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Преподобный Серафим посетил Саров
Событие

Дорогой Батюшка спустя десять лет решил во вто-
рой раз наведаться к нам своей плотию, которой (по 
пророчеству старца) не суждено покоиться в Сарове. 
Этой чести удостоились сестры Дивеевской обители 
за свою беззаветную любовь к святому. Монахини, 
несущие послушание возле раки с мощами, сопро-
вождали крестный ход из Дивеева в Саров и обрат-
но. Также они неотлучно стояли около святых мощей 
в Серафимовском храме, куда круглосуточно нескон-

чаемой вереницей шли жители города, чтобы покло-
ниться Преподобному. Причем, среди них были дале-
ко не только прихожане саровских храмов. Воисти-
ну, батюшка Серафим объединил как верующих, так 
и людей, далеких от Церкви. Они все больше узнают 
об этом святом, память о котором в советское время 
безуспешно пытались вытравить из людей. В послед-
ние годы к популяризации жития и наследия прп. Се-
рафима подключились педагоги школ и детских са-
дов города, департамент культуры и искусства ад-
министрации г. Сарова. Удивительный факт! Батюшка 
Серафим перешагнул за порог Церкви и проповедует 
миру, становясь всеобщим достоянием… 

29 июля в Сарове духовенство и верующие встре-
тили святые мощи, прибывшие крестным ходом из Ди-
веевского монастыря и принесли их в Свято-Успенский 
мужской монастырь – Саровскую пустынь. По словам 
участников крестного хода из Дивеева в Саров, им 
было идти необыкновенно легко, как будто кто-то 
помогал нести рюкзаки. Сами не заметили, как при-
были на час раньше запланированного времени, все-
го шли с 9 до 14 часов. 

Десять лет назад иногородние участники крестного 
хода тоже сподобились нести тяжелую раку из ураль-
ского камня с мощами Преподобного, а некоторые 
даже попали в закрытый город Саров. На этот раз 
раку несли только священнослужители, подменяя друг 
друга. Мощи батюшки Серафима охраняли как госу-
дарственную святыню, не приблизиться. Стражей по-
рядка задействовали много, но каких-то беспорядков 
или провокаций не было. Все прошло достойно. В Са-
рове впереди шествия часть хоругвей по своей иници-
ативе несли сотрудники «Специального управления фе-
деральной противопожарной службы № 4» МЧС Рос-
сии. Рядом со взрослыми шли дети – хоругвеносцы. 

Навстречу крестному ходу с мощами Преподоб-
ного вышел крестный ход во главе с митрополитом 
Георгием. Встреча произошла возле Саровской ко-

локольни. Затем участники шествия принесли святы-
ню в Серафимовский храм, где правящий архиерей 
в сослужении духовенства совершил всенощное бде-
ние. Святые мощи прп. Серафима находились в Саро-
ве немногим более сорока часов. За это время возле 
святыни были совершены четыре Божественные ли-
тургии, непрерывное молебное пение с акафистом. 
Напоследок 31 июля литургию в храме Серафима Са-
ровского совершил митрополит Георгий. В своей про-
поведи владыка размышлял о предсказании батюшки 
Серафима о том, что время возрождения России бу-

дет недолгим – «как бы на полчаса»… 
Это предсказание часто пугает людей, 
ведь мы сегодня являемся свидетеля-
ми возрождения. Однако владыка на-
помнил библейский сюжет о пророке 
Ионе и ниневитянах, чей город Господь 
хотел разрушить, но за покаяние жите-
лей помиловал. Архипастырь постарал-
ся донести мысль, что от нас самих за-
висит, как долго продлятся дни духов-
ного возрождения России. 

Провожали мощи от монастыря не-
сколько тысяч человек. Примерно пол-
тора часа процессия двигалась по ули-
цам Сарова, пока достигла КПП. Здесь 
святыню поместили в автомобиль и вы-
везли за пределы города. Саровчане 
на коленях прощались с батюшкой Сера-
фимом. Неизвестно, посетит ли он еще 
когда-нибудь наш город, и доживем 
ли мы до этого события… Мощи батюш-
ки Серафима освятили Саров; открыв-
шийся после ремонта первый храм, ос-
вященный в его честь; а также всю до-
рогу до Дивеева и многие тысячи лю-
дей, поклонившихся святыне. 

М. Курякина, А. Виноградова

Огромной духовной радостью 
для саровчан явилось принесение 
святых мощей батюшки Серафима 
в наш город с 29 по 31 июля.
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• В Сарове •
На август выпадает много престоль-

ных праздников в храмах Сарова и окру-
ги. Впереди следующие даты: 18 августа 
(вс.) – день памяти св. мцц. Пузинских 
Евдокии, Дарии, Дарии, Марии – боль-
шой праздник в с. Суворово – и пре-
стольные праздники в Свято-Успенском 
Саровском монастыре (19 августа (пн.) 
– Преображение Господне, 21 августа 
(ср.) – прпп. Зосимы и Савватия Соло-
вецких, 27 (вт.) – прп. Феодосия Печер-
ского, 28 (ср.) – Успение Пресвятой Бо-
городицы).

• • •
8, 9 и 10 августа волонтеры центра 

«Радость моя!» при храме Всех Святых 
провели в ТЦ «Плаза» и «Атом» повтор-
ный сбор средств в рамках акции «С миру 
по листочку-2013», чтобы докупить 29 
портфелей для первоклассников, а так-
же недостающие канцтовары и школь-
ные принадлежности для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Было собрано 53 тыс. рублей. Все-
го подарки получат 494 ребенка (из них 
– 43 первоклассника), целая школа! Вру-
чение состоится 28 августа с 17 до 19 ч. 
для учащихся 5-11 классов (по адресу: 
пр. Мира, 50), а 29 августа в 17.30 в Мо-
лодежном центре (ул. Куйбышева, 19/1) 
организаторы школьников 1-4 класса, 
в программе – детский спектакль.

