно гово-
рить об итогах этой подготовки, во мно-
гом, по его мнению, неожиданных. В пер-
вую очередь потому, что «никто не ожидал 
такого масштаба общественной инициати-
вы – в России проведено уже более 600 ме-
роприятий в рамках празднования 400-ле-
тия, из которых 90% инициированы и под-

готовлены силами общественности». Это к  
слову о том, как в России относятся к исто-
рической памяти.

В своем обращении к соотечествен-
никам по поводу предстоящего праздно-
вания Государыня Мария Владимировна 
подчеркнула, что праздник должен про-
ходить, в первую очередь, не как юбилей 
Дома Романовых, а как 400-летие преодо-
ления Смуты и восстановления россий-
ской государственности. Поскольку при-
звание в 1613-м году династии на престол 
стало итогом всенародного подвига. При-
чем сама Великая Княгиня призвала празд-

новать эту дату без помпезности, не при-
влекая бюджетных средств. По ее мне-
нию, подготовка к празднованию станет 
для многих социальных слоев российско-
го общества поводом задуматься об исто-
рических традициях и их связи с совре-
менностью. 

Для меня это, пожалуй, именно так. 
И в попытке осмыслить, как относиться 
к возвращению Дома Романовых в Рос-
сию, для меня, человека верующего, очень 
важным является взаимоотношение совре-
менных представителей Дома Романовых 
и Русской Православной Церкви. Я вижу 
уважительное отношение с обеих сторон.

По мнению Главы Императорско-
го Дома, сегодня Русская Православная 
Церковь – «единственный традиционный 
институт в современной России, храни-
тельница духовных и исторических тра-
диций, которая без оглядок на политиче-
ские и социальные тренды строго держит 
свою линию». 

В российской прессе неожиданно появ-
лялась информация, что Романовы не бу-

дут принимать участия в праздновании. 
Однако это, пояснил К. К. Немирович-Дан-
ченко, было газетной «уткой», никак не от-
ражающей реальной позиции Дома Ро-
мановых. Великая Княгиня Мария Вла-
димировна посетит большое число ре-
гионов по приглашению губернаторов, 
федеральной власти, Святейшего Патри-
арха: Москву, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург. Ее Императорское Высочество побы-
вает на Урале, в Северо-Западном и Юж-
ном регионах. Поволжье и Нижний Нов-
город завершат этот список. 

6 марта в Архангельском и Успенском 
соборах Московского Кремля Святейший 
Патриарх в присутствии Главы Дома Ро-
мановых Великой Княгини Марии Вла-
димировны отслужил панихиду по Царям 
из Дома Романовых, а несколько дней спу-
стя Великая Княгиня молилась в Ипатьев-
ском монастыре Костромы и у Феодоров-
ской иконы Божией Матери.

Эти Высочайшие визиты, в первую оче-
редь связаны с поддержкой социальных 
программ и благотворительных иници-
атив. Государыня Мария Владимировна 
в меру своих сил старается поддержать 
проекты, которые она считает важны-
ми для России – но не финансированием, 
а своим авторитетом…

Почему же Императорский Дом 
помогает только авторитетом? «Зо-
лото Российского Императорского Дома – 
миф, – пояснил К. К. Немирович-Данчен-
ко, – все средства, которые были на цар-
ских счетах за рубежом, были израсходова-
ны еще во время Первой Мировой войны 
на нужды фронта, в основном, на медика-
менты и медицинские поезда. Хотя Рос-
сийский Императорский Дом не облада-
ет большими средствами, у него есть не-
запятнанная репутация, авторитет в мире 
и в России. Династия пользуется доверием 
и уважением». Именно поэтому социаль-
ные проекты, которые поддерживает Ее 
Императорское Высочество, пользуются 
вниманием у благотворителей.

Великую Княгиню нередко спрашива-
ют, почему же она, Глава Российско-
го Императорского Дома, не живет 
в России постоянно, а только приез-
жает? Ответ одновременно прост и сло-
жен. Для Государыни Великой Княгини 
принципиально важно, будет ли Россий-
ский Императорский Дом официально при-
знан в Отечестве. Она не может  вернуться 
в Россию обычной гражданкой Романовой 
(хотя очень желает вернуться на Родину), 
но имеет право это сделать лишь в статусе 
Главы Императорской Династии, как исто-
рической институции.

