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В благочинии

На слете военно-патриотических клубов Нижегородской области состоялся 
турнир по рукопашному бою. Его организатором стал Клуб казачьих боевых ис-
кусств «Град» (с. Дивеево). Турнир прошел 5 ноября на базе палаточного лагеря 
в лесу за поселком Прибрежное Первомайского района и стал одним из первых 
этапов сотрудничества Саровского благочиния и светских организаций в деле 
воспитания молодежи в духе любви к Отечеству. 

Инициатор совместного турнира – руководитель 
клуба «Град», помощник благочинного по молодежной 
работе Илья Ламзин, а активно поддержал эту идею 
начальник лагеря Павел Новаев, руководитель ВПК 
«Мужество» (г. Саров), он уже несколько лет подряд 
проводит палаточные лагеря военного образца для об-
учения подростков «тактике выживания».

Павел Новаев:
– Мы всегда рады совместным мероприятиям. Меж-

ду нашими организациями много общего – все военно-
патриотические клубы занимаются подготовкой под-
растающего поколения к службе в вооруженных силах. 
Отличия могут быть в принципах, методах препо-
давания, но цель у нас одна. И когда Илья, с которым 
мы знакомы уже долгое время, предложил провести 
турнир по рукопашному бою, сразу же согласились. 
Всю подготовку клуб «Град» взял на себя. 

Опыт проведения подобных соревнований у «Гра-
да» есть, ежегодно он наращивается и обновляется. На-
пример, уже в конце ноября ребята отправятся во Вла-
дикавказ на крупные состязания по русскому рукопаш-
ному бою среди православных военно-патриотических 
клубов России и ближнего зарубежья. Соревнования 
организуются по благословению митрополита Махач-
калинского и Владикавказского Зосимы. А пока – дру-
жеская встреча на берегу петляющего по первомай-
ским лесам Сатиса…

Провести осенние каникулы в лесном палаточ-
ном городке приехали почти сто мальчишек и девчо-

нок от 8 до 18 лет из Сарова, Дивеева, Арзамаса, 
Кулебак, Выксы, Ветлуги, Первомайска, Большо-
го Макателема и Пошатова. Всех их объединило 
стремление научиться ориентироваться на мест-
ности, без задержек проходить полосы препят-
ствий, метко стрелять, осваивать навыки руко-
пашного боя, уметь подниматься по тревоге, го-
товить еду на костре, в  общем – не бояться суро-
вых армейских  будней. 

Место для турнира выбрали в центре лагеря, 
устроенного по всем правилам военной жизни. 
Рядами выстроились палатки, над каждой вьется 
дымок – топится походная печь. За печками сле-
дят дневальные – рубят дрова, складывают на про-
сушку, подкладывают в топку. А лагерный дежур-
ный проверяет, как дневальные несут свою вахту. 
Все удобства в лагере на минимальном, но доста-
точном для жизни уровне. Кухня – полевая, кот-
лы установлены над костром. Повар, конечно же, 
есть, но он осуществляет только общее руковод-
ство. А готовят еду сами ребята – каждый клуб 
ежедневно выделяет своих представителей в наряд 
по кухне. После такого жесткого обучения, когда 
настроение сотни проголодавшихся парней и дев-
чат зависят от того, успел ли ты начистить гору 
картошки, не пересолил ли кашу или суп, накор-
мить дома свою семью – пара пустяков!

Продолжение на стр. 3
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Патриарх Кирилл в Лукоянове. Июль 2011

Новости По материалам Интернет-СМИ

Это было

10 лет назад, 9 ноября 2002 года состоялся последний 
спектакль театра драмы в здании храма Серафима 
Саровского, а 11 ноября – первый водосвятный молебен, 
который провели настоятель храма иерей Герман Здоров, 
иерей Александр Брюховец, диакон Сергий Скузоваткин 
и группа активных прихожан. 

По словам о. Александра Брюховца, вскоре после этого солдаты-cрочники саров-
ской дивизии вынесли кресла и начались восстановительные работы. До этого в тече-
ние ряда  лет в храме Всех Святых ежедневно перед службой в 7 утра читался акафист 
Преподобному с поминанием имен. После первого молебна приходские священники 
перенесли чтение акафиста в храм Серафима Саровского, возле его кельи. И это про-
должалось до прибытия в город игумена Иосафа в апреле 2003 года, которого назна-
чили настоятелем храма Преподобного. 

А. В. Федоров вспоминает: «Завхозом театра в то время была Анна Ивановна Фо-
мина, верующая, мы ее попросили пустить нас отслужить молебен. Она нам откры-
ла часов в девять вечера. О. Герман поставил аналой прямо на сцене. Потом оба свя-
щенника окропили  святой водой все внутри храма: зал, бельэтаж, сцену (алтарь), сте-
ны и ряды кресел. Утром мне позвонили работники театра и спрашивали, не служили 
ли мы молебен? Они заметили капли свечного воска на полу… 

После молебна было в душе радостное ликование, этой радости нам хватило еще 
на много лет вперед. Хотя нам тогда с трудом верилось, что храм отдадут. Театру еще 
года за три до этого предлагали переехать в ЦКиДК ВНИИЭФ, но этого не произошло, 
так как по Промыслу Божию начальник отдела культуры Т. И. Левкина стала доказы-
вать, что театру необходимо новое здание. Ее поддержал правящий архиерей Нижего-
родской епархии митрополит Николай (Кутепов). И так устроилось, что на новый те-
атр были зарезервированы средства из накопленных в Сарове во время действия ин-
вестиционной зоны, на месте строительства будущего тетра торжественно заложи-
ли капсулу. А пока шло строительство, театральный коллектив  продолжал оставаться 
на своем старом месте, используя малую сцену». 

Для о. Сергия Скузоваткина, в то время – молодого диакона, это событие слилось 
с его личным праздником: «В тот вечер, 11 ноября, в нашей семье праздновали день 
моего рождения. Мы встречали гостей на съемной квартире, у нас было двое деток, 
один из них – совсем младенец. А тут позвонил о. Герман и позвал служить молебен 
в театр! Мы приехали и пошли прямо на сцену. Там поставили стол, воду и совершили 
молебен на начало доброго дела (подразумевалось возвращение храма верующим). 
А после молебна к нам домой вернулось еще больше гостей. Не хотелось расходиться, 
все дружно обсуждали, как восстанавливать этот храм, где искать остатки кельи ба-
тюшки Серафима и т.д.… Рассказ об этом молебне и его участниках, о начале возрож-
дения храма стал первой интернет-публикацией о духовной жизни в Сарове. Мне тог-
да позвонили друзья из другого города, узнав меня на фотографии». 

Подготовила А.Виноградова, фото из приходского архива

Молебен на театральных подмостках

 • В мире •
6 ноября на 99-м году жиз-

ни отошел ко Господу старейший 
среди Предстоятелей Поместных 
Церквей – патриарх Болгарской 
Православной Церкви Максим, 
свое первосвятительское служе-
ние он нес 41 год. Святейший 
Патриарх Кирилл направил со-
болезнование Священному Си-
ноду Болгарской Православной 
Церкви. Накануне смерти Бол-
гарского патриарха Максима ис-
сяк чудотворный источник в До-
бридольском монастыре, об этом 
сообщает Седмица.ru со ссылкой 
на болгарское издание «Стандарт-
Ньюз». 

• В России •
8 ноября в парламентских слушаниях 

по подготовке ФЗ «Об образовании» ко вто-
рому чтению приняли участие представите-
ли Церкви. В число поправок законопроек-
та вошло предложение уравнять права го-
сударственных и негосударственных (в том 
числе конфессиональных) образователь-
ных учреждений на бюджетное финанси-
рование. Появится новая статья, регулиру-
ющая вопросы образования в суворовских, 
нахимовских училищах и кадетских корпу-
сах. Рассмотрение документа завершится 
до конца года.

• • •
7 ноября в Государственном централь-

ном музее современной истории России 
в Москве торжественно открылась выстав-
ка «Преодоление: Русская Церковь и Совет-
ская власть», посвященная гонениям на Цер-
ковь в XX веке. Выставка организована му-
зеем и Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом. 

• • •
7 ноября в Москве жюри Всероссийско-

го конкурса проектов памятника священно-
мученику Патриарху Ермогену выбрало три 
лучшие из 59 работ скульпторов России и за-
рубежья, выставленных в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж». Памятник святи-
телю будет установлен в Александровском 
саду к 25 мая 2013 года – 100-летию со дня 
его прославления в лике святых.

• • •
7 ноября исполнилось 9 месяцев пер-

вому в Москве православному кризисному 
центру для беременных и женщин с деть-
ми «Дом для мамы». За время работы Цен-
тра оказана помощь 27 матерям, появились 
на свет 10 детей.

• • •
6 ноября в ходе встречи Святейшего Пат-

риарха Кирилла с главой Российского импе-
раторского дома великой княгиней Марией 
Владимировной Предстоятель заявил о го-
товности Церкви принять участие в продол-
жении исследования так называемых екате-
ринбургских останков с учетом вновь най-
денных в Брюсселе вещественных доказа-
тельств, собранных в 1918 году следователем 
Н. Соколовым на Ганиной Яме, на основе 
прозрачности экспертного процесса и досту-
па ко всем генетическим материалам, связы-
ваемым с родом Романовых. Пат риарх выра-

зил надежду, что такое исследование помо-
жет установить истину, чего ожидают мно-
гие православные верующие. 

• • •
4 ноября, в праздник Казанской ико-

ны Божией Матери, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском соборе Московско-
го Кремля. После богослужения Предстоятель 
возглавил церемонию открытия XI церков-
но-общественной выставки-форума «Право-
славная Русь – к Дню народного единства» 
в Центральном выставочном зале «Манеж», 
посвященную теме «Церковь, власть и народ. 
Уроки преодоления Смуты и обретения един-
ства». В этот же день Президент России В.В. 
Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы 
к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию По-
жарскому на Красной площади в Москве.

• • •
4 ноября, в праздник Казанской иконы 

Божией Матери и 400-летнюю годовщину 
преодоления Смуты 1612 года, впервые в но-
вейшей истории Санкт-Петербурга состо-
ялся общегородской крестный ход, участие 
в котором приняли более 5,5 тысяч человек.