• • •
7 августа в Городской Художествен-

ной галерее открылась выставка «Посвя-
щение земле Нижегородской» в рамках 
празднования 110-летия канонизации 
прп. Серафима Саровского. Представле-
ны 66 живописных произведений и 6 фо-
тографий пяти нижегородских авторов. 
Трое – из династии художников Прида-
новых. Кроме них – живописец Алек-
сандр Стариков и фотограф Сергей Ча-
дов). Они запечатлели святые места Ни-
жегородской земли. Художник Максим 
Приданов подарил Галерее свою карти-
ну «Золотой Саров». Выставка продлит-
ся до конца сентября.

• • •
30 июля в Худо-

жественной галерее 
состоялась цере-
мония специально-
го гашения марки-
рованного конвер-
та с изображением 
прп. Серафима Са-
ровского, который 
был выпущен По-
чтой России к 110-ле-

тию его прославления немалым тиражом 
– 500 тыс. экземпляров. Ранее были вы-
пущены два конверта с изображением 
Серафима Саровского – с памятником 
Преподобному в 2001 году и в 2011-м году 
– посвященный 305-летию Саровской пу-
стыни. Новый конверт украсил специаль-
но написанный живописный образ Пре-
подобного – лаковая миниатюра худож-
ника Алексея Кузьмина. По двум сто-
ронам от святого расположены символ 
Сарова – колокольня и еще не восстанов-
ленный Успенский собор. А над ним в об-
лаках – образ Божией Матери «Умиле-
ние». Такой современный (но уже при-
знанный) иконописный образ находится 
в храме на Зеленском съезде в Нижнем 
Новгороде. После завершения церемо-
нии, желающие смогли купить проштам-
пованные конверты. 31 июля такой кон-
верт преподнесли в дар митрополиту 
Георгию. Он выразил Почте России бла-
годарность за почитание батюшки Сера-
фима. А конверты без памятного штам-
па можно будет приобрести в любом 
почтовом отделении.

• • •
28 июля состоялся молебен св. рав-

ноап. князю Владимиру на территории 
в/ч 3274 Саровской дивизии внутрен-
них войск МВД России перед часовней 
во имя св. князя Владимира, который 
считается покровителем внутренних во-
йск. Молебен провел протоиерей Влади-
мир Кузнецов, помощник благочинного 
Саровского округа по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохра-

нительными учреждениями. А накануне 
священник рассказал солдатам о празд-
новании 1025-летия Крещения Руси.

• • •
27 июля в в/ч 3274 состоялась тор-

жественная церемония принятия воин-
ской присяги. В мероприятии участвовал 
о. Владимир Кузнецов, который высту-
пил с краткой речью, поздравил солдат 
и пожелал им успешного прохождения 
армейской службы. Призывников было 
170 человек, в основном из соседней 
Мордовии. Такое же количество ново-
бранцев приносили присягу две недели 
назад, 13 июля. В связи с реформирова-
нием армии ожидается, что количество 
солдат-срочников уменьшится, на их ме-
сто придут контрактники. Они составят 
ядро Саровской дивизии внутренних во-
йск, которая выполняет задачи охраны 
нашего города и Ядерного центра. 

• • •
27 июня о. Владимир Кузнецов со-

вершил молебен св. князю Владимиру 
для сотрудников полиции в помещении 

УВД. В пастырском слове он рассказал 
личному составу УВД о жизни князя Вла-
димира, об историческом значении Кре-
щения Руси, о нынешнем праздновании 
1025-летия Крещения Руси и о торже-
ствах в честь 110-летия канонизации прп. 
Серафима Саровского, в которых при-
нимают участие сотрудники полиции. 

• • •
26 июля возвратились участники 

пробега «Курск – Саров», посвященно-
го 110-летию прославления прп. Сера-
фима Саровского. 27 июля они провели 
пресс-конференцию. По словам руково-
дителя спортсменов Вячеслава Линника, 
пробег прошел на самом высоком уров-
не, повсюду их встречали очень тепло. 
В Курске саровчан и нижегородцев бла-
гословил митрополит Курский и Рыль-
ский Герман. В населенных пунктах спор-
тсмены посещали храмы и молились 
в них. Каждый день эстафета бегунов 
преодолевала более 200 км. Любители 
бега планируют отметить 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне 
бегом из Севастополя в Саров.

2 МИР ВОКРУГ НАС
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• В России •
За три недели нахождения Креста св. ап. Андрея в пределах 

Русской Православной Церкви святыне поклонилось более мил-
лиона человек. Принесение святыни организовал Фонд Андрея 
Первозванного. Крест, на котором когда-то был распят апостол, 
был принесен в Россию, Украину и Белоруссию из греческого г. 
Патры по благословению патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима. 

• • •
Московский Патриархат собрал 1,3 млн долларов в помощь 

сирийцам, страдающим от вооруженного конфликта на терри-
тории этой страны. Верующие откликнулись на призыв патриар-
ха Кирилла помочь Сирии. Пожертвования собирались на про-
тяжении месяца во всех храмах.

• • •
Синод РПЦ, заседание которого прошло 27 июля в Киеве, 

призвал руководство стран исторической Руси сделать день ее 
Крещения государственным праздником, а по возможности – 
и выходным днем.

• • •
5 августа отметил 50-летие митрополит Ставропольский и Не-

винномысский Кирилл (Покровский), который в 2009 году непро-
должительное время (чуть более двух месяцев) был наместни-
ком Саровского монастыря, однако его хорошо помнят саров-
ские прихожане еще по служению в Дивеевском монастыре. Вла-
дыка Кирилл возглавил Ставропольскую кафедру в марте 2011 
года, но уже многое успел сделать. Также он возглавляет Сино-
дальный отдел по взаимодействию с казачеством, которое сей-
час активно возрождается. 

• • •
5 августа в Пскове ударом ножа в своем доме был убит извест-

ный священник Павел Адельгейм. 1 августа 2013 года о. Павлу ис-
полнилось 75 лет. Он погиб при исполнении своего пастырского 
долга от рук душевнобольного, который, по словам очевидцев, 
кричал, что убить священника ему велел сатана, а при задержа-
нии ударил себя ножом в грудь. Митрополит Георгий выразил 
соболезнования родным и близким погибшего, духовенству го-
рода Пскова и всем православным, любившим этого ревност-
ного служителя Божия.