Но и живя за пределами Родины, Гла-
ва Императорского Дома подвергает все 
происходящее в современной России глу-
бокому анализу. И свою обеспокоенность  
негативными тенденциями (реформой об-
разования, внедрением элементов юве-
нальной юстиции и др.) Великая Княги-
ня не раз озвучивала в интервью и во вре-
мя своих встреч на всех уровнях власти. 

По свидетельству Кирилла Кириллови-
ча, один из самых часто задаваемых вопро-
сов: «Может ли Императорский Дом 
взять на себя какие-то политические 
функции?» Другими словами, наде-
ются ли современные Романовы ре-
ставрировать монархию в России?

– Великая Княгиня Мария Владимиров-
на считает, что ставить вопрос о восстанов-
лении монархии нельзя, поскольку обще-
ство совершено не готово к этому духовно 
и нравственно. Монархическая идея – это 
в первую очередь идея нравственного слу-
жения, причем не только Царя, обращен-
ного к своему народу, но и народа, обра-
щенного к верховной власти. Чтобы воз-
родить монархию, надо поменять мировоз-
зренческую систему. Современная позиция 
Дома Романовых ни в коей мере не связа-
на ни с какой политической силой. Любая 
политическая идеология разделяет людей. 
А монархия олицетворяет образ государ-
ства-семьи, заботящегося о целостности 
общества (в противоположность государ-
ству-корпорации, где главное – извлечение 
прибыли). Глава Императорского Дома от-
крыта для всех, кто желает процветания 
Оте честву, но при этом равноудалена от по-
литических сил любой направленности. 

Возникает вопрос, чем же может 
помочь России Императорский Дом, 
не имея ни властных, ни экономиче-
ских рычагов? В ответ Кирилл Кирилло-
вич привел пример недавно состоявшего-
ся исторического визита Великой Княги-
ни Марии Владимировны в Ингушетию 
по приглашению президента Республики. 
Это – сложный регион, но на предупрежде-
ния об этом, Глава Дома Романовых отвеча-
ла: «Это – мой  долг, и не мешайте мне его 
исполнять». Примиряющая миссия Главы 
Дома Романовых стала возможна еще и по-
тому, что Великая Княгиня по крови являет-
ся потомком пророка Мухаммеда, что очень 
важно для мусульман. В частности, благо-
даря встречам с участием Ее Император-
ского Высочества, которую воспринимали 
не только как наследницу Императорской 
Династии, но и как представительницу ди-
настии Пророка, было решено создать в Ин-
гушетии структуру Центров межрелигиоз-
ного общения. И этот пример уже подхва-
чен другими регионами Кавказа. 

На мой вопрос, собирается ли Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна 
посетить Саров в этом году, Кирилл 
Кириллович ответил, что если обстоятель-
ства позволят, для Ее Императорского Вы-
сочества будет большим счастьем вновь 
побывать на земле Преподобного. 

Монархия – не цель, а состояние обще-
ства, идеал отношений в котором – семья. 
Это – традиционные христианские ценно-
сти, когда в каждом, несмотря на его со-
циальное положение или политические 
взгляды, видят ближнего. Будет ли вос-
становлена монархия – только Бог зна-
ет, но мы должны восстановить в себе вы-
сокое состояние духа. Для себя я поняла, 
что Дом Романовых и спустя 400 лет вос-
шествия династии на престол желает слу-
жить Отечеству независимо от своего ста-
туса. Это вызывает уважение.

А. Виноградова, фото предоставлено 
К. К. Немировичем-Данченко

Какой была Россия в начале прошлого века, тогда еще 
монархическая, представить мы можем, наверное, 
только по книгам, фотографиям и фильмам. В октябре 
1917 года произошел коренной слом жизни всего госу-
дарства, всего народа. Почти сто лет слово «Царь» мы пи-
шем с маленькой буквы, и вот на календаре – 2013-й.
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«Господи помилуй сорок раз»
ЦеРКОВь В лИЦАх