• • •
С 24 октября по 2 ноября в Новоси-

бирской области состоялся рейд поезда 
«За духовное возрождение России». Духов-
но-просветительская и социально-благо-
творительная акция для жителей малодо-
ступных районов и сел региона была по-
священа образованию Новосибирской ми-
трополии и 75-летию области. На каждой 
станции жители могли принять Крещение, 
при частиться, исповедоваться, индивидуаль-
но побеседовать со священником, получить 
святую воду, приобрести духовную литера-
туру в вагоне-храме во имя свт. Николая Чу-
дотворца, а также пройти медицинскую ди-
агностику. Во время рейда крестились поч-
ти 2,5 тысячи человек (против 1177 в 2011 
году), было освящено несколько поклон-
ных крестов, медики приняли около тыся-
чи человек, а работники служб Министер-
ства социального развития – 2500. Нужда-
ющимся и малоимущим предоставлена по-
мощь на сумму более 350 000 рублей. Всего 
акция охватила 30 тыс. человек в 132 насе-
ленных пунктах 19 районов Новосибирской 
области. Все услуги миссионерского поезда 
предоставлялись бесплатно.

• В митрополии •
7 ноября в Дзержинске митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совер-

шил чин освящения крестов для строящегося храма в честь прп. Серафима Саровского.
• • •

С 5 по 13 ноября в Нижегородской духовной семинарии проходит ежегодная 
епархиальная образовательная конференция «Возрождение и сохранение тради-
ционных ценностей Отечества». В ней приняли участие и педагоги саровских пра-
вославных и светских образовательных учреждений.

• • •
4 ноября епископ Ветлужский и Городецкий Августин совершил Божествен-

ную литургию в освященном накануне Казанском храме, расположенном в Ниж-
нем Новгороде на Зеленском съезде. В этот же день он освятил Зачатьевскую баш-
ню Нижегородского кремля, открытую после реставрации. Епископ Выксунский 
и Павловский Варнава возглавил 4 ноября в Нижнем Новгороде традиционный 
многолюдный крестный ход, посвященный Дню народного единства.

• В Сарове •
30 октября в городской администрации прошло первое заседание координаци-

онного совета по взаимодействию администрации, Cаровского физико-техническо-
го института и Нижегородской митрополии. Работу совета, созданного по распоря-
жению главы администрации Сарова, возглавила его заместитель по социальным 
вопросам А.Александрова. В его состав вошли руководители и специалисты город-
ских департаментов, СарФТИ, священники Саровского благочиния. На встрече об-
суждали программу совместных мероприятий, в том числе празднование 110-летия 
канонизации преподобного Серафима Саровского, проведение очередного фести-
валя колокольных звонов, круглых столов, семинаров по профилактике вредных 
привычек среди молодежи. Участники встречи отметили необходимость продол-
жения работы курсов повышения квалификации «Педагогический потенциал ду-
ховно-нравственных ценностей отечественной культуры». 

• • •
7 ноября в зале Городской детской библиотеки им. А.С.Пушкина состоялась 

очередная встреча саровчан с Заслуженным учителем России А.Елисовым, кото-
рый посетил наш город по приглашению Саровского благочиния. Собралось око-
ло 200 человек – старшеклассников, студентов медколледжа, педагогов – истори-
ков и литераторов, преподавателей ОРКСЭ, школьных библиотекарей.
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В благочинии

Мы и наши дети

Миссия – защита Отечества

Сначала рассматривались варианты лагеря дневного 
пребывания в помещении воскресной школы или Моло-
дежного центра. Конечно, загородный лагерь – намного 
лучше. Единственный нюанс – витязи там были не одни. 
Правда, у них был профильный отряд, они жили в отдель-
ном корпусе и по своему расписанию. Было 17 человек, 
витязи из других городов не смогли приехать из-за раз-
ницы каникулярного времени. Как оказалось, в Сарове 
каникулы на неделю позже, чем у остальных. Руководи-
тель отряда – начальник саровской дружины Алена Пи-
теляк, и еще выделили  вожатого от «Березки». 

В отличие от других отрядов витязей не обязали по-
сещать общие мероприятия. Они проводили свои линей-
ки и вместо ежедневных лагерных дискотек – традици-
онные «костры» с играми, песнями и посиделками. Сло-
во «костер» взято в кавычки, потому что настоящие ко-
стры можно жечь только в полевом лагере, как это было 
в д.Обход под Ардатовом. А тут – все то же самое, толь-
ко в помещении. 

По территории лагеря детям можно передвигаться 
только с вожатым. Молиться перед едой решили в своем 
помещении, а потом идти на общую с другими отряда-
ми трапезу, потому что в столовой непривычно шумно. 
На территории лагеря тоже постоянно звучала музыка. 
Трудовое послушание отпало само собой, так как в «Бе-
резке» кормят повара, а полы в комнатах моют уборщи-
цы. Чем занимались ребята? Подготовкой к сдаче на раз-
ряды, подвижными играми на улице, интеллектуальной 
игрой «Брейн-ринг». Как обычно, старшие организо-
вывали младших. Проводили спевки, в чем преуспели, 
и для нас, гостей, с удовольствием исполнили «Взвейтесь, 
соколы, орлами», «Бородино» и другие песни. 

Пребывание детей в лагере в основном оплатил де-
партамент по делам молодежи и спорта администрации 
г. Сарова, родители внесли незначительную сумму. Вот 
такой новый опыт приобретен. У него есть свои плюсы 
и минусы. Есть над чем подумать. Наши дети, подобно 
миссионерам засвидетельствовали окружающим о пра-
вославных ценностях. Может быть, для них это будет по-
лезный опыт. Однако витязям хочется организовать свой 
лагерь, и они надеются, что с Божьей помощью мечта 
осуществится.

А теперь дадим слово самим детям. 
Саша, 10 лет:
– Мне здесь нравится, тут добрые вожатые и вкусно 

кормят, а в «тихий час» не заставляют спать. Мы устра-

иваем конкурсы, изучаем историю России. Скучать нам 
некогда, удивительно, что уже послезавтра смена закон-
чится, и мы поедем домой.

Слава, 8 лет:
– Мне очень нравится, что мы молимся утром, вечером 

и перед едой, в других отрядах этого нет. С утра мы де-
лаем зарядку, на линейку и на концерты ходим в форме, 
это очень необычно, чувствуешь себя солдатом. В лаге-
ре хорошо, мы целый день заняты, только вечером я ску-
чаю по маме, но надеюсь, что в следующий раз она меня 
опять сюда отпустит.

Марианна, 12 лет:
– Я уже в четвертом лагере Витязей, правда, другие 

были летними. Летом ребят больше, они живут в избах 
и палатках, много играют на улице, сами готовят еду. 
Но и здесь тоже интересно. Мне есть с чем сравнивать, 
когда-то я  занималась в лыжной секции и ездила в спор-
тивный отряд, вот где ужас-то был, по три тренировки 
в день! А здесь мы просто делаем зарядку и играем в спор-
тивные игры. С другими отрядами мы дружим, но если 
честно, лучше, когда в лагере только витязи, мы гово-
рим на одном языке и сразу понимаем друг друга, а здесь 
мы все время как-то немного настороже.

Настя, 10 лет:
– Я узнала про организацию Витязей от своей старшей 

сестры. Первый раз я была в летнем лагере «Русь», мне там 
очень понравилось, поэтому я приехала сюда. Мы мно-
го играем, общаемся и поем песни, которые почему-то 
больше никто не поет, хотя они очень хорошие – о России 
и о любви к Родине. Конечно, летом мы все время про-
водили на природе, а сейчас – холодно. Но мне так хоте-
лось увидеть друзей и еще с кем-нибудь познакомиться, 
узнать что-то новое, что погода меня не испугала, и я ни-
сколько не жалею, что поехала сюда.

Илья, вожатый:
– Когда перед сменой был педсовет, нам ничего не ска-

зали о специфике отряда, поэтому я очень удивился, ког-
да приехал в лагерь. Я  раньше ничего об организации Ви-
тязей  не слышал, сначала мне было непривычно – фор-
ма, молитвы, но я это нормально воспринял – в августе 
я ездил в Кострому на епархиальный фестиваль, там у нас 
тоже были ежедневные молитвы. Конечно, витязи здоро-
во отличаются от других ребят дисциплинированностью, 
выдержкой, каким-то внутренним стержнем. Мне нра-
вится работа вожатого, а с такими ребятами тем более.  

Т.Лепихова, М.Курякина, фото – А.Виноградовой

Ребята из саровской дружины 
Национальной организации витя-
зей с 3 по 9 ноября впервые провели 
осенние школьные каникулы на базе 
детского лагеря «Березка».

Опыт первого лагеря

Вместе с парнями тяготы жизни в военно-полевых ус-
ловиях стойко несли и девушки. И привели их сюда от-
нюдь не поиски женихов.

Женя Михайлова, 18 лет, клуб «Патриот» г. Арзамаса, 
учится в Арзамасском филиале ННГУ им. Лобачевского:

– Нас в семье четыре дочки, а папа всегда хотел сына. 
Вот  я и старалась заменить его, даже в армию собира-
лась пойти. Но мои двоюродные братья, отслужив, от-
говорили меня: за год службы чему-то научиться слож-
но. Поэтому я пошла в секцию самбо, а потом съездила 
на сборы с клубом «Патриот» и, что называется, «за-
тянуло». Меня привлекает военная жизнь, строгий рас-
порядок. Мы усиленно занимаемся спортом, учимся об-
ращаться с оружием, ориентироваться на местности 
по компасу. С ребятами мы наравне, хотя они, конечно, 
иногда делают нам поблажки, помогают.

Нас учат выживать, мало ли что – вдруг война, 
а мы уже умеем разбирать-собирать автомат, стре-
лять, занимать круговую оборону, так передвигать-
ся по лесу, чтобы нас не заметили и, самое главное, – 
мы сможем себя накормить, обогреть и спать уложить 
практически в любых полевых условиях. В прошлом году 
я приехала впервые и именно здесь научилась готовить 
суп, когда была в наряде. 