• В митрополии •
С 6 по 12 августа в Нижнем 

Новгороде прошла XXI меж-
дународная православная вы-
ставка-ярмарка «Нижегород-
ский край – земля Серафима Са-
ровского», одна из крупнейших 
в России. Выставка собрала бо-
лее 400 участников из России, 
Украины, Белоруссии, Греции 
и Израиля. По мнению министра 
внутренней региональной и му-
ниципальной политики Нижего-
родской области Анатолия Ми-
гунова, в перспективе она будет 
развиваться в сторону просве-
тительской и социальной части. 
«Уже сегодня выставка являет-
ся не только способом реали-
зации и приобретения товаров, 
но и предоставляет людям воз-
можность узнать о лучших соци-
альных и просветительских про-
ектах Нижегородской митропо-
лии и принять в них участие», – 
сказал А. Мигунов.

• • •
10 августа жители с. Яков-

левка праздником отметили 
300 лет со дня основания села. 

• • •
С 3 по 8 августа состоялся IV 

общеепархиальный молодеж-
ный православный велопробег 
«Дорога к храму», организован-
ный отделом по делам моло-
дежи и Балахнинским благочи-
нием Нижегородской епархии 
по маршруту: Нижний Новго-
род – Балахна – Городец – Бор 

– Макарьево – Лысково – Ар-
замас – Дивеево. Велопробег 
посвящен 110-летию канониза-
ции прп. Серафима Саровского. 
Его участники (молодежь в воз-
расте от 14 до 30 лет) посетили 
музеи, храмы и монастыри, по-
бывали на экскурсиях, покло-
нились святыням, искупались 
в источниках, помогли восста-
навливаемым храмам.

• • •
1 августа на Соборной пло-

щади г. Арзамаса открылся уни-
кальный Музей русского Патри-
аршества, который является 
филиалом Нижегородского го-
сударственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника. 
Директор музея – архимандрит 
Тихон (Затекин). Музей посвя-
щен жизни и деятельности па-
триархов Русской Православ-
ной Церкви, в том числе рожден-
ных на Нижегородской земле 
патриархов Московских и всея 
Руси Никона (1605-1681 гг.) и Сер-
гия (1867-1944 гг.). В экспозици-
ях представлены личные вещи 
и предметы обихода патриар-
хов. Создан блок, посвященный 
истории репрессий и реформ, 
которые переживала Церковь. 

• • •
29 июля в Арзамасе открыл-

ся IV Международный фести-
валь-конкурс православной 
и патриотической песни «Арза-
масские купола». В нем приня-

ли участие около 140 человек 
из 20 регионов России, Белорус-
сии и Украины. 30 июля на Со-
борной площади в центре горо-
да состоялся гала-концерт и на-
граждение победителей. Гран-
при фестиваля был присужден 
исполнительнице Оксане Кис-
ловой из Нижнего Новгорода. 
Члены жюри отметили рост про-
фессионализма участников фе-
стиваля, их молодой возраст 
и то, что «буквально на наших 
глазах формируется новый 
жанр – православной песни».

• • •
20 июля в Городце прошел 

двенадцатый областной фести-
валь народных промыслов «Ма-
стеров народных братство», 
в котором приняли участие 
свыше 5 тыс. человек из 47 ре-
гионов России. В самой Ниже-
городской области зарегистри-
ровано 50 художественных про-
мыслов, а еще 200 близки к ним. 
По объемам производства наша 
область занимает второе ме-
сто в России после Московской.

• • •
17 июля с. Елизарьево Ди-

веевского района отметило 
400-летие. В празднике, орга-
низованном сельской админи-
страцией, кроме елизарьев-
цев участвовали жители сел 
Круглые Паны и Трудовое, вхо-
дящие в Елизарьевский сель-
совет.
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Строится самый большой храм Дивеевской обители
Вехи возрождения

Как сообщает сайт Нижегородской митро-
полии, на праздничные богослужения в Дивеево 
прибыли правящие архиереи епархий Русской 
Православной Церкви: митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий, митрополит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава, митрополит Аста-
найский и Казахстанский Александр, митропо-
лит Казанский и Татарстанский Анастасий, ми-
трополит Самарский и Сызранский Сергий, ми-
трополит Иваново-Вознесенский и Вичугский 
Иосиф, митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин, митрополит Пензенский и Куз-
нецкий Вениамин, митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, архие-
пископ Йошкар-Олинский и Марийский 
Иоанн, архиепископ Черниговский и Нов-
город-Северский Амвросий, епископ Крас-
нослободский и Темниковский Климент, 
епископ Элистинский и Калмыцкий Зоси-
ма, епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий, епископ Покровский и Никола-
евский Пахомий, епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин, епископ Выксун-
ский и Павловский Варнава, епископ Ду-
шанбинский и Таджикистанский Питирим, 
епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Арда-
товский и Атяшевский Вениамин, епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион, епископ Павлодарский и Экибас-
тузский Варнава.

На богослужении присутствовали заместитель ми-
нистра культуры России Иван Демидов, губернатор Ни-
жегородской области Валерий Шанцев, министр обра-
зования Нижегородской области Сергей Наумов, пред-
седатель Союза кинематографистов России Никита Ми-
халков, исполнительный директор Благотворительного 
фонда прп. Серафима Саровского Сергей Габестро, руко-
водитель нижегородского филиала ФКУ «Налог-Сервис», 
член Межсоборного присутствия РПЦ Николай Поляков, 
член Межсоборного присутствия РПЦ, член правления 
Благотворительного фонда прп. Серафима Саровского 
Дмитрий Сладков, член правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей Виктор Клочай, 
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, деятели науки, 
культуры и бизнеса, иностранные гости, участники фести-
валя «Арзамасские купола».