Мечтали о храме 
На плечи о. Германа легло 

проведение праздника в 2003 
году. У него как-то получалось 
все мирно разруливать: беско-
нечные письма, пропуска, не-
сметное количество строите-
лей из разных городов, которые 
приезжали в Саров, не говоря 
уже о повседневных проблемах, 
трениях и конфликтах, которые 
неизбежны в таком большом 

организме как приход. Органи-
зационная деятельность была 
огромной. Конечно, ему помо-
гала секретарь, Варвара Дед-
нева. Я считаю, батюшка со-
бирал приход, он был на сво-
ем месте… 

Мы начали работу в февра-
ле, а в конце июня уже все нуж-
но было закончить – к приезду 
Патриарха. Со стен храма сни-
мали лепные украшения, деко-
ративные балкончики. Чтобы 
их закрепить, в стенах делались 
глубокие отверстия. Когда убра-
ли театральный интерьер, от-
крылась жуткая картина, храм 
стоял как раненный, изуродо-
ванный этим дырами.  Трудно 
было разбирать окна, заложен-
ные кирпичом. 

Владыка Георгий каждую 
неделю проводил совещания 
по реконструкции храма Се-
рафима Саровского. Я делал 
альбомы с фотоотчетами, ко-
торые владыка показывал 
спонсорам. Всегда совершали 
молебен с акафистом Преподоб-
ному, в нем участвовал наш хор 
под управлением Алины Черны-
шовой. Чтобы сплотить строи-
телей, о. Герман собирал их по-
сле совещаний в деревянном до-
мике, и они сдружились, стали 
одной командой.

Когда в храме сняли шту-
катурку и оголили стены, в ал-
тарной части храма вдруг про-
явился силуэт батюшки Сера-
фима в полный рост. Мы ходи-
ли на него смотреть. О. Герман, 
правда, к подобным явлениям 
относился скептически. Мало 
ли, какое-то сырое пятно. По-
том его, конечно, закрасили. 
Но все же решили, что это – 
добрый знак, и у нас все по-
лучится, хотя сроки были не-
реальные. 

Мы так мечтали, чтобы был 
восстановлен храм Преподобно-
го, что все силы были направ-
лены только на это. Например, 
шел уже июнь, рабочие не успе-
вали укладывать брусчатку воз-
ле храма. Тогда о. Герман вы-
строил бабушек живой цепью 
и они передавали из рук в руки 
по кирпичику. Во всем чувство-
валось покровительство батюш-
ки Серафима, поэтому у нас 
была уверенность, что мы все 
сделаем как надо. 

Про батюшку 
Серафима

Вспоминается такой случай. 
Мощи батюшки Серафима при-
несли еще до праздника. Они на-
ходились в храме, их периодиче-
ски открывали и пускали при-
кладываться. Рака стояла в тени, 
и там было прохладно. Мы при-
ложились к открытым мощам, 
а они – горячие! Рядом стоял Ми-
хаил Иосифович Чумак, другие 
прихожане, все они были свиде-
телями чуда. 

А однажды о. Герман позвал 
меня: «Беги в храм Всех Святых. 

Там камушек замироточил». Всех, 
кто там был, батюшка помазал ми-
ром. Этот камушек – часть того са-
мого (первого) камня, на котором 
тысячу дней и ночей молился прп. 
Серафим. Камень раскололи на ку-
сочки дивеевские монахини и рас-
писали их. Этот камушек с изо-
бражением Преподобного, моля-
щегося на камне – подарок вла-
дыки Николая (Кутепова) в храм 
Всех Святых. Интересна история 
этих камушков. 

Когда батюшка Серафим от-
крыл своему другу Николаю 
Александровичу Мотовилову 
то, что ожидает Россию, гряду-
щие беды, тот очень переживал 
и писал письмо царю. По именам 
все сходилось – тогда царствовал 
Николай I, вдовствующую импе-
ратрицу звали Мария Федоровна. 
Мотовилов не мог знать, что про-
рочества относятся к более позд-
нему времени, когда будет импе-
ратором Николай II. Десять ка-
мушков, расписанных дивеевски-
ми сестрами, Мотовилов подарил 
членам царской семьи. Другие 
камни тоже разошлись по всему 
свету. Один из них оказался у вла-
дыки Николая, и теперь он – в Са-
рове. 