Когда клуб «Град» подготовил площадку для боя, вы-
яснилось, что участвовать в состязаниях хотят не только 
парни, но и девочки. Им не стали отказывать. Перед на-
чалом турнира еще раз были повторены строгие пра-
вила. Бойцы облачились в защитные «доспехи», надели 
шлемы – все было подготовлено профессионально. Ког-
да боролись девочки, лицо строгого судьи Ильи Ламзи-
на то и дело озаряла улыбка, но он не сделал участницам 
никаких поблажек, похвалил их за смелость, стойкость 
и даже поставил в пример мальчишкам, не все из кото-
рых в этот день решились бороться. 

Участница турнира Юля Фролова, 17 лет, г. Выкса, 
студентка Муромского педколледжа, сражалась первый 
раз в жизни:

– Военных в моей семье нет, мне самой интересно все 
военное. Занимаюсь в клубе «Витязь» два с половиной 
года, а на сборы приехала впервые. Раньше бывала толь-
ко на показательных выступлениях – мы отрабатыва-
ем спарки, доски бьем, стреляем. Больше всего нравит-
ся полоса препятствий, огневой рубеж, ну и драться 
тоже ничего (смеется), я – азартный человек. Самым 
сложным оказалось бегать пешим маршем и ориентиро-
ваться на местности. В принципе, легкого в лагере ниче-
го нет, а больше всего нужна выносливость. Выматыва-
юсь к вечеру, конечно, но не жалею, что приехала, здесь 
очень интересно!

Бои длились до самого вечера, пока все соперники 
не испытали себя. Одни радовались победам, кому-то при-
шлось пережить поражение. А «градовцам» после этого 
нелегкого дня и возвращения домой вместо отдыха в мяг-
кой постели предстояло совершить марш-бросок обрат-
но в лагерь.  И, похоже, мальчишек это нисколько не ис-
пугало. На турнире они показали свои боевые способно-
сти, а ночной поход поможет проверить выносливость, 
умение ориентироваться и другие полезные навыки. 

По мнению Ильи Ламзина, основная задача его де-
ятельности, как помощника благочинного по молодеж-
ной работе – найти точки соприкосновения с активной, 
деятельной молодежью, способной применять силу для за-
щиты своего Отечества. Есть реальная возможность при-
близить этих замечательных молодых людей к православ-
ной вере, открывая ее через то, что им понятно и близко. 
В данном случае – через единоборства и турнир.

– Для ребят из светских патриотических клубов смысл 
соревнования в том, чтобы выяснить, кто самый сильный 
и умелый. А для нас – задача в том, чтобы наладить про-
светительскую деятельность в молодежной среде. В та-
ких совместных мероприятиях мы показываем, что пра-
вославные могут и общаться хорошо, и драться, но в рам-
ках правил, не нарушающих Божьих заповедей.

 Наш клуб ставит задачу шире, чем обычная подго-
товка молодежи к службе в армии. Если, не дай Бог, нач-

нется война или смута, как в Сирии, Ливане или Египте, 
«градовцы» смогут встать на защиту. Все воспитанни-
ки «Града» – православные. Они должны быть верующи-
ми христианами, чтобы защищать свою веру, свою Цер-
ковь и Отечество, а не просто страну, которая вчера на-
зывалась Советским Союзом, сегодня Россией, а завтра 
как-то еще. Они готовятся защищать именно ОТЕЧЕ-
СТВО. Оно дано нам отцами, и  как было нашим, незави-
симо от названия и политического строя, так им и оста-
лось. И будет таковым всегда.

Т. Лепихова, А. Виноградова, фото А. Виноградовой 

Окончание. Начало на стр. 1
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Увидеть своими глазами

На фестивале «Вера и слово»
Жизнь Церкви

Ключевые слова: возвращение и восстановление
Из первых уст

народ ее не расстреливал. Это сделали не-
сколько мерзавцев по приказу других мер-
завцев. Пусть они и каются.

– Именами этих мерзавцев 
обильно засеяна карта нашего От-
ечества и улицы городов. С одной 
стороны, движение православной 
души понятно, с другой – и так в об-
ществе разделений хватает… Дми-
трий Сладков, член Межсоборного 
присутствия. 

– В свое время я являлся одним из за-
чинщиков фонда «Возвращение», куда 

входили многие известные обществен-
ные деятели, депутаты, представители 
Русской Православной Церкви. Он ста-
вит своей задачей постепенное измене-
ние, с учетом общественного мнения, 
которое обмануто. 90 %  наших граждан 
не понимают смысла слова «возвраще-
ние». Они считают, что речь идет об оче-
редном осточертевшем переименовании 
наших улиц и городов. Это надо объяс-
нять. Говорится, это безумных денег сто-
ит (что абсолютная ложь) и что это вооб-
ще не нужно…

– Поддерживает ли министер-
ство культуры контакты с Патри-
аршим советом по культуре?

– Да, поддерживает. Глава Совета, ар-
химандрит Тихон, входит в Общественный 
совет при Министерстве и вообще, на мой 
взгляд, потрясающий человек. Мы нахо-
димся в постоянном контакте. Много со-
боров восстанавливаем. Есть специальный 
проект, программа «Историческая память». 
Кстати, поддержанная партией «Единая 
Россия», вы удивитесь. Программа точеч-
но акцентирует внимание на малых хра-
мах и объектах церковного наследия. Не 
Ново-Иерусалимский монастырь, где идет 
грандиозная реставрационная работа, а ма-
ленькие храмы, благодаря которым скла-
дываются образ нашей страны и Церкви.

По материалам портала 
«Православие и мир» 

Министр культуры РФ Владимир Мединский не сту-
шевался перед журналистами. Он и сам – автор книг, 
в которых разоблачает мифы о России. Министр отве-
тил на вопросы участников фестиваля «Вера и Слово». 
Фрагменты беседы.  

Фестиваль «Вера и слово» проходит раз в два года, 
начиная с 2004 года. Организатором фестиваля уже 
второй раз выступил Синодальный информационный 
отдел Московского Патриархата (СИНФО). По сло-
вам его руководителя, Владимира Легойды, на форум 
приехало на 120 человек больше, чем два года назад. 
Он это объясняет тем, что были созданы новые епар-
хии и, кроме того, «информационная работа стала клю-
чевым моментом всего спектра церковно-обществен-
ных отношений и жизни Церкви». 

Среди делегатов форума были миряне – журнали-
сты и сотрудники епархиальных пресс-служб, а также 
многочисленные клирики и монашествующие, несущие 
(звучит еще непривычно) информационное послуша-
ние. Это послушание, по словам  В. Легойды, «предпо-
лагает молитвенный настрой и внутреннюю сосредо-
точенность». Недаром на эмблеме фестиваля изобра-
жен святой апостол Павел. Мы увидели, что этой де-
ятельностью не пренебрегают даже епископы. Своей 
простотой и обаянием покорил епископ Обуховский 
Иона, наместник Киевского Троицкого Ионинского 
монастыря, который издает стильный журнал для мо-
лодежи «Отрок.ua», возглавляет Синодальный отдел 
по делам молодежи и Всеукраинский фестиваль пра-
вославных журналов. К слову сказать, фестиваль, ана-
логичный российскому, проводится в Украине не один 
раз в два года, а два раза в год. 

Фестиваль открылся молебном. И как только зал 
грянул молитвы «едиными усты, единым сердцем», 
мы сразу ощутили себя среди единомышленников. 
Программа была насыщенной, а участники фестива-
ля – очень активными, ведь недаром многие приеха-
ли сюда из отдаленных регионов. В этом году СИНФО 
проводил выездные курсы для церковных СМИ. Поу-
чились 250 человек из 97 епархий России и Казахста-
на. Многие благодарили, говорили, что это дало каче-
ственный скачок в их работе. Сотрудники СИНФО за-
верили, что обучающие семинары будут продолжать-
ся на постоянной основе. 

Форум начался с дискуссии о создании «положитель-
ной повестки дня», был высказан широкий спектр мне-
ний. В. Легойда призвал православные СМИ и инфор-
мационные службы не столько реагировать на «внеш-
ние раздражители», сколько самим создавать повестку 
дня. Вице-президент «Медиасоюза» Елена Зелинская 
обратила внимание на то, что читатели православного 
издания – самые образованные люди, поэтому надо ста-
раться держать высокую планку. Впоследствии, на кру-
глом столе, который провели социологи, мы действи-
тельно услышали, что, согласно опросам,  воцерков-
ленные люди – самые образованные, а клирики – во-
обще, самая креативная часть общества. 

В первый день фестиваля состоялось несколько 
круглых столов. Там обсуждались такие злободнев-
ные вопросы, как будущее печатных изданий и офи-
циальных церковных СМИ; как относиться к новым 
явлениям в медиапространстве – блогам и соцсетям, 
как  отличить реальные новости о Церкви от искус-
ственных скандальных «вбросов»; нужен ли Церкви 
пиар; как православным СМИ говорить о церковных 
проблемах, «выносить ли сор из избы» и другие темы. 
Поздно вечером состоялась встреча участников фести-
валя с министром культуры РФ Владимиром Медин-
ским, он ответил на вопросы журналистов. Во второй 
день проходили выставки православных СМИ и пре-
зентации епархиальных пресс-служб. А в третий – мо-
лебен святым апостолам Петру и Павлу в Храме Хри-
ста Спасителя, встреча Святейшего Патриарха с деле-
гатами фестиваля, где он ответил на вопросы журнали-
стов, и награждение победителей конкурсов фестиваля 
«Вера и слово».

На форуме бок о бок работали представители церковных и свет-
ских изданий, говорилось о необходимости консолидации журна-
листов. Во-первых, церковная тематика теперь более востребова-
на в российском обществе, в котором, как показывают социологи-
ческие опросы, православные составляют 68 % населения, а неверу-
ющие – всего 16 %. В 2012 году в рейтинге доверия россиян Церковь 
вышла на первое место среди общественных институтов, ей дове-
ряет 62  %  граждан, а лично Патриарху – 56 %. Однако, по оценке 
службы «Среда» (www.sreda.org/), только 5 % православных чита-
ют православные СМИ, прочие же черпают информацию из свет-
ских источников. А во-вторых, среди журналистов светских изда-
ний становится все больше православных людей. И хотя (по закону 
жанра) светские СМИ заточены под громкие скандалы, и там люди 
умудряются негромким голосом свидетельствовать о вечных цен-
ностях. Например, Мария Городова в Российской газете ведет ру-
брику, в которой поддерживает тех, кто пережил горе, анализиру-
ет разные жизненные ситуации с позиции православия. Людям им-
понирует ее сочувственная интонация, они пишут письма, которые 

не дают закрыть этот проект. «Сострадательная 
журналистика» – так  охарактеризовал это явле-
ние Ярослав Скворцов, декан факультета Меж-
дународной журналистики МГИМО.