На праздничное богослужение, собрались несколько 
тысяч верующих, значительная часть которых размести-
лась в палаточном городке. Литургия транслировалась 
на большой экран, установленный на Соборной площа-
ди. В охране порядка принимало участие Казачье вой-

ско. Верующих причащали из более чем двадцати Чаш 
со Святыми Дарами.

После богослужения митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий зачитал присутствующим послание 
Святейшего Патриарха Кирилла, который не смог прие-
хать в Дивеево из-за участия в праздновании 1025-летия 
Крещения Руси. Митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий поблагодарил всех, собравшихся на празд-
ник в Дивеевскую обитель. «Преподобный Серафим всех 
приветствовал словами «Радость моя, Христос Воскре-
се!» И пусть эта пасхальная радость укрепляет нас и се-
годня и впредь наша земля идет по пути Святой Руси», – 
сказал глава Нижегородской митрополии. Для Святейше-
го Патриарха от нижегородской паствы он передал об-
раз Божией Матери «Умиление», написанный сестрами 
обители, и заздравную просфору. 

В этот же день в архиерейской резиденции в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре состоялась встреча губернато-
ра Нижегородской области Валерия Шанцева с митропо-
литом Саранским и Мордовским Варсонофием, митропо-
литом Астанайским и Казахстанским Александром и ми-
трополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. 
В ходе встречи владыка Варсонофий отметил, что сотруд-
ничество Нижегородской митрополии и правительства 
области является примером для других регионов России.

В церемонии участвовали митропо-
лит Георгий, прибывшие на торжества 
архиереи Русской Православной Церк-
ви, губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев и другие гости. Благо-
вещенский собор строится внутри Свя-
той канавки на том месте, где до рево-
люции стоял Тихвинский собор, на од-
ной линии с Троицким и Преображен-
ским соборами обители.

По окончании церемонии закладки 
храма руководитель проекта архитек-
тор Андрей Анисимов рассказал при-
сутствующим о его реализации: «Мы ре-
шили, что собор должен быть таким, 
как если бы он был построен во времена 
батюшки Серафима, в конце XVIII века. 
Его стилистика перекликается с Казан-
ской церковью. По завету батюшки Се-
рафима, этот собор должен быть не-
обычайно красивым, поэтому он будет 
обильно украшен снаружи, и внутри. 
Иконостас будет мраморным».

По словам владыки Георгия, в про-
порциях собора заложено древнее пра-

вило греческих строителей, использо-
вавших в качестве меры длину Пояса 
Божией Матери – 1 м 20 см. Соотно-
шение длины, ширины и высоты собо-
ра, как и у древней Десятинной церкви 
в Киеве, заложено 30 x 20 x 50 (в метрах 
это составляет – 36 x 24 x 60). Уже сей-
час по высоте строящийся собор почти 
сравнялся с Преображенским, а впере-
ди еще барабан и купол. Новый храм бу-
дет однокупольным, но самым большим 
в монастыре – площадь его застройки 
составляет 2200 кв. м, на трех уровнях 
разместятся восемь престолов. Работы 
идут с небольшим опережением графи-
ка – в этом году планируется приступить 
к внутренней отделке. Работа по проек-
тировке интерьеров храма предстоит 
серьезная, будут представлены разные 
виды церковного искусства: мраморная 
резьба, мозаика и роспись.

Над возведением уникального ар-
хитектурного сооружения трудятся ма-
стера из Белоруссии , Нижнего Новго-
рода и Владимира. Андрей Анисимов 

подчеркнул, что все мастера – профес-
сионалы с большим опытом строитель-
ства храмов, которые осознают, какая 
ответственность на них возложена», по-
этому все детали отделки собора будут 
особенными. 

Гости и журналисты сразу обрати-
ли внимание на надписи на кирпичиках, 
из которых построен собор. Это – име-
на людей , внесших вклад в строитель-
ство. Стать благотворителями могут все 
желающие – в обители можно заказать 
именной кирпичик или сделать пожерт-
вование и получить памятную грамоту. 

«Преподобный Серафим передал волю 
Царицы Небесной, чтобы внутри Канав-
ки был построен храм. И вот, минуло 
чуть больше 150 лет, и его благослове-
ние начинает получать практическое 
воплощение», – сказал глава Нижего-
родской митрополии.

Валерий Шанцев также подчеркнул, 
что заветы преподобного Серафима, ко-
торый исповедовал мир, любовь и веру, 
по-прежнему очень важны для жителей 
Нижегородской земли. «Поэтому се-
годняшнее событие останется в памя-
ти на века», – выразил уверенность гу-
бернатор. – Что касается строящегося 
храма, то он останется на земле как ма-

териализованная духовная память – 
не как мечта, а как реальная претво-
ренная в жизнь заповедь молитвенника 
земли русской преподобного Серафима».

На вопрос, почему в Нижегородской 
области такое большое значение уделя-
ется строительству новых храмов, пред-
седатель областного Законодательно-
го собрания Евгений Лебедев ответил:

– Мы очень долго жили без Бога. Сам 
являюсь свидетелем недавней эпохи, 
когда нам говорили, что абсолютно все 
можно сделать своими руками, до всего 
можно дойти своей головой, все мож-
но сотворить объединенными усилиями 
многих людей. И вот сегодня мы стоим 
перед храмом, о котором можно ска-
зать, что его появление – это Прови-
дение Божие. Когда-то старец, как ему 
было ниспослано свыше, сказал, что со-
бор будет построен. И сегодня это ре-
ализуется. Как – это выше нашего пони-
мания. Находятся люди, которые дают 
средства на строительство. Мы ищем 
национальную идею, а единство обще-
ства может базироваться на вере пра-
вославной, которая всегда учит добру. 
Потребность народа в духовном явно 
назрела. Это и есть основная причина 
того, что здесь происходит сегодня.

Полосу подготовила А. Виноградова  с использованием 
материалов сайта Нижегородской митрополии, фото автора

1 августа в Дивеевском монастыре был совершен чин 
закладки собора в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, возведение которого предсказывал 
преподобный Серафим.