О . Герман гостеприимно 
встречал приезжих священников 
и монахов. А меня просил отвез-
ти их на Дальнюю пустынку, по-
казать пещеры. Повел я как-то раз 
на экскурсию гостей из Свято-Ти-
хоновского Богословского инсти-
тута, но не знал что среди них – 
ректор, протоиерей Владимир Во-
робьев. Тот держался скромнень-
ко, вместе со всеми. А я вещаю: 
«Батюшка Серафим говорил: «Вся-
кое дыхание да хвалит Господа». 
И не убивал комаров, а сдувал их». 
О. Владимир спрашивает: «Какое 
такое дыхание у комара?» Все по-
веселились от души…

Интересное событие про-
изошло однажды на Дальней пу-
стынке. Была группа из Санкт-
Петербурга, человек двадцать. 

Я им все рассказал, и они сели 
в автобус, а одной женщины все 
нет. Стали ее ждать. Я сказал: 
«Знаете, сосна, у которой вы сей-
час были, – необыкновенная. Мно-
гие люди на ней видели лики Пре-
подобного или Божией Матери». 
Наконец, появилась женщина, от-
ставшая от группы, все в слезах. 
«Я, – говорит, – на сосне видела 
Божию Матерь». Ее расспраши-
вали, но она не могла говорить, 
была слишком потрясена. 

Поиски и находки
Помню, как мы радовались, 

когда раскопали первоначаль-
ную келью батюшки Серафима 
на Дальней пустынке, она была 
маленькой – как баня. Нашли, где 
стояла печь. А в 1903 году к при-
езду Царя на этом фундаменте 
поставили новодел, создали ин-
терьер. Мы это все восстанови-
ли. Сруб делали вручную из не-
калиброванных бревен. Владыка 
велел ничем их не обрабатывать. 

Но не всегда наши поиски 
были успешны. Так, в 2004 году 
мы искали колокол «Тысячник». 
В. А. Степашкин сказал, что у него 
есть два живых свидетеля, кото-

рые утверждают, что колокол 
сбросили, и он скатился в реку. 
О. Герман доложил владыке, 
и тот дал задание – искать коло-
кол. Из Москвы приехали архео-
логи, это было зимой. Мы расчис-
тили на р. Сатис участок от снега. 
Они привезли с собой сканиру-
ющее устройство и им проверя-
ли дно. Выявили аномалию – что-
то большое железное. Мы стали 
ждать схода льда. В мае попроси-
ли помощи у МЧС. Нам выдели-
ли водолазов и помпу для вымы-
вания грунта. Полезли в воду ис-
кать аномалию и нашли… пучок 
труб метра по два. Больше ниче-
го не было. Может, колокол затя-
нуло в грунт, а, может, свидетели 
что-то напутали... 

Не хватает его
Батюшка Герман был очень 

внимателен к людям. Если чело-
век долго проработал на приходе, 
он старался поздравить его с Днем 
рождения, как-то отблагодарить. 
С любовью относился к работни-
кам кухни, уборщицам, к самым 
простым людям, никогда я не слы-
шал, чтобы он на кого-то повы-
сил голос. Хотя при этом порой 
был жестким как руководитель: 
как сказал – так и должно быть. 
Но это касалось только работы, 

а не духовного окормления. Тут 
он не настаивал.

Мы с ним очень любили ры-
бачить, как говорил покойный 
митрополит Николай (Кутепов), 
это – «апостольское дело». Вооб-
ще, время владыки Николая было 
спокойным, размеренным. Бого-
служения совершались не каж-
дый день, и храм был открыт 
не всегда. Отслужили, порадова-
лись, и ждали следующей служ-
бы. А какие проповеди говорил 
о. Герман! Они брали за душу, по-
тому что он говорил о том, что сам 
пережил. 

Батюшка был для меня приме-
ром и в семейной жизни. У него 
там все было отлажено, как часо-
вой механизм. Каждый делал свое 
дело, и все – в мире, спокойно, 
без суеты и ненужных разборок. 