СМИ призвали к широкому освещению про-
ектов документов Межсоборного присутствия, 
дискуссия вокруг которых ведется на Интернет-
портале «Богослов.ру». Там каждый желающий 
может высказать свое мнение, и если оно – разум-
ное, то обязательно будет учтено в работе редак-
ционной комиссии (прим. – Межсоборное при-
сутствие – консультативный орган РПЦ, создан-
ный после Поместного Собора в 2009 году). Деле-
гаты некоторых регионов рассказали, как у них 
широко обсуждались проекты новых докумен-
тов Церкви, на приходах вносились предложе-
ния, которые  аккумулировались в епархии. Вот 
где поистине была проявлена соборность Церкви 
и высокая заинтересованность всех ее членов! 

Может быть, самое интересное на фести-
вале – возможность познакомиться с коллега-
ми, поделиться опытом, завязать новые кон-
такты. Прекрасный мастер-класс дал Евгений 
Стрельчик, шеф-редактор «Журнала Москов-
ской Патриархии». Мэтра журналистики обле-
пили сотрудники провинциальных печатных из-
даний: от рупоров епархий до приходских лист-
ков. Он просматривал издания с комментария-
ми. Было не протолк нуться. Народ записывал 
действо на видео, совет профессионала – доро-
гого стоит. Хотя Евгений Михайлович всюду оз-
вучивает свою мысль о том, что наиболее пер-
спективный проект – это общецерковная газе-
та высокого качества. 

На выставке мы набрали всевозможных газет 
и журналов. Будем еще долго их изучать, смо-
треть, какие наработки коллег будут и нам по-
лезны. Сейчас многие говорят о кризисе тради-
ционных печатных СМИ, но эксперты утвержда-
ют, что количество читателей не уменьшилось. 
Идет борьба за качество. И уровень церковных 
СМИ за последние годы вырос. Нам было радост-
но увидеть, что у нас, оказывается, так много 
коллег, людей увлеченных. Конечно, у всех раз-
ный уровень профессионализма, многие пришли 
в церковную журналистику из совершенно дру-
гих профессий. Но главное – люди учатся и с ду-
шой относятся к своему делу, поднимают слож-
ные темы. Некоторые издания специализиру-
ются на социальных проектах: помощь нуждаю-
щимся, содействие устройству в приемные семьи 
воспитанников детдомов. Православные изда-
ния находят такие незанятые ниши, и им реаль-
но удается помочь людям, изменять к лучшему 
мир вокруг себя. В некоторых изданиях – силь-
ные духовники, там публикуют интересные ста-
тьи о духовной жизни. И, как показывает опыт, 
наибольший отклик читателя вызывают матери-
алы о человеческих судьбах. Появились право-
славные СМИ, которые работают на огромную 
аудиторию. У Интернет-портала «Православие 
и мир» – порядка миллиона уникальных пользо-
вателей. Пресс-служба Донецкой епархии (Укра-
ина) создает видеопередачи, которые трансли-
руют по Первому каналу, и их смотрит вся Рос-
сия. Как сказал протоиерей Георгий Коваленко, 
председатель Синодального информационно-
просветительского отдела УПЦ, гдавный смысл 
фестиваля в том, чтобы все его участники ощу-
тили себя единой редакцией. 

М. Курякина, фото – А. Виноградовой

29-31 октября в Подмосковье прошел V юби-
лейный фестиваль православных СМИ 
«Вера и слово». В его работе участвовали 
467 участников из 155 епархий России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Побывали 
там в составе делегации Нижегородской 
митрополии и журналисты редакции сайта 
«Православный Саров».

– Делается ли что-нибудь для воз-
вращения шедевров, распроданных 
советской властью в 1930-е годы?

– Не  только в 30-е. В 90-е тоже было вы-
везено очень многое. Часть этих шедевров 
возвращается естественным путем, благода-
ря покупкам, осуществляемым меценатами 
и благотворителями… Главный способ дей-
ствия – покровительство частным собирате-
лям и музеям, чтобы они на свои средства 
выкупали эти сокровища и при поддержке го-
сударства экспонировали частным образом. 

– Не теряет актуальности вопрос 
о покаянии русского народа за грех 
цареубийства. Нужно ли нам это? Ин-
тернет-портал «Московские ведомо-
сти». 

– Я не считаю, что русский народ должен 
каяться за расстрел Царской семьи. Русский 
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Из первых уст

Цитата

Евангелие против лжи

О пиаре и православных активистах

теМА НОМеРА

– Ваше Святейшество! Информацион-
ные вбросы, пытающиеся дискредитиро-
вать Церковь на местах, часто встречают 
вялую реакцию или даже полную расте-
рянность наших пресс-служб. Из-за этого 
Церковь информационно проигрывает, 
что поднимает градус общественного недо-
верия по отношению к ней. В свою очередь, 
в самой Церкви эти проигрыши порожда-
ют благочестивое оправдание: «Пусть враг 
лютует, зато с нами Бог». Как Вам кажется, 
должна ли Церковь в эпоху информацион-
ных войн поднимать уровень пиар-техно-
логий, заниматься защитой своего корпо-
ративного имиджа? Или достаточно «мо-
литься и поститься»?

– Слово пиар по отношению к Церкви вообще 
неприемлемо. Пиар – это это самореклама или ре-
клама, да? Пиар направлен на то, чтобы повысить 
свой рейтинг, свою привлекательность, будь то кор-
поративную или личную; затем выгодно продать 
товар. Не должно быть никакого пиара у Церкви. 
Мы должны быть тем, чем мы являемся по сути.

Поэтому я против любых искусственных спо-
собов, которые формировали бы привлекатель-
ный образ Церкви. Я просто за то, чтобы мы дела-
ли больше добрых дел, и, конечно, в условиях ин-
формационного общества нужно говорить об этих 
добрых делах. Вообще, в идеале нужно и говорить 
как можно меньше, но вот здесь мы сталкиваемся 
с некоторым противоречием, потому что общество 
требует информации. А если вакуум, если нет ин-
формации, то этот вакуум заполняется негативом.

Именно поэтому у нас, как вы знаете, существу-
ют многие сайты, которые отражают ту или иную 
сферу церковной деятельности – в частности, очень 
востребованный сайт, который дает информацию 
о социальной, благотворительной деятельности. 
То же самое –  в области образования, и т.д.

Кроме того, это ведь не просто некая инфор-
мация о том, что мы сделали, но это еще и эле-
мент обучения. Думаю, все то, что произошло во-
круг Крымска, — активнейшая работа церковных 
добровольцев, совершенно поразительная рабо-
та, – если бы о ней ничего не сказали, это была 
бы большая ошибка, ведь это школа. Очень мно-
гие, кто не знал, кто не владел этим ноу-хау, узна-
ли через информацию о произошедшем в Крымске.

Поэтому мы должны говорить о том, что Цер-
ковь делает, но прибегать к искусственным спо-
собам саморекламы ни в коем случае не следует. 
Но, с другой стороны, не нужно быть и в стороне 
от всего, как некоторые, действительно, говорят: 
«Мы живем своей жизнью, нас ничего не должно 
волновать, проблемы мира – это не наши пробле-
мы». Это тоже неправильный подход. 

Думаю, что, в первую очередь, мы должны оставаться тем, кем 
мы являемся, делать то, что является нашим духовным мандатом, быть 
верными своему призванию и с учетом того, что мы живем в условиях 
информационного общества, уметь об этом говорить, преследуя цель 
как миссионерскую, так и образовательную.

– Нередко бывает, что активная жизненная позиция че-
ловека становится большим искушением и для него само-
го, и для окружающих. Переход из разряда «православный 
верующий» в разряд «православный активист», активное 
участие мирянина в решении каких-то проблем и задач бы-
вают разрушительны, спасение собственной души отходит 
на второй план, человек начинает спасать всех и каждого 
и Церковь в целом, появляется агрессивность, начинается 
поиск врагов… В то же время без привлечения нас, мирян, 
к активной деятельности невозможна реализация важных 
и нужных проектов Церкви – информационных, социаль-
ных, просветительских, миссионерских. Как соблюсти «тех-
нику духовной безопасности»? И как строить рабочие от-
ношения с людьми, чья неуемная деятельность заставляет 
вспомнить поговорку «с такими друзьями и врагов не надо»?

– Да, вопрос очень непростой. Но я бы сказал так: давайте смоде-
лируем ситуацию. Вот есть активисты, очень энергичные, как гово-
рят, пассионарные люди, и деятельность их приносит очень большую 
пользу Церкви. Собственно говоря, нередко только такие люди спо-
собны под дождем стоять, в том числе тогда, когда нужно проявить 
позицию Церкви в отношении той или иной личности или в отноше-
нии того или иного обстоятельства. Поэтому я с уважением отношусь 
к этим пассионарным людям.

Но нередко бывает так, что ревность не по разуму. И модель, ко-
торую я предлагаю для критического рассмотрения, следующая. Если 
умеренные, разумные, сбалансированные люди начнут радикально вос-

питывать наших пассионариев, прививая им бОль-
шую толерантность, бОльшую скромность, умерен-
ность и т.д, – не приведет ли это все к внутренней 
войне, к борьбе между одними и другими? Поэто-
му я думаю, что, наверное, без активистов жить 
нельзя. Более того, может быть, и активистов у нас 
не так много, как хотелось бы. Но при этом актив-
ность Церкви предполагает добровольное подчи-
нение себя духовным, нравственным и канониче-
ским нормам церковной жизни, и если где-то ак-
тивист эти нормы переходит, разрушает их, то по-
править его – задача не только людей умеренных, 
но и Священноначалия.