Торжества в Дивеевском монастыре
1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском 
монастыре состоялись торжества, посвященные 110-летию со 
дня прославления преподобного Серафима Саровского. По тра-
диции, праздничная Божественная литургия была совершена 
на Соборной площади обители перед Преображенским собором.

Праздник
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На крестном ходу из Сарова в Дивеево
Путевые заметки

Первое пополнение в ряды саров-
чан влилось сразу за КПП, но основная 
масса народа ожидала святые мощи 
в пос. Цыгановка. Пели Иисусову молит-
ву на особый «походный» распев. Было 
видно, что некоторые пешком проде-
лали немалый путь. У людей на солнце 

не раз сошла кожа с лица, одежда поис-
трепалась. Священнослужители на пле-
чах несли раку с мощами, а впереди шли 
хоругвеносцы всех крестных ходов, сре-
ди них особенно красочно смотрелись 
казаки. Ввиду огромного стечения лю-
дей священник-распорядитель пред-
ложил участникам шествия разбиться 
на три группы, и каждой из них органи-
зованно петь молитвы. Певчих из Сарова 
возглавил о. Николай Никишин. Они не-
однократно читали акафист Преподоб-
ному, при этом некоторые богомольцы 
подпевали по памяти. 

С прекрасной иконой прп. Серафима 
шел объединенный крестный ход из Го-
родца и Павлова, порядка 400 человек. 
Городчане вышли 17 июля, а жители Пав-
лова присоединились 24 июля. Из Город-
ца были святыни: Феодоровская икона 
Божией Матери и ковчежец с частицами 
святых мощей, к нему люди приклады-
вались на остановках. Всего были сде-
ланы три остановки, во время них свя-
щенники совершали молебны с акафи-
стом батюшке Серафиму.  

Познакомилась с людьми, которые 
более десяти лет назад переселились 

в Дивеево – из Якутии и Приморского 
края. Одна из женщин в молодости проч-
ла книгу о Преподобном, и ей особенно 
запомнились пророчество о том, что ан-
тихрист не перескочит Святую канав-
ку. «Как бы не забыть название этого 
села», – подумала она и… благополуч-
но забыла. На 30 лет. А потом муж пое-
хал в паломническую поездку в Дивеево 
и захотел перебраться сюда. В разговор 
вступил муж этой женщины и рассказал, 
как его исцелил прп. Серафим. – «Мне 73 
года. Мои родители и бабушки-дедушки 
– все были православные до конца жизни. 
А мы, их дети, отошли от Бога. К вере 
меня Господь привел великими скорбя-
ми. Попустил мне воочию видеть бесов. 
Я-то думал, что это сказки, но они ока-
зались ужасающей реальностью и, если 
бы не Его помощь, то я, наверное, сошел 
бы с ума. Бесы меня мучили, мне казалось, 
что у меня плавится мозг. Я слышал их 
мерзкие крики, они не давали мне пере-
дышки ни на минуту. Тогда я вспомнил 
Иисусову молитву, которой меня учи-
ли в детстве. Наконец пришел в храм, 
встал позади всех, весь трясусь. Захо-
тел приложиться к праздничной иконе 
на аналое. А это была икона батюшки 
Серафима, и вечер накануне дня его па-
мяти, 15 января. Вдруг слышу голос спра-
ва: «Проси». Теперь я понимаю, что это 
был мой ангел-хранитель. Я упал на коле-
ни и мысленно крикнул: «Исцели». И сра-
зу почувствовал себя исцеленным... Вот 
почему я здесь, на крестном ходу, – по-
дытожил  он свой рассказ. 

Я спросила, правда ли, что батюш-
ка Серафим не всех желающих прини-
мает жить в Дивеево. Мои собеседни-
ки это подтвердили: «На первых порах 
люди испытываются. Действительно 
ли они ищут прежде всего Царствия Бо-
жия и правды Его или чего-то другого. 
Мы видели много семей, которые прие-
хали сюда спасаться, но погибли окон-
чательно. У себя на родине они, может 
быть, и спаслись бы, а тут не выдержа-

ли духовной брани, и пустились во все 
тяжкие. Кто-то запил, другие начали 
обогащаться. Без духовной жизни в Ди-
вееве невозможно укорениться. Поэто-
му люди уезжают, это естественно...»

Спросила о личном отношении к прп. 
Серафиму одного из священников – 
участников  крестного хода. Он был не-
многословен, а его матушка поведала, 
что по молитвам Преподобного сокра-
тились дни их разлуки. Когда супруг про-
ходил служение в Дивеевском монасты-
ре, то очень скучал по ней. И как только 
попросил помощи у прп. Серафима, уви-
дел – навстречу ему идет правящий ар-
хиерей. Он подошел под благословение 
и спросил, можно ли привезти супругу. 
И вскоре они были вместе... 

Когда мы читаем воспоминания 
участников Саровских торжеств 1903 
года, все они в один голос говорят о мас-
совых чудесных исцелениях по молит-
вам прп. Серафиму. Сейчас, может быть, 
все происходит не так явно. Но если рас-
спросить людей, многим есть что расска-
зать. Батюшка Серафим не оставил нас...    

На крестном ходу были инвалиды-
колясочники и даже слепец с белой тро-
стью. Люди во время остановок зна-
комились, им было приятно слышать, 
что сюда собрались верующие со всех 
концов страны. Группа молодых людей 
из Винницы отправилась в поездку по Зо-
лотому кольцу России и «случайно» по-
пала в Дивеево на торжества. Паломник 
из Томска сообщил, что у них очень лю-
бят прп. Серафима. В городе есть храм, 
посвященный ему, и еще один – в за-
крытом Северске. Женщина из Татар-
стана поделилась, как в первый раз ей 
было трудно найти Дивеево, навигатор 
ее кружил по Мордовии. Без искушений 
не обходится. Зато теперь душа снова 
просится в Дивеево…  

Погода выдалась хорошая – нежар-
кая. Правда, возле поворота на с. Кре-
менки нас накрыл дождь с градом. Неко-
торые сняли намокшую обувь и дальше 

Крестный ход из Сарова в Дивеево с мощами преподоб-
ного Серафима 31 июля напоминал полноводную реку, 
в которую по пути вливались большие и малые ручейки 
– различные крестные ходы, группы паломников и от-
дельные богомольцы.
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2 августа в Саров прибыли архиереи Русской Православной Церкви и на-
стоятельницы монастырей Нижегородской митрополии, накануне участво-
вавшие в торжествах в Серафимо-Дивеевском монастыре. 