О. Герман всегда говорил: 
«Если человек сделал доброе дело, 
то рогатый его не оставит». Когда 
удалось завершить строительство 
часовни на Дальней пустынке, 
он сказал: «Чувствую, что теперь 
у меня будут неприятности. Не 
знаю какие, но будут». Так и вы-
шло. Начались проблемы с род-
ственниками. А когда в 2003 году 
в Сарове провели праздник ми-
рового масштаба, он тоже ожи-
дал, что последует скорбь. И с него 
сняли настоятельство. Очень ему 
было тяжело. 

Спросил о. Германа про поезд-
ку в Иерусалим. А он ответил: «Ба-
тюшка Серафим не велел нам ни-
куда ехать: тут нам Афон, Иеруса-
лим и Киев». Он не стремился ни-
куда ехать… 

Раньше я всегда советовался 
с о. Германом, он вел меня по жиз-
ни, а теперь – плыву сам. А  ведь 
нам хочется, чтобы был такой 
человек, как прп. Серафим, ко-
торый бы подсказал, что делать. 
Я очень просил старца Феофана 
(Данькова) стать моим духовным 
отцом, но тот отказался. – «Какие 
у вас батюшки хорошие в Сарове! 
Да и посуди сам: допустим, я тебе 
скажу что-то сделать, а ты не захо-
чешь. Сколько таких…» Отказал-
ся. Конечно, хорошо, когда духов-
ник, как врач, находится рядом… 

На третий день после смер-
ти о. Германа я видел его во сне. 
Там была наша любимая рыбал-
ка. Мы общались, хотя я понимал, 
что он умер. А потом он стал раз-
говаривать по сотовому телефо-
ну, и я попросил его дать мне свой 
номер. Он сказал, что не надо, по-
тому что я ему все равно не смогу 
позвонить, только он мне может 
звонить… Действительно, только 
он может являться нам, а мы ему 
позвонить не можем...

Также о. Герман приснился 

мне накануне двухлетней годов-
щины своей смерти. В этом сне 
Вадим Никифоров что-то строгал, 
а батюшка сосредоточенно смо-
трел, заглядывая со всех сторон. 
Было ощущение, что мы снова 
вместе. Как будто он по-прежнему 
присматривает за нами, тем бо-
лее что Вадим был его духовным 
чадом…

Батюшка меня ограждал 
от всего, я знал только свою хоз-
часть, и меня это устраивало. 
Он умел пресекать любые склоки 
в зародыше. Поэтому на приходе 
был мир. А потом мне стало слож-
но работать, и я ушел, хоть было 
и жалко. Батюшка говорил: «Раз 
Господь тебя привел в храм, тут 
и работай. Не надо искать чего-
то другого». Но я поступил иначе.   
Организовал свою кузнечную ма-
стерскую. Это получилось неожи-
данно для меня…

Кузнец своего 
счастья

Я дома сделал небольшую же-
лезную кузницу, в ней поставил 
горн с наковаленкой и что-то ма-
стерил в домашних условиях. Уви-
дел это один человек и спросил, 
нет ли у меня знакомых кузне-
цов, которые могли бы выковать 
крест на храм. Я свел его с куз-
нецами, но цена «кусалась». Тог-
да он стал уговаривать меня, что-

бы я сам попробовал изготовить 
пятимет ровый купольный крест. 
Выдал деньги, на них я купил не-
обходимый инструмент, который 
составил основу будущей мастер-
ской. Помогал как сварщик диа-
кон Сергий Жарков, а также – Ан-
дрей Суворов и Роман Мальшаков. 
Нас очень поддержал добрым сло-
вом и своими молитвами о. Лев 
Юшков. Заказчик остался дово-
лен. Этот крест был установлен 
в подмосковном с. Константиново. 

Потом было много церковных 
заказов: купольные кресты, огра-
ды, кованые козырьки и оконные 
решетки. Наша кузнечная мастер-
ская работала в Казанском хра-
ме с. Зеленые горы, в храме Смо-
ленской иконы Божией Матери 
на подворье Дивеевского мона-
стыря в Арзамасе и на Дивеевском 
подворье в Москве, в саровском 
храме прпп. Зосимы и Савватия, 
Соловецких чудотворцев. По фо-
тографиям 1903 года мне удалось 
восстановить рисунок оконных 
решеток на храме прпп. Зосимы 
и Савватия. Слава Богу, жизнь сло-
жилась так, что хоть я теперь рабо-
таю и не в церкви, но для Церкви.