И вот еще о чем я бы хотел сказать. Недавно 
я выступал в Московском государственном универ-
ситете и говорил о том, что лично я во многом был 
сформирован под влиянием научного сообщества. 
Я учился в академии, потом был ректором, был свя-
зан с научным миром, мне приходилось участво-
вать во многих научных конференциях, в заседа-
ниях ученых советов. И вот в университете я ска-
зал о том, что научное сообщество умеет воспиты-
вать, в отличие от публицистического сообщества. 
На заседании ученого совета вы не можете ска-
зать глупость или сказать то, что вы неспособны 
доказать. Вас поправят, вам укажут на вашу ошиб-
ку. Слова людей, участвующих в научной дискус-
сии, всегда взвешены, ведь никто не хочет в лужу 
сесть. Двадцать раз человек подумает, как сфор-
мулировать мысль, какие могут быть аргументы 
«за», какие факты у него в руках.

Все это совершенно необязательно для публици-
стики. Если посмотреть внимательнее на то, что се-
годня пишут о Церкви, то ведь все основные напад-
ки базируются на мифах. Один миф о сращивании 
Церкви с государством, миф клерикализации наше-
го общества, а второй миф – это несметные богат-
ства Церкви. Кстати, и тот, и другой миф исполь-
зовались и в революционной борьбе в начале ХХ 
века. Ничего нового нет, в этом отношении как-то 
очень скудно работает мысль у наших оппонентов, 
повторяют одни и те же уроки.

Так вот, я возвращаюсь к теме дисциплины. Ак-
тивистов тоже нужно вразумлять — не окриком, 
не публицистической репликой, не открытой по-
лемикой, а аргументами и фактами. Мы вообще 
должны друг друга воспитывать – в этом смысл 
внутрицерковной дискуссии. Нужно поправлять 
друг друга – не окриками, не анекдотами, не эмо-
циями, а фактами, логикой, спокойствием и добро-
желательностью. Тогда, может быть, и активисты 
свою энергию будут больше направлять в то русло, 
где они очень востребованы; и люди умеренные бу-
дут чувствовать свою ответственность, в том числе 
за то, как церковная позиция представляется в об-
щественном пространстве.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Святейший Патриарх Кирилл 31 октября 
в Храме Христа Спасителя ответил на вопросы 
участников фестиваля «Вера и слово». Вот два 
из них. 

Феликс Разумовский, историк, писатель, телеве-
дущий: «Все центральные СМИ живут сами по себе, 
без учета интереса людей. Если говорить об успешных 
православных изданиях, то создается впечатление, 
что мы принадлежим РПЦЗ. Я не встречал умного об-
суждения проблем Русской земли. Это – непаханое поле. 
И это требует включенности в русскую историческую 
и культурную реальность».

Михаил Тарусин, социолог, начальник отдела ис-
следований Института общественного проектирования: 
«Наше общество – особый Русский мир, Русская цивили-
зация. Если мы это поймем, то будет национальное воз-
рождение, а если нет, то обречены на вымирание. Рус-
ский мир основан на православной вере и матери-земле, 
стоит на таких понятиях, как правда (Божия), красо-
та (Божьего мира) и милосердие или сострадание. Се-
годня Русский мир находится в состоянии подспудном, 
вымирающем. Его возрождение возможно через Право-
славие и культуру, через освоение нашей земли. Право-
славие является самым организованным и социально зна-
чимым институтом в России. А русская культура имеет 
свойство впитывать другие культуры и при этом оста-
ваться самобытной». 

Константин Малофеев, председатель правления бла-
готворительного фонда свт. Василия Великого, сторон-
ник цензуры в Сети и инициатор движения «Лига без-
опасного Интернета», миллиардер: «Мы добилась того, 
что летом был принят закон о т.н. «черных списках» сай-
тов, он вступает в действие с 1 ноября (Бурные аплодис-
менты). После некоторого аудита Сети стало понят-
но, что людей, пишущих всякие гадости и антицерков-
ные вещи, как реальных физических лиц – от несколь-
ких сотен до двух тысяч. Все остальное – роботы. Это 
– хорошая новость. Мы имеем дело не с огромным мифи-
ческим злом в Интернете, а с небольшим числом конкрет-

ных людей, которые вредят то ли по идейным соображе-
ниям, то ли за деньги (что было бы для нас лучше, так 
как если им завтра перестанут платить, они переста-
нут этим заниматься). Поскольку вы на своем рабочем 
месте, за компьютером, сталкиваетесь с такими людь-
ми, обращайтесь на наш сайт ligainternet.ru. Мы с ними 

поступим точно так же, как с двумя крупнейшими сетя-
ми педофилов, которые вскрыли в этом году и информа-
цию о них передали в правоохранительные органы. У нас 
порядка 10 тысяч волонтеров-кибердружинников. Не знаю, 
сколько среди них роботов (смех в зале), но уже более 300 
мы знаем в лицо. Все вместе мы сможем победить это зло. 
Не надо их бояться, они нас боятся больше…» 

Сергей Худиев, писатель и публицист: «Значительная 
часть нападок на Церковь вызвана желанием вызвать рас-
кол внутри нее… Нужно говорить хорошие слова о Церк-
ви, о ближних и о своей вере при всякой возможности».

Протоиерей Георгий Коваленко, председатель Си-
нодального информационно-просветительского отде-
ла Украинской Православной Церкви: «Существует ре-
альная проблема проникновения вируса политики в цер-
ковную среду. Главная опасность политических вопросов 
в том, что они нарушают наше единство… Борьба с по-
литическим православием – это тоже политика… Нуж-
но проверять адекватность наших публичных коммента-
риев Евангелию, а не заниматься государственным стро-
ительством». 

Святейший Патриарх Кирилл на закрытии V Меж-
дународного фестиваля православных СМИ «Вера и сло-
во»: «Православная журналистика сегодня — это соеди-
нение профессионализма с верностью православной тра-
диции, это способность представить информацию, дать 
оценку происходящим событиям с евангельских позиций. 
Православные журналисты призваны ориентировать-
ся не только на церковную аудиторию, но и свидетель-
ствовать о нравственных ценностях на языке, понятном 
для светских людей и убедительном для них… мы долж-
ны противопоставить негативу в Интернете позитив 
и, в первую очередь, позитив не искусственный, не вуль-
гарный, не оскорбительный, а интеллектуальный, твор-
ческий, созидательный, духовный». 

Вручение призов 
на фестивале СМИ
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Русский казак в Сербии...
ПУтеВые зАМетКИ

Личный опыт
 Меня пригласили вести для старших 

сербов (15-19 лет) тренировки по нашей 
казачьей традиционной системе боевой 
подготовки. Реально же пришлось порабо-
тать еще и по иным дисциплина. Провел 
для них разведвыход на 25 км. Совмест-
но с Александром Кравченко (руководи-
тель Косовского Фронта в России) орга-
низовали тактическую игру, казачьи по-
тешки, стенку, кулачки, шапку, борьбу «на 
ломка», на поясах, по нашей системе под-
готовки поработали с ножами и без них. 
Сербы остались очень довольны, многое 
они увидели впервые. Не развита у них во-
енно-патриотическая работа. 

Про самих сербов могу говорить дол-
го. А если кратко, то хорошие они люди, 
добрые, гостеприимные, любят «руссов» 
(наверное, даже больше, чем мы сами себя 
любим). Лагерь проходил в землях краиш-
ников (прим. ред. – Сербской Краины), 
а они по менталитету очень с нами, каза-
ками, схожи. Тоже веками жили по гра-
нице, с саблей и винтовкой в обнимку, 
налоги не платили, охраняли Сербию 
от османов. Все наше, воинское, схваты-
вали на лету, даже без переводчика обо-
шлись. Они меня сразу приняли как сво-
его, особняком от общей русской делега-
ции, как казака и как родственную воин-
скую душу... Так что от краишников в свой 
адрес я слышал обращение только «брате 
Илия», или «брате казак», хотя и подразу-
мевалось что я тоже «русс»... 

После первой ознакомительной трени-
ровки в лесу молодые сербы поделились 
по телефону впечатлениями (видимо, по-
ложительными) со своими отцами. И те 
решили приехать посмотреть на казака 
с его «интересным подходом к трениров-
кам» из-за границы. Хорватия хоть и неда-
леко, но все же иное государство. Спроси-
ли у меня разрешения. А мне что, жалко? 
Смотрите. Притом все они – ветераны во-
йны, двое из них служили в сербском спец-
назе (это я узнал уже позже от председате-
ля совета ветеранов). Сейчас проживают 
в той части Сербии (Вуковар), что отошла 
к Хорватии. По моей просьбе они привез-
ли с собой ножи. Резиновые. «Гуменные» 
на их языке.

Вышли на тренировку в лес (все серьез-
ные тренировки меня попросили прово-
дить там, подальше от любопытных глаз, 
так как в Сербии власти и «органы» очень 
сильно прессуют всех антиНАТОвских па-
триотов. Поэтому наш лагерь называл-
ся не военно-, а спортивно-патриотиче-
ским, и официально в нем никакие воин-
ские дисциплины не преподавались). А тут 
они со своими гуменными ножами… Я им 
на пальцах объяснил, что так не пойдет, 
ножи нужны нормальные, металлические, 
хотя бы столовые. Пошел на кухню, набрал 
там ножиков для намазывания масла, все 
лучше, чем ничего.     