Визит

Завершение Серафимовских торжеств
пошли босиком. Тяготы даже дети переносили благо-
душно. Благодати от мощей Преподобного, от чудо-
творных икон, от общей атмосферы праздника было 
так много, что она покрывала все. На лицах встреча-
ющих крестный ход мы видели восторг и душевное 
волнение, ведь батюшка Серафим – родной и близ-
кий святой. Старушки плакали, что дожили до тако-
го торжества православия. А в глазах людей неверу-
ющих было недоумение: откуда эта многотысячная 
мощь и всенародное ликование? Многие ощущали, 
что присутствуют при историческом событии – отсю-
да желание запечатлеть происходящее на телефон 
или камеру. А один мужичок упорно фотографиро-
вал всех бородачей. На вопрос, для чего он это де-
лает, ответил: «Меня дома пилят, чтобы я сбрил бо-
роду. А как же я без нее? Все вокруг с бородами».

Воочию увидели возрождение казачества, его ак-
тивность. На крестном ходу были оренбургские казаки 
с Табынской иконой Божией Матери, одетые в поле-
вую камуфляжную форму. Хоругви несли казаки Дон-
ского войска из Ростовской области в синем. В фор-
ме черного цвета были представители «Верного ка-
зачества» из Украины, которые прошли крестным хо-
дом от Кировограда до Дивеево порядка 2 тыс. км. 
Вышли 13 мая, чтобы успеть к Серафимовским тор-
жествам, шли по 2 недели, сменяя друг друга. К ним 
присоединилась масса народа из Тамбова, Курска, 
Липецка и т. д. От кировоградских казаков мы узна-
ли, что в Украине действуют казачьи организации 
в Киеве, Житомире, Запорожье и др. городах. А в са-
мом Дивееве мы встретили великое множество каза-
ков в живописной форме, и даже с шашками на боку. 

Оренбургские казаки рассказали, что они в 2010 
году возродили традицию крестного хода с Табын-
ской иконой Божией Матери. Это – список с утрачен-
ной после революции чудотворной иконы, которая 
была самым почитаемым образом в Урало-Сибир-
ском регионе. Икона была обретена в Башкирии в XVI 
веке, а ее широкое прославление началось во время 
эпидемии холеры 1848 года. Крестные ходы с ико-
ной собирали до 20 тысяч паломников со всей Рос-
сии. В 1919 году белоказаки вывезли Табынскую ико-
ну в Китай, где в ее честь был основан мужской мо-
настырь, а в середине XX века икона пропала, ее пы-
таются найти. Список иконы тоже уже намоленный, 
его украшают приношения верующих. На следующий 
год казаки планируют с Табынской иконой обойти 
крестным ходом всю Нижегородскую митрополию.

Среди икон особенно выделялась огромная На-
дымская казачья икона Государя Николая II (разме-
ром 175 на 210 см и весом более 200 кг). К ней снизу 
приделаны колесики, но ее несли на плечах по де-
сять человек одновременно. Спереди она вся уве-
шана украшениями, множеством нательных и свя-
щеннических крестов, есть даже панагии. На оборо-
те иконы – история ее создания и тексты молитв. Так-
же сзади подвешены колокола: на малом – барельеф 
Царской семьи, а на большом – литая фигура Госуда-
ря. Во время шествия один человек бил в колокола. 
Икону Государя, а также ряд других икон: цесареви-
ча Алексия, прпп. Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского привозит на крестные ходы атаман На-
дымского округа Сибирского казачьего войска пол-
ковник С. Н. Кришталь.

Надымская царственная икона была написана 
в 2003 году и участвовала в Серафимовских торже-
ствах десять лет назад. Тогда она впервые замиро-
точила. С тех пор икона объездила множество пра-
вославных епархий в России и за рубежом, сподви-
гая людей к покаянию, проповедуя восстановление 
«Православного самодержавного царства русско-
го». Многие участники крестного хода несли поли-
графические копии большой иконы, а также иконы 
царевича Алексия. 

Старик с длинной белой бородой торжественно нес 
бело-желто-черный монархический флаг. Он пояснил, 
что таким образом  выражает чаяние прихода монар-
хии: «Белый цвет – символ Бога, желтый (золотой) – 
Царя, а черный – это мы, его подданные. От поддан-
ства, принятого на Соборе 1613 года, нас никто не ос-
вобождал». На вопрос, чьи же мы подданные, старик, 
загадочно улыбнувшись, ответил, что Господь явит 
Царя... Самые распространенные иконы на крестном 
ходу – прп. Серафима и Государя Николая II. Эти свя-
тые почему-то всегда оказываются рядом. Прп. Се-
рафим прославляет царя, который его прославил… 

В Дивееве влились паломники из палаточного го-
родка. Звучали пасхальные приветствия – запове-
данная «Пасха посреди лета». Кого только не уви-
дишь на крестном ходу! Монархисты, сестры ми-
лосердия в косынках с крестом, парень в футболке 
с рекламой компьютерных игр, женщина с флагом 
с противо абортной символикой, состоятельные го-
рожане и нищие странники, – все возможные типы 
современной России. И это многотысячное море 
людское (как и 110 лет назад) объединило имя ба-
тюшки Серафима и молитвенный настрой. 

Последнее время мне больше всего нравится сни-
мать лица людей возле святыни. Их духовный тре-
пет, радость или покаянное чувство передаются мне. 
Люди способны откликаться душой на святое. Это 
вселяет надежду. Значит, не все так плохо. Значит, 
остается надежда на духовное возрождение Родины. 