Записала М. Курякина, 
фото из архива прихода

Это было

Эти слова любил повторять покойный протоиерей Герман 
Здоров. Мы попросили рассказать о нем Владимира Руднева, 
который с батюшкой много общался, был помощником старо-
сты прихода храма Всех Святых по хозяйственным вопросам. 

Справка.  В. Руднев ра-
ботал в храме с 2001 
года, сначала водил и ре-
монтировал приходскую 
«Волгу» и Газель. А после 
смерти старосты Алек-
сандра Ильича Романо-
ва взял на себя всю хозяй-
ственную часть, стал по-
могать старосте Алексею 
Викторовичу Федорову.

Отец Герман при закладке 
часовни в с. балыково
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Конкурсы
Радио «Образ» проводит тради-

ционный детский Пасхальный кон-
курс фотографий и рисунков. В этом 
году он посвящен теме Великой От-
ечественной войны. 

Конкурс проводится в трех возраст-
ных категориях: до 9 лет включительно, 
с 10 до 13 лет и с 14 до 16 лет. В каждой 
категории авторы трех лучших работ бу-
дут награждены дипломами и памятны-
ми призами. 

Лучшие работы будут экспонироваться 
в выставочном зале Русского музея фото-
графии с 5 по 12 мая. Открытие выставки 
– 5 мая в 15 часов. От каждого автора при-
нимаются не более четырех работ. Все ра-
боты будут возвращены авторам в июне. 
Размеры конкурсных работ: 15 х 20, 20 х 
30 или 30 х 40 см. На оборотной стороне 
указать: название работы, имя и фами-
лию автора, возраст, адрес и телефон. Ра-
боты принимаются на конкурс до 20 апре-
ля в Русском музее фотографии по адресу: 
603005, Нижний Новгород, улица Писку-
нова, дом 9 а. Доп. инф. по тел.: (831) 437-
37-43. E-mail: rmfmuseum@mail.ru Сайт: 
www.fotomuseum.nnov.ru

 � Стартовал региональный этап 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» (информацию о нем см. на сайте 
Нижегородской митрополии). Сроки при-
ема работ – до 15 мая, подведения итогов 
первого этапа – до 15 июня. Работы вы-

сылать по адресу: 603058, Нижний Нов-
город, улица Суздальская, дом 58 (для от-
дела образования и катехизации Нижего-
родской епархии). Тел. (факс): (831) 269-
59-23. Электронная почта: eoo.nne@gmail.
com. Координатором конкурса в Ниже-
городской области является Ксения Евге-
ньевна Серухина (тел.: +7-908-164-40-52).

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;

 � 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, 4 или средства на их 
приобретение и впитывающие пеленки 
размером не менее 60 Х 90 – для лежачих 
инвалидов. 

Пожертвовано:
Швейная машинка в семью с ребен-

ком-инвалидом.

Что было сделано:
Передали продуктовые наборы в нуж-

дающиеся семьи Сарова;
после Родительской субботы всю не-

делю развозили продукты, принесенные 
в храмы, нуждающимся Сарова, Дивее-
ва, Кременок;

в субботу, 23 марта, планируется вы-
воз в д. Осиновка вещей из притвора хра-
ма Всех Святых.

Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 
Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, ее помощник Анна – 8(906)-353-46-37.

Объявления
 � 31 марта в 16 часов в ПТО «МiР» со-

стоится представление для театра кукол 
по мотивам русского фольклора –  «ЗОЛО-
ТАЯ ПРЯЛОЧКА», 4+. Билеты продаются 
в кассе Художественной галереи и в икон-
ной лавке на цокольном этаже ТЦ «Плаза». 
Вопросы по тел. 8 910 880 2400 (Роман).

 � С 25 по 28 марта в Дивеевском куль-
турно-просветительском центре состоит-
ся обучающий семинар «Планирование 
проектной деятельности церковных ор-
ганизаций». Его проведет опытный тре-
нер-консультант Сергей Готин (Минск). 
Место проведения – Дивеевская средняя 
школа. Начало работы каждый день в 9.00, 
завершение в 17.30. Перерыв на обед с 13 
до 14 ч. (Питание – частично за счет при-
нимающей стороны, возможны неболь-

шие пожертвования со стороны участни-
ков). Приглашаются все желающие. Об-
ращаться  к  Александру Валентиновичу  
Кусакину (тел. 89200152442, e-mail: cpc-
diveevo@yandex.ru ).