Один из сербов, Муса, четницкий май-
ор (прим. ред. – Четники – воины неболь-
ших вооруженных отрядов сербского на-
ционально-освободительного движения), 
несерьезно подошел к вопросу безопас-
ности, начал работать с молодым парнем 
своим ножом, очень острым – для чистки 
рыбы, и сразу на высокой скорости. Я его 
притормозил, но он не понял. Тогда пред-
ложил ему переключиться на меня. Объяс-
нил, что скорость моей работы будет зави-
сеть от его скорости, поскольку атакующий 
всегда задает темп обороны… Но он все 
равно продолжал в высоком темпе и… 
первый раз в жизни у меня сработал реф-
лекс сам по себе, и даже сейчас я не могу 
вспомнить, что конкретно сделал. Мозг 
мой не участвовал в моей раскладке Мусы 
до того момента, пока он уже не лежал подо 
мной, а нож его не был занесен над его же 
горлом. Еще секунда и, пожалуй, я бы его 
пырнул. Чисто автоматически, по нарабо-
танному алгоритму, по накатанной, по пра-
вилу – «всегда доводить атаку и контрата-
ку до конца». Видели бы вы их глаза!  По-
сле этого Муса встал в пару с молодым, 
скорость снизил, включил серьезность, 
а его острый нож подальше от греха отняли 
спецназовцы и выдали ему столовый. По-
том пришлось объяснять, чтобы не зани-
мались «балетом» – пустыми, неопасными 
движениями. Все наносимые в медленном 

темпе удары должны быть абсолютно на-
стоящими, ты сам должен верить, что если 
твой напарник не уберет свое тело с линии 
атаки ножа, то ты его пропорешь насквозь. 
Если сам в это не поверишь, твой против-
ник\напарник тоже не поверит.          

Затем отрабатывали раскладку до зем-
ли без ножа – работа сложная, требует 
жесткости и четкости действий, исполь-
зуются все уязвимые места тела человека, 
все напряженные зоны и суставы. А базо-
вое упражнение «толкание в пропасть» по-
могает через образное мышление развить 
необходимые навыки, в действиях появ-
ляется cистемность. Приобретаются цен-
ные качества, жизненно важные в после-
дующей работе, умение спокойно выхо-

дить из затруднительных ситуаций (стес-
ненности, замкнутого пространства) и др.  
Отрабатывали упражнение на реальной, 
боевой скорости. Один – с одной рукой, 
имеет право бить со всей силы каждого, 
кто подойдет к нему на расстояние удара, 
а двое должны до него коснуться ладонью. 

Мы совершили разведвыход (или рейд) 
с целью научить правильному скрытному 
передвижению по лесу и полям, правиль-
ному построению группы, передвижению 
группой по лесу ночью, умению обращать-
ся с картой и компасом, ориентированию 
на местности. Мы собирались изучить раз-
личные виды ориентиров (точечные, ли-
нейные, плоскостные), а также условные 
команды и сигналы. 

Контрольные точки – Баня Джунако-
вич – Пригревица – Свилоджево – Апа-
тин – Баня Джунакович.  Первый пово-
рот. Передовой дозор (один серб и один 
русский) пытается меня убедить, что, по-
вернув, мы выйдем к полю. Я им объяс-
няю, что согласно карте, мы выйдем к до-
роге, но они уверены, ведь они тут бега-
ли кросс, и издалека «вроде» видели поле. 
Идем, как они предложили и, в результате, 
вышли... к дороге. Оказалось, что им «по-
казалось». Далее пошли по кромке леса, 
из-за их ошибки получился крюк пример-
но в километр… Но ничего, в следующий 
раз умнее будут. 

Снова отличился передовой дозор 
(правда, уже чисто сербский). Один из до-
зорных провалился возле Пригревицы в до-
вольно грязный мелиорационный канал. 
Решил проверить, что там за стеной ка-
мышей и бултыхнулся так, что еле смог-
ли его вытащить. На подходе к Свилодже-
во оказалось, что выхлебали запас воды 
без остатка. Пришлось оставить группу 
на окраине в кущерях, а мне и местному 
сербу Филиппу идти в магазин Свилод-
жева инкогнито, так как село это – като-
лическое, мадьярское. Само собой – ни-
какой опасности, кроме того, что группа 
будет засвечена и, возможно, про нас со-
общат в полицию, так как эта территория 
является приграничной. До Хорватии – пе-
реплыть Дунай и все. Левый берег – хор-
ватский, правый – сербский. А перед вы-
ходом руководители-сербы нас просили 
даже камуфляж не надевать, чтобы в слу-
чае задержания нас полицией было бы про-
ще вызволить. Все они очень боятся про-
блем с аналогом нашего ФСБ. Нам-то все 
равно, мы не из пугливых, но хозяев надо 
было уважить. Проникновение в магазин 
прошло без сучка и задоринки, никто в нас 
«диверсантов» не распознал.  

От Свилоджева мы вышли на кабанью 
тропу, пришлось пару километров топать 
по ней, потому что уже темнело, а вокруг 
нее были плотно растущие колючки и ку-
сты в человеческий рост. Вышли на полян-
ку, где была кабанья лежка. Шли шумно, 
пели  сербские и казачьи песни, чтобы ка-
бан ушел, если он бродит где-то поблизо-
сти. Повстречали охотника со «снайпер-
кой» под 7,62. Нормальный мужик, по-
русски даже понимал, мы пообщались 
и разошлись. 

Самыми интересными оказались по-
следние пару километров. Там надо было 
идти через лес без тропы и направления, 
а карта у нас была только схематическая. 
Ребята запаниковали, в том числе и «рус-
сы» (два парня и девушка-фотограф, всем 
еще нет 18-ти). С непривычки у них ноги 
уже не просто гудели, а отваливались. Куда 
идти – не видно, лес густой, хоть глаз выко-
ли, да еще колючки всю рубаху изодрали. 
А я их нарочно повел так, чтоб они перио-
дически теряли меня из виду. То оторвусь, 
уйду вперед, так что они только на голос 
мой ориентируются, то дожидаюсь да по-
хохатываю над их причитаниями. Мне-то 
ни карта, ни ориентиры не нужны. Я в на-
ших лесах за 20-30 км выхожу в нужный 
квадрат, ориентируясь по внутреннему 
компасу. А тут даже при всем желании 
сбиться с курса не смогу. А ребята уже на-
чали вопить, правда не все. За время похо-
да от них откололись трое сербов, они всег-
да шли рядом со мной, задавали вопросы, 
все примечали, не ныли про то, как устали. 
А раз духом крепкие, значит, из них выйдут 
воины. – «Илья, куда ты нас завел? Навер-
ное, мы не туда идем…» И все в таком духе. 

И в тот момент, когда их терпение 
и силы почти иссякли, а паника достигла 
апогея, сквозь лес показались фонари сана-
тория, рядом с которым стоял наш лагерь. 
Они радовались и обнимались как дети, 
благодарили, что довел. А те, кто не спа-
ли в лагере, встречали нас овациями. Поз-
же ветераны наш разведвыход сравнили 
с каким-то у них хорошо известным 30-ки-
лометровым рейдом сербов по хорватским 
тылам во время войны в Сербии. Конечно 
– это преувеличение, но все равно – лест-
но. Казаки показали, как можно (и нуж-
но) обучать молодежь. Надеюсь, что сер-
бы кое-что намотали себе на ус.

  Илья Ламзин

Автор этих заметок – помощник саровского благочин-
ного по молодежной работе Илья Ламзин. В прошлом 
году он побывал в республике Сербия по приглашению 
«Патриотического фронта» – ветеранской организации 
сербских земель 1990-1999 гг. – г. Бачка-Паланка. Илья 
участвовал в проведении международного молодежного 
лагеря в г. Апатине, автономный край Воеводина.

... и переводчика не нужно

Вместе с жителями Сербской Краины.
фото на память

Искусство казачьего боя 
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Это было

Дивеевская инокиня Мария (Гайнова)
Мария Гайнова родилась в 1892 году 

в крестьянской семье с. Ивановское Ар-
датовского уезда Нижегородской губер-
нии. Ее родители Андрей и Екатерина 
жили и воспитывали детей в православ-
ной вере. В 15 лет (по другим сведениям – 
в 12) Мария поступила в Дивеевскую оби-
тель. Верующие родители благословили 
чадо на иноческий путь. Среди насельниц 
Дивеевского монастыря были уроженки 
села Ивановского, одна них – родствен-
ница по материнской линии – монахиня 
Георгия (Перова). 

Мария была хороша собой. Случилось 
так, что по дороге в обитель ее внешность 
привлекла внимание одного молодого че-
ловека, и он обратился к матери, сопро-
вождавшей дочь: «Зачем такую девушку 
в монастырь?! Отдайте ее мне!» Мать за-
беспокоилась, шепнула дочери: «Маня, 
не соглашайся. Решилась – назад не обора-
чивайся!» Позже, навещая дочь в монасты-
ре, она говорила ей: «Машенька, как мне 
тебя жалко. У нас дома столько ягод, яблок 
– ветки гнутся…» Но душа Марии искала 
плодов в другом саду. 

Дивеевскую обитель отличала зрелость 
духовного руководства, традиции, зало-
женные со времен батюшки Серафима. 
В обучении юных воспитанниц принима-
ли участие монахини, имевшие достойное 
происхождение и образование. Послуш-
ницы впитывали знания, перенимая при-
мер старших сестер. Естественным след-
ствием этого была грамотность, правиль-
ность речи, культура поведения подопеч-
ных даже из простых крестьянских семей, 
стиралась грань сословий. Послушница 
Мария получила навыки клиросного по-
слушания, стала певчей, овладела искус-
ством рукоделия. Со временем она при-
несла иноческие обеты.

В 1927 году после закрытия монасты-
ря инокиня Мария нашла приют в родном 
Ивановском. Вдвоем с дивеевской послуш-
ницей Марфой они поселились в малень-
кой низкой избушке. Их жилище сверка-
ло чистотой, а в палисаднике на удивление 
односельчанам росли неизвестные тогда 
цветы – белые душистые флоксы. Духов-
ные сестры молились, занимались руко-
делием, держали коз. Местные жители от-
носились к ним с уважением, приходили 
за советом, сами оказывали необходимую 
помощь. Полсела звало инокиню Марию 
«крестной». Природа щедро одарила Ма-
рию умом, красотой, статностью. Все в ней 
было значительно, полноценно – и рост, 
и речь, и поведение.

Однажды ее вызвали в Дивеево. На-
деясь еще вернуться за вещами, она оста-
вила ключ своей сестре Матроне Андре-
евне, а маленькой племяннице-крестни-
це Моте принесла в подарок красивейшую 
куклу – где только такую взяла! Пятилет-
няя девочка спала. Открыв глаза, она уви-
дела куклу, о какой и не мечтала. Однако 
не радость, а тревога охватила девочку. 
Ее сердечко почувствовало разлуку, и она 
залилась слезами… Шел 1937 год. Домой 
инокиня не вернулась.