М. Курякина, фото автора

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил в храме во имя Серафима Саровского Бо-
жественную литургию. Ему сослужили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископы Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий, Выксунский и Павловский Варнава, Покровский и Николаевский Пахомий. 
В храме собрались настоятельницы монастырей Нижегородской митрополии, глава администрации Сарова 
Валерий Димитров, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, их заместители и руководители предпри-
ятий города, принимавшие активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, а также 
многочисленные прихожане.

По окончании литургии глава Нижегородской митрополии поздравил всех с отмечаемым 2 августа днем 
памяти Илии Пророка. Каждому из архиереев митрополит Георгий преподнес в дар икону прп. Серафима, на-
писанную в Саровской пустыни. Владыка Георгий особо отметил заслуги митрополита Астанайского и Казах-
станского Александра, который возглавляет митрополию, насчитывающую десять епархий. В свою очередь, 
митрополит Александр отметил стремительность возрождения духовной жизни в Нижегородской области, 
пожелал всем присутствующим следовать наставлениям Преподобного и попросил молиться за православ-
ных в Казахстане, которые составляют сегодня меньшинство населения – пять миллионов из семнадцати.

В этот же день гости посетили святые места Сарова – монастырские храмы, саровские подземелья, побы-
вали на Ближней и Дальней пустынках батюшки Серафима, а в завершение экскурсионной программы – еще 
и в музее Ядерного оружия. 

На Дальней пустынке сестрам очень понравился медведь натурального размера, установленный в напо-
минание о том, какой любовью обладал батюшка Серафим, что даже дикие звери принимали пищу из его 
рук. После молитвы в келье  прп. Серафима и общей фотографии возле его памятника, в свое время ставше-
го символом возрождения нашего города, гости направились к старинной сосне – современнице Преподоб-
ного. Владыки и матушки были потрясены величием этого прекрасного дерева и отметили необходимость 
его сохранения. Открытием для гостей стал Музей Ядерного оружия – благодаря замечательной экскурсии 
Ольги Колесовой. Она очень эмоционально и простым языком рассказала о подвиге саровских ученых полу-
вековой давности, благодаря которому был создан ядерный паритет в мире, и не разразилась страшная ми-
ровая война на уничтожение. 

А. Виноградова, фото автора

В турнире, проходившем в борцовском зале Дет-
ско-юношеского спортивного центра на стадионе Икар, 
приняли участие военно-патриотические клубы Став-
рополья («Волот», «Атаман» и др.), ВПК «Град» (Диве-
ево), школа рукопашного боя имени св. князя Алексан-
дра Невского при Саровском монастыре и клуб «Пант-
кратион» (г. Саров). 

Участники соревнований прибыли в Дивеево к 1 ав-
густа, где приняли участие в праздничной Божествен-
ной литургии и посетили святыни. И в Сарове турнир на-
чался с молебна. Иеромонах Даниил благословил спор-
тсменов. В клубах, которые приехали в Саров, занима-
ются дети разных национальностей и вероисповеданий, 
но целью данного турнира, по замыслу его организато-
ров, было собрать именно православную молодежь.

Перед началом схваток ставропольские казаки 
(тренеры ребят) продемонстрировали зажигатель-
ную пляску с ножами и саблями. А сами бои продол-
жались в течение пяти часов, пока все участники ме-
рялись силами с равным противником. 

По мнению легендарного саровского тренера В. Ми-
хайлова, чьи взрослые воспитанники участвовали в тур-
нире, для первого раза все прошло хорошо. Сама идея 
– турнир православных бойцов – ему нравится, так 
как Церковь проповедует любовь к Отечеству и про-
тивостоит идеологии потребления, которая навязыва-
ется обществу. Кроме того, Виталий Карлович и руко-
водитель дивеевского и саровского клубов изучения 

казачьих боевых искусств Илья Алексеевич Ламзин 
договорились о сотрудничестве, оно будет выражать-
ся в совместных тренировках в ДЮСШ и встречах со 
священниками. Турнир «Православный воин» закон-
чился без травм. Команда из Дивеева заняла первое 
место, из Ставропольского края – второе, и команда 
Сарова – третье место.

С 4 по 8 августа для этих же ребят в рамках турни-
ра были проведены военно-тактические учения. Из-за 
неблагоприятных для страйкбольного оборудования 
погодных условий их пришлось разделить на две ча-
сти: суточный марш-бросок по пересеченной местно-
сти (общий километраж – 30 км) и военно-тактические 
учения на полигоне дивеевского ВПК «Град». Все за-
планированные ранее учебные задачи были успешно 
отработаны (передвижение по азимуту, изучение кар-
ты и ориентиров; тактика передвижения разведгрупп; 
освобождение заложников; обнаружение и размини-
рование объекта; обнаружение и уничтожение неза-
конных вооруженных формирований; засадные дей-
ствия и методы противодействия им). 

Юные спортсмены изъявили горячее желание 
и на следующий год поучаствовать в подобных ме-
роприятиях. На тренерском совете было принято ре-
шение в дальнейшем немного изменить регламент 
соревнований и в военно-тактические учения также 
привнести элемент соревнования между командами.

А. Виноградова

3 августа в Сарове состоялся Первый межрегиональный турнир по армей-
скому рукопашному бою «Православный воин». Организовал соревнова-
ния Свято-Успенский мужской монастырь – Саровская пустынь совместно 
с Саровским благочинием и администрацией г. Сарова.

Инициатива

Первый турнир «Православный воин»
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Праведный воин Феодор собирает друзей
В Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре день памяти свя-
того праведного воина Феодора Ушакова 5 августа прошел очень торжественно.

Божественную литургию совершил митрополит Са-
ранский и Мордовский Варсонофий, который обычно 
пребывает в Москве, так как является управляющим 
делами Московской Патриархии. Ему сослужили епи-
скопы: Краснослободский и Темниковский Климент, 
Павлодарский и Экибастузский Варнава (в прошлом – 
наместник монастыря), Ардатовский и Атяшевский Ве-
ниамин, Кузнецкий и Никольский Серафим, Алатырский 
и Порецкий Феодор, Мелекесский и Чердаклинский Ди-
одор, наместник монастыря архимандрит Иннокентий 
и клирики святой обители.