 � 24 марта проводится факультатив 
для родителей учащихся воскресной шко-
лы при храме Всех Святых и желающих 
прихожан. Тема: «Пост – средство и вре-
мя воспитания волевых качеств и послу-
шания детей». Занятие проводится в зда-
нии по пр. Мира, 17 («Церковная лавка»), 
2-й этаж, каб. 4. Начало в 10.30.

 � НОУРО «Саровская православная гим-
назия» требуется на постоянную работу 
секретарь и водитель школьного автобу-
са (возможно совместительство). Справ-
ки по тел.: 89601719341, обращаться 
по адресу: пр. Октябрьский д.16 (МБОУ 
СОШ № 1), каб. 63.

 � 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.

– Как  объяснять детям, 
что значит поститься? 

Вот примерная схема понятного детям 
«богословия» поста: 

1. Главное в жизни – это любить Бога 
и ближних. 

2. Любить не всегда легко. Часто это 
требует усилий и труда. Для того чтобы 
любить,  надо быть сильным. Важно стать 
хозяином самого себя. Часто мы хотим 
быть хорошими, а делаем плохое, хотим 
удержаться от злого, но не можем. Сил 
не хватает. 

3. Как можно развивать свои силы? 
Надо упражняться, как это делают спорт-
смены и атлеты. Церковь учит нас постить-
ся, тренировать свои силы. Церковь учит 
время от времени отказываться от чего-
нибудь, что нравится: вкусной еды или ка-
ких-нибудь удовольствий. Это и называ-
ется постом. 

В семейной жизни пост воспринима-
ется детьми в первую очередь на примере 
родителей. Родители отказываются на вре-
мя поста от курения или каких-либо уве-
селений. Дети замечают разницу в том, 
что едят за семейным столом. Если нет 
общего семейного уклада, то верующий 
отец или верующая мать могут погово-
рить с детьми о какой-нибудь форме лич-
ного, незаметного для других поста: отка-
заться на время поста от конфет или сла-
достей, ограничить время у телевизора. 
Пост заключается не только в небольших 
лишениях. Важно усилить молитву, чаще 
ходить в храм. Если дома есть Евангелие, 
читать его с детьми. Есть и некоторые до-
машние работы, которые связаны с по-
стом: убрать и вычистить комнаты или дом 
перед праздниками, привести в порядок хо-
зяйство, предоставив детям возможность 
участвовать в уборке. В каждой семье най-
дутся какие-нибудь добрые дела – кого-то 
навестить, кому-нибудь написать, оказать 
какую-то помощь. Часто эти дела откла-
дываются из месяца в месяц. Постом мож-
но осуществлять эти благие намерения. 

Церковный опыт предостерегает нас 
о некоторых опасностях поста. Эти опас-

ности существуют и для детей. Первая – это 
«хвастаться» постом, поститься «напоказ». 
Существует опасность суеверного отноше-
ния к посту – не стоит придавать слишком 
большого значения мелочам: «Я съел, а это 
было не постное!» Мы можем вновь побе-
седовать с детьми о подлинном смысле 
поста. Конечно, не стоит позволять детям 
соблюдать пост, если он приносит вред их 
здоровью. Опытные священники говорили 
мне, что, приучая детей поститься, важно 
помнить два правила: 1) чтобы способство-
вать развитию детской духовной жизни, 
пост должен быть добровольным – созна-
тельным усилием самого ребенка; 2) при-
учать поститься надо постепенно, начиная 
от того уровня духовного развития, на ко-
тором ребенок находится. «Лестница по-
ста» в духовном опыте Православной Церк-
ви не имеет конца. Никто никогда не мо-
жет сказать, что он соблюдает все предпи-
сания поста, никто не может себя считать 
великим постником. Но если мы, родите-
ли, сумеем привить ребенку опыт того, 
что не всегда надо делать то, что хочется, 
что можно удерживать свои желания, что-
бы стать лучше ради Бога и Божьей прав-
ды, мы сделаем большое дело. 