Ее дважды лишали свободы. Первый 
раз – ссылка в Казахстан, второй – дале-
кая Чита. Читинская тюрьма, когда-то при-
нимавшая в свои казематы декабристов, 
в 1930-е годы вошла в систему ГУЛАГа. 
Когда дивеевских сестер привезли в лаг-
пункт и выстроили, появился начальник 
и свысока начал так: «Ну что, женщины!» 
Инокине Марии это обращение показа-
лось обидным. Она вышла вперед и, подняв 
руку, остановила: «Мы вам не «женщины», 
мы – девы, девы!» Не побоялась осадить 
его. Не робкого десятка была: и за себя 
постоит, и других в обиду не даст. В ла-
гере инокиню ждали многие испытания 
и оскорбления. Но милость Божия помогла 
узнице не потеряться, не сломаться на пол-
пути, не сложить иноческого служения. 
Молитва и чтение духовных книг утеша-
ли, обновляли силы. Она страдала со Хри-
стом. Он Сам показал жертвенный путь 
любви и страдания. По словам апостола, 
«аще с Ним страждем, с Ним и прославим-
ся» (Рим. 8:17). 

Работала инокиня Мария на кухне 
в детском саду вместе с освобожденны-
ми. Терпение, трудолюбие, мужество и рас-
судительность – все качества, сформиро-

ванные в юности, пригодились. Она уме-
ла общаться с разными людьми, воспита-
ние в обители сыграло свою роль. В лагере 
она познакомилась с московскими врача-
ми. Крепкая лагерная дружба позволила ей 
после освобождения найти работу и вре-
менное пристанище в столице. Несколь-
ко лет она трудилась в медицинском уч-
реждении в Москве. К этому времени ста-
рый дом на родине, в Ивановском, уже 
сгнил, после ареста инокини туда пусти-
ли свиней. Она получила свободу, а идти 
ей было некуда... 

Сердце Марии тяготело к церковным 
службам. Она часто посещала Троице-Сер-
гиеву Лавру в Загорске (ныне Сергиев По-
сад). На пути инокини в Лавру был город 
Железнодорожный (в 23 км от Москвы). 
Там находился действующий величествен-
ный храм ХVII века – во имя Преображения 
Господня. Одним из главных его украше-
ний были  фаянсовые иконостасы фабри-
ки «фарфорового короля» М. С. Кузнецова. 
Их три – по числу приделов, один из кото-
рых освящен в честь преподобного Сера-

фима Саровского. Инокиня Мария пере-
ступила порог храма и окунулась в родную 
с детства атмосферу. Неприметно для себя 
стала подпевать хору. Ее приятный и хо-
рошо поставленный голос не остался не-
замеченным. После службы к ней подошел 
священник. Результатом разговора стал но-
вый поворот в судьбе инокини: она оста-
лась в храме и около десяти лет послужи-
ла здесь Господу. «Нет паче послушания, 
как послушание церкви!», – говорил пре-
подобный Серафим Саровский.

Прихожанка Александра Дмитриевна 
Богданова предложила инокине жилье. Ее 
гостеприимный дом находился в пос. Со-
болиха, в трех километрах от храма в Же-
лезнодорожном. На другой половине дома 
жил священник. Желтые отдраенные пе-
ском половицы, русская печь, самовар. 
Здесь даже дышалось легко. Хозяйка име-
ла дворянские корни, была сестрой извест-
ного профессора. К дивеевской инокине 
она питала деятельную любовь и заботу. 
Обращались они друг к другу только «Ма-
шенька» и «Лешенька».  

 Общение инокини с родственниками 
не прерывалось. Осиротевшим племянни-
цам она привозила из Москвы вещи и про-
дукты. Родные навещали ее, а она поддер-
живала их, как могла. Племяннице Ната-
лье Константиновне помогла устроиться 
на работу в Москве, а позже – излечить-
ся от сложного заболевания, направила 
к известному московскому гомеопату, дру-
гую племянницу Матрену Константиновну 
одаривала одеждой. Душой инокиня тяну-
лась на родину, поближе к родной обите-
ли, Дивееву, Сарову. Однажды в Соболихе 
теплым вечером на веранде дома она не-
ожиданно спросила: «Где Саров?» И энер-
гично взметнула рукой на восток: «Там 
Саров! Там наш Саров!» Ее племянницы 
к этому времени уже переехали в город. 
В 1956 году они ввезли сюда и инокиню 
Марию, в миру – Марию Андреевну, ко-
торая прожила в Сарове 30 лет. Сбылось 
предсказание последней Дивеевской бла-
женной Анны Бобковой. Эта раба Божия 
хорошо знала инокиню Марию, останав-
ливалась на ночлег в доме ее сестры Ма-
троны в Ивановском. Блаженная говори-
ла Матроне: «Дочки твои в городе будут 
жить. Машеньке-то они пригодятся!» Вот 
и пригодились.

Старожилы Сарова помнят, как рань-
ше выглядела тихая улица Герцена: скром-
ные одноэтажные постройки, сады. Поло-
вину одного дома занимала инокиня Ма-
рия. Ее комната превратилась в келью со 
старинными иконами и богослужебными 
книгами. Это тихое пристанище привлека-
ло верующих. Они вместе молились, ходи-
ли на Дальнюю пустынку и родники. Пока 
хватало сил, инокиня Мария продолжала 
ездить в действующие храмы. Ее хорошо 
знали и с уважением принимали священ-
ники в Арзамасе и в Надежине. Она очень 
любила посещать Лавру, общалась с диве-
евскими сестрами. Отменно знала богослу-
жебный устав. Всегда служила в апостоль-
нике. За ней, уже 90-летней, приходили ве-
рующие, под руки уводили в дом, где соби-
рались на общую молитву, и по окончании 
службы так же привожали домой. 

В дивеевской инокине не было фальши. 
Она не боялась никого, кроме Бога, и жила 
по Его заповедям. До старости ее облик но-
сил печать несгибаемого воина духа. На-
деленная внутренней силой и обаянием, 
инокиня Мария была интересным собесед-
ником для тех, кто размышлял о Боге. Ос-
новательность и умение разбираться в лю-
дях помогали ей найти искренние слова. Ее 
запомнили здравомыслящей, не навязыва-
ющей никому свои взгляды, без поучений 
и наставлений. В быту она была практич-
ной, умела отблагодарить за услугу. Сама 
готовила, просто и очень вкусно. Щи с се-
ледкой – такое никто не мог повторить. 
Вязала красивые пуховые шали и платки. 
Инокиня усердно служила Богу, поэтому 
около нее всегда находились помощники. 

В 1986 году она завершила свой земной 
путь. Похоронили инокиню Марию на го-
родском кладбище. Множество икон и бо-
гослужебных книг осталось после ее кончи-
ны. Во всем чувствовалась бережная рука, 
трепетное отношение к тому, что связано 
с Церковью: подклеенные странички Ака-
фиста Покрова Божией Матери, перепле-
тенное Житие преподобного Сергия Радо-
нежского, старенький Служебник… 

В 1990 году в Дивееве освятили Тро-
ицкий собор, в 1991 – туда перенесли свя-
тые мощи преподобного Серафима. Ма-
трена Константиновна (та самая племян-
ница Мотя, которой в 1937 году инокиня 
Мария подарила куклу), переступила по-
рог храма и, не сдерживая слез, опусти-
лась на колени. Она все повторяла вслух: 
«Крестная! Храм открыли!»

Валентина Сидорова

В Дивеевском монастыре выпущен 
прекрасно изданный календарь на 2013 
год. Он посвящен 180-летию со дня кон-
чины и 110-летию со дня прославления 
прп. Серафима. В этом календаре есть 
10 публикаций саровской прихожанки 
Валентины Александровны Сидоровой. 
Они посвящены подвижникам земли Са-
рова и Дивеева, жившим в советское вре-
мя. Благодаря собранным материалам, 
память о них сохранится в род и род.

Случайно ли первый храм Сарова возник на кладбище? 
Может быть, здесь упокоились те, кто еще раньше нас, жи-
вых, принес Господу свое ходатайство об открытии храма? 
Одной из таких людей была инокиня Мария (Гайнова).

Справка. Когда Патриарх Алексий II впервые посетил наш город в 1991 году, он ос-
вятил на кладбище маленькую церковь Всех Святых в земле Российской просиявших. 
Она была построена за месяц стараниями городских властей и первая задышала жиз-
нью.После приезда священника Владимира Алясова в 1992 году именно здесь начала ре-
гулярно совершаться Божественная литургия – с весны и до праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, когда службы перешли в храм Всех Святых. 

27-летняя инокиня Мария (Гайнова) 
с сестрой Анной Андреевной, снохой 
Марией Ивановной и племянником 
Алексеем. Апрель 1917 года

Место захоронения 
инокини Марии (Гайновой) 
на саровском кладбище
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Миф о сращивании Церкви и государства
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Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просве-
тительский центр приглашает 
всех желающих ежедневно с пн. 
по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается 
большой выбор ауди о- и видео-
лекций, а также документальных 
фильмов духовно-нравственно-
го содержания. Центр находится 
на территории Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря, на втором этаже здания «Па-
ломнического центра». Справки: 
8(909)-299-72-72.

– Вам  не кажется, что в настоящий момент 
в России сложилась нездоровая ситуация, ког-
да Церковь и государство находятся слишком 
близко друг к другу? Возможна ли вообще в на-
шей стране полная их взаимная независимость?

Отвечает иерей Сергий Скузоваткин, 
клирик храма Всех Cвятых:

– На мой взгляд, ничего такого нет. Постараюсь обо-
сновать. Прежде всего, необходимо разделять хорошие 
отношения представителей духовной и государственной 
власти или, скажем, признание государством авторите-
та Церкви, представляющей огромное число граждан, 
от близости структурной или правовой. 

История знает гораздо более тесное взаимодействие 
государства и Церкви, например, в Римской империи – 
государстве с четко построенной юридической системой. 
Там, начиная с 313 года, весь церковный клир вплоть 
до низших чинов был освобожден от муниципальных обя-
занностей и существенных налоговых обложений, как за-
нимающийся общественным служением. В ряду судеб-
ных привилегий Церковь приобрела неподсудность епи-
скопа, освобождение священников от судебного допро-
са и пыток. Епископу (как доброму пастырю) вменялось 
быть третейским судьей, он имел право печалования (хо-
датайства за других). По закону, храмам усваивалась не-
прикосновенность и возможность политического убежи-
ща. К IX веку для признания законности брака сформи-
ровалось традиция обязательного венчания. 

Можно по-разному относится к этим примерам. По-
лезны ли были те или другие привилегии для Церкви? 
И как воспринимать Церковь: как общественно-полез-
ный институт или как спасительный корабль? Люди на это 
смотрят по-разному. 

Для нашего государства Православная Церковь юри-
дически остается одним из прочих религиозных объе-
динений. А большинство граждан, называющих себя 
православными, еще для себя не решили, как относить-
ся к преподаванию Основ православной культуры. Воз-
можна ли полная независимость Церкви и государства? 
Думаю, не больше, чем у людей живущих по соседству. 

Византийское государство, осознав себя христианским, 
не перестало быть веротерпимым. Там прав и свобод 
для других религий было не меньше, чем в современном 
российском государстве. Однако самой важной привиле-
гией Церкви в государстве Константиновской и последу-
ющей эпохи было как раз невмешательство государства 
в церковные дела. 

Сейчас, на мой взгляд, в России у Церкви и государства 
общая озабоченность – духовно здоровое общество. В этом 
направлении и должно происходить сотрудничество.

    А вот что ответил на вопрос по по-
воду «сращивания Церкви и государ-
ства в России» Святейший Патриарх 
Кирилл в передаче «Слово пастыря» 
от 20 октября 2012 года:

– Я уже неоднократно имел возможность говорить 
о том, что тема сращивания Церкви с государством в ны-
нешних условиях на пространствах канонической терри-
тории Русской Православной Церкви – это миф. Этот те-
зис очень легко доказывается, потому что для того, чтобы 
сказать о сращивании, нужно процитировать либо Патри-
арха, либо постановления Священного Синода или Архи-
ерейского Собора, и показать, что Церковь имеет своей 
целью сращивание и осуществляет эту цель.

Но если мы возьмем все документы, в которых гово-
рится о взаимоотношениях Церкви и государства, вклю-
чая Основы социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви, коими Церковь руководствуется, выстраи-
вая свои отношения с государством, то ничего подобного 
мы не найдем. Потому что Церковь, пройдя через тяже-
лейшие годы XX века, анализируя все то, что произошло 
с ней в XX веке, во многом причиной происшедшего ви-
дела те взаимоотношения Церкви и государства, что сло-
жились в Российской империи. Тогда Церковь была госу-
дарственной Церковью, называлась ведомством право-
славного исповедания, являлась частью государственной 
машины. И, естественно, когда в результате революции 
рухнула государственная машина, то и против Церкви 

был нанесен сокрушительный удар. Правда, не столько 
потому, что она была частью государственной машины, 
сколько потому, что учение Церкви, ее проповедь расхо-
дились с идеалами тех, кто решил строить на разрушен-
ном фундаменте старой жизни новое здание...

Далее патриарх Кирилл объяснил, почему сегодня воз-
ник этот миф. Им пугают людей те, кто категорически 
не заинтересован в укреплении позиций Церкви, в христи-
анизации и духовном просвещении нашего народа. Это – 
один из способов борьбы с Церковью. А причиной его воз-
никновения явилось то, что налицо успехи Церкви, кото-
рой, как показывают социологические опросы, доверяют 
подавляющее большинство россиян. 

– Почему не говорится о сращивании Церкви с госу-
дарством в Польше, в Соединенных Штатах, где на день-
ги налогоплательщиков содержатся капелланы? Почему 
никто не возмущается по поводу того, что Президент Со-
единенных Штатов присягу приносит на Библии? Можно 
представить себе, какой был бы крик, какое скрежетание 
зубами, если бы нечто подобное было в России! А капел-
ланы в армии? С большим трудом было принято реше-
ние. Но ведь до сих пор двадцать с небольшим священ-
ников – на всю великую Российскую армию… Постыди-
тесь! Но ведь употребляете эти аргументы, пытаясь дока-
зать сращивание, – и вроде как люди серьезные… Стыдно 
все это читать…

Русская Церковь ни с кем не сращивается, в том числе 
и с государством, но она несет ответственность за нрав-
ственное состояние своего народа, за поддержание ду-
ховной и материальной культуры. И в этом смысле она 
будет находиться в диалоге с любой властью – с тем, что-
бы через сотрудничество с властью, в том числе, служить 
этим высоким целям, которые перед ней стоят. Церковь 
не уклонялась от сотрудничества даже в советское время 
– там, где это было возможно, там, где хоть как-то можно 
было использовать инструменты диалога для утвержде-
ния нравственности, духовности в жизни нашего наро-
да. Она не сойдет с этого пути и сегодня, какая бы власть 
ни была в России, потому что Церковь не является оппо-
зиционной силой…

Подготовлено с использованием материалов Пресс-
службы Патриарха Московского и всея Руси

Информация Центра 
милосердия

Что было сделано: 
4 и 5 ноября вывезены вещи и мебель для ма-

лоимущих и многодетных в с. Дивеево.
Продукты, пожертвованные прихожанами в ро-

дительскую субботу 3 ноября, выданы нуждающим-
ся в Сарове, Кременках, Осиновке. 

4 ноября в нуждающуюся семью в с. Дивеево 
передана детская коляска и продукты. 

4 ноября в многодетную семью в с. Кременки 
переданы продукты, детские памперсы. 

6 ноября в с. Большое Черевато передана мебель 
в малообеспеченную семью и холодильник в храм. 
Отправлена мебель д. Маевка.

8 ноября  малообеспеченным  семьям в Сарове 
выданы продуктовые наборы. 

Требуется:
 � детская инвалидная коляска;
 � работающие холодильники: в храм Всех Святых 

и для нуждающихся семей;
 � четыре 2-ярусных кровати (взрослых) для мно-

годетных семей, покрывала на кровати, подушки 
и одеяла;

 � сиделка для женщины (за плату);
 � гитара в малообеспеченную семью;
 � очень нужны памперсы (размер №4) для ухода 

за пожилой слепой женщиной и (размер №2) для де-
вочки-инвалида, одноразовые пеленки для них обеих.

 � В очень бедную семью требуется одежда для де-
вочек дошкольного возраста и памперсы для ново-
рожденного.
Телефон Центра милосердия (рук. Ирина Романо-
ва) – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Ратная летопись
В городской Художественной га-

лерее до 30 ноября открыта выстав-
ка «Ратная летопись Отечества». Это 
– коллекция Международного художе-
ственного фонда. В экспозиции – 77 
работ, выполненных в разной технике 
(живопись, иконопись, скульптура, де-
коративно-прикладное искусство, гра-
фика, литография, рисунок). Тема ра-
бот – история и батальная живопись 
от древних времен до эскизов перио да 
Великой Отечественной войны.

Поздравляем!
30 октября в семье алтарника 

храма Всех Святых Виктора Руднева,  
родился сын, первенец! Сердечно по-
здравляем молодых родителей – Вик-
тора и Татиану – и желаем им и ново-
рожденному доброго здравия на мно-
гая лета!

Требуются 
на работу 

 � В монастырь рабочие строитель-
ных специальностей и уборщицы. 
Справки по тел. 30-928.

 � Православная женщина на рабо-
ту за свечным ящиком. Обращаться 
в храм Всех Святых. Тел. 77-0-77.

Школа будущих 
первоклассников

Приглашаем детей от 6 до 7 лет 
в Школу будущих первоклассников 
при Саровской православной гим-
назии им. преподобного Серафима 
Саровского.

Занятия ведут учитель начальных 
классов Светлана Вячеславовна Куз-

нецова (Цыганова) и педагог-психо-
лог Виктория Ивановна Горбушкина 
по предметам:

«Речевое развитие» (1 час);
«Математика и конструирование» 

(2 часа);
«Первые шаги» (занятия с психо-

логом по адаптации к школьной жиз-
ни), (1 час);

«Дорога к Храму» (1 час).
Занятия проходят по понедельни-

кам и четвергам в 18.00 по адресу: пр. 
Октябрьский, дом 16 (здание школы 
№1), каб. 42.

Справка и запись на подгото-
вительные курсы по телефонам: 
89601719341 (директор гимназии), 
89601673507 (заместитель дирек-
тора).

Экскурсии 
Саровского 
монастыря

Экскурсионно-паломническая 
служба Свято-Успенского мужского  
монастыря – Саровская Пустынь про-
водит экскурсии в просветительных, 
воспитательных и образовательных 
целях по следующим темам:

 � «История возникновения Сатисо-
градо-Саровской пустыни»;

 � «Монастырь Саровская пустынь 
и достославные монахи в ней подви-
завшиеся»;

 � «Преподобный Серафим Саров-
ский»;

 � «История создания города Са-
рова».

Экскурсии проходят с посещением  
храмов, монастырского пещерного  ком-
плекса, места погребения  прп. Серафи-
ма Саровского, его Дальней и Ближней 
пустынок, достопримечательностей го-
рода. Маршруты разработаны для раз-

новозрастных групп, количество экс-
курсантов в группе от 3 до 35 человек, 
(пещерный комплекс – 10  человек).

По всем организационным вопро-
сам обращайтесь в экскурсионно-па-
ломническую службу по телефонам: 
7-73-25 и 3-09-28.

Богослужения 
В храме Иова Многострадаль-

ного: пятница  – 17 ч., суббота –  8 ч., 
панихида – сразу  после службы. Храм 
открыт: среда, четверг – 9-14 ч., пят-
ница  –  15-20 ч., суббота  –  7-14 ч., 
воскресенье  – 9-14 ч. Телефоны: 31-4-
91 (в любое время), 8-904-910-24-64.

В храме Сошествия Святого Духа 
(на Ближней пустынке) еженедельные 
богослужения проводятся по четвергам 
в 8 ч. и накануне в среду – в  17 часов.