Пост не означает уныния, пост – это 
труд, но труд радостный. На утрени, на пер-
вой неделе Великого поста, мы слышим 
в храме молитву: «Постимся постом при-
ятным, угодным Господу. Истинный пост 
есть отчуждение от зла, воздержание язы-
ка, отказ от гнева, освобождение от дурных 
чувств, от излишней болтливости, от лжи». 

Из книги С. С. Куломзиной «Наша церковь 
и наши дети» 

– Как рано надо начинать де-
тям поститься?

– По учению древних отцов, здоровый 
младенец не постится лишь тогда, когда 
еще питается молоком матери, т. е. при-
мерно до трех лет (в древности еврейские 
женщины кормили младенцев своим моло-
ком до 3-х лет). Исключение поста может 
быть допущено лишь для больных детей.

Вместе с необходимостью соблюдения 
в той или иной мере поста, следует поза-

ботиться и о предохранении детей от при-
вычки пресыщения или слишком частого, 
не в установленное время, принятия пищи. 
В этом отношении еп. Феофан Затворник 
дает родителям такое указание:

«Должно так питать дитя, чтобы, раз-
вивая жизнь тела, доставляя ему крепость 
и здоровье, не разжечь в душе плотоугодия. 
Не должно смотреть, что дитя мало, надоб-
но с первых лет начинать остепенять пре-
клонную к грубому веществу плоть и при-
учать дитя к обладанию над нею, чтобы 
и в отрочестве, и в юности, и после них 
легко и свободно можно было управлять-
ся с этой потребностью.

Первая закваска очень дорога. От дет-
ского питания многое зависит в последую-
щем. Незаметно можно развить сладостра-
стие и неумеренность в пище – два рода 
чревоугодия, эти губительные для тела 
и души склонности, прививающиеся 
к питанию...

От установленного порядка пита-
ния без нужды не отступать. Это при-
учает дитя не всегда требовать пищи, 
как захочется есть, а ждать опреде-
ленного часа; здесь же первые опы-
ты упражнения в отказывании себе 
в своих желаниях.

Где кормят дитя всякий раз, 
как оно заплачет, и потом всякий раз, 
как запросит есть, там до того рассла-
бляют его, что после уже оно не ина-
че, как с болезнью, может отказать-
ся от пищи. Вместе с тем оно привы-
кает к своенравию от того, что успе-
вает выпрашивать или выплакивать 
все желаемое».

В дополнение к указаниям еп. Фе-
офана следует сказать, что никогда 
нельзя заставлять ребенка есть на-
сильно и время для принятия пищи 
должно назначаться не ранее появле-
ния у детей голода. Проголодавшийся 
ребенок не будет капризничать и от-
казываться от еды, даже тогда, когда 
она ему не совсем по вкусу.

Нельзя потакать и прихотям ребен-
ка, давая ему лишь то, что он любит. 
Вредно также приучать детей к слиш-

ком вкусной и изысканной пище; пища 
должна быть простой: голод – лучший по-
вар, говорит французская пословица.

Когда дети подрастут и определятся 
их характеры и склонности,   родителям   
надо   проявить   тактичность   в отноше-
нии нормы их поста. Нельзя, например, ли-
шать их сладкого против их воли или про-
водить в постные дни такое снижение каче-
ства пищи, которое будет выходить за пре-
делы обычной нормы церковного устава. 
Для слабых и больных детей, естественно, 
могут быть допущены и ослабления, и от-
ступления от поста.

Точно так же взрослых детей (юно-
шей и девушек) нельзя уже насильно дер-
жать на строгом выполнении всех норм 
поста, если они будут сильно тяготиться 
им. В этом случае лощение не даст пользы 
душе, а может ее ожесточить. Господь ска-
зал: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 
13). И весь смысл поста – в добровольном 
воздержании и ограничении себя. Чтобы 
для взрослых детей не были тяжелы обыч-
ные нормы поста, детей и следует при учать 
к посту с самого младшего возраста.

Из книги Н. Е. Пестова «современная прак-
тика православного благочестия». Том второй.
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Вопрос-ответ

Дети и пост
Когда священники были не так доступны, верующие пытались найти ответы 

на многие вопросы в книгах, написанных духовно опытными людьми... 