За богослужением молились насельники монастыря 
и многочисленные верующие – паломники, жители горо-
да Темникова и близлежащих сел, воспитанники кадет-
ских классов и других форм организации Ушаковского 
движения из Темникова, Нижнего Новгорода и Ельца. 

В торжестве принимали участие высокие гости – бла-
готворители и друзья обители. В их числе писатель Ва-
лерий Ганичев – покровитель Ушаковского движения, 
вице-адмирал в отставке Александр Побожий, науч-
ный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев, за-
местители директора Ядерного центра Юрий Якимов 
и Александр Белугин, руководитель общественной ор-
ганизации ветеранов ВМФ в г. Сарове Сергей Яковлев. 

Святые мощи праведного воина Феодора в этот день 
и накануне были открыты для всех. И поток поклоняю-
щихся им прерывался только в особые моменты бого-

служения. Чувствовалось, что святой очень рад собравшим-
ся почтить его память. После богослужения гости и палом-
ники долго не покидали монастырский двор, всем хотелось 
получить благословение владык, побеседовать и сфото-
графироваться на память. Радость и ощущение благодати, 
праздника не покидало души людей…

Встреча с писателем произошла в Са-
наксарском монастыре, куда он приез-
жает каждый год, никогда не пропуская 
дни памяти святого, и давно стал настоя-
щим другом обители. В этом году 3 авгу-
ста Валерию Николаевичу исполнилось 
80 лет. Митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий наградил писате-
ля памятным знаком в связи с юбилеем, 
большими заслугами в популяризации 
имени святого праведного воина Фео-
дора Ушакова и вклад в возрождение 
монастыря. Православный просвети-
тельский центр им. Ф. Ф. Ушакова в Тем-
никове преподнес писателю его ори-
гинальный живописный портрет кисти 
местного художника и руководителя 
клуба боевых искусств «Ушаковец» Вла-
димира Харитонова. 

– Валерий Николаевич, расскажи-
те об Ушаковском движении, кото-
рым вы руководите.

– Это движение возникло стихийно 
после прославления праведного вои-
на Феодора в 2001 году, хотя и до это-
го были группы ребят, увлекавшиеся 
изучением морского дела. Но после 
прославления появились именно Уша-
ковцы, а началось это в городе Темни-
кове. Их инициатива стала образцом 
для всех. Руководит ими Ольга Нико-
лаевна Мерзлая. В те годы я написал 
об этом очерк. После публикации ста-
ли повсюду образовываться похожие 
группы. Интересно, что вторая по сче-
ту группа организовалась в г. Никола-
еве, где Феодор Ушаков начинал свое 
служение в высоком чине. В то время 
там было Министерство южного фло-
та, и Ушаков его возглавил как коман-
дующий Черноморским флотом. В этот 
городок я приехал еще в 1956 году по-
сле окончания университета и еще тог-
да заинтересовался им. Затем появи-
лась группа Ушаковцев в Волгограде, 
в одном из лицеев, потом – в Нижнем 
Новгороде, Москве, недавно в Белго-
роде и т. д. 

– Какова форма организации?
– Это и отряды, и дружины, и ка-

детские классы. Мы пока специально 
не вводим единый устав, чтобы были 
разные образцы, чтобы все было жи-
вое. Координацию движения произво-
дит Центр святого праведного Феодо-
ра Ушакова, созданный нами при Сою-
зе писателей России. Первый слет Уша-
ковцев мы провели в Темникове, второй 
– в Волгограде, третий прошел в Нико-
лаеве. Кстати, этим летом Ушаковцы 
Николаева едут на Кинбурнскую косу, 
где Александр Суворов разгромил ту-
рок. В этом году прошел большой слет 
в Белгороде. Пока движение Ушаков-
цев существует при Союзе писателей. 
Хотя, я думаю, пора уже организовать 
отдельную общественную организацию.

– Что делают юные Ушаковцы?
– Они изучают морское дело, исто-

рию Отечества и русского флота, жизнь 
самого адмирала Феодора Ушакова, его 
заслуги, дела милосердия. Все то, что се-
годня так нужно знать. Это настоящее 
военно-патриотическое воспитание. 

– Занимаетесь ли вы сейчас лите-
ратурным творчеством, какие у вас 
творческие планы? 

– Я специально сдерживал публи-
кации до юбилея – своего 80-летия, 
и в этом году у меня выходит сразу семь 
книг. Среди них «Слово писателя Отече-
ства», которую я сегодня подарил вла-
дыке – большая книга о культурно-ду-
ховной жизни страны за последние 15-
20 лет, сборник статей и выступлений. 
Еще выйдут в печать исследования «Ли-
тература Отечественной войны» и «Смех 
в России». Там есть жесткие высказыва-
ния по поводу политики в отношении 
русского народа, да и других народов. 
Власть это пока терпит, поскольку по-
нимает, что надо заниматься и русской 
культурой, и русским обществом. В про-
шлом году меня ввели в Президентский 
совет по вопросам межнациональных 

отношений, где я представляю Всемир-
ный русский народный собор, замести-
телем председателя которого являюсь. 
Были мы в Саранске на празднике, посвя-
щенном тысячелетию вхождения Мор-
довии в состав России. Это был заме-
чательный праздник, считаю его одним 
из лучших с точки зрения смысла и на-
правления. Мордовскую землю я лю-
блю. В Темникове бывал еще до про-
славления Феодора Ушакова.

– Вы много общаетесь с моряка-
ми. Как вы считаете, за 12 лет, про-
шедших с прославления праведно-
го воина Феодора Ушакова, что-то 
изменилось для Военно-морского 
флота России? 

– В первую очередь, появление не-
бесного заступника повлияло на изме-
нение духа. Флот начал укрепляться ма-
териально. А 12 лет назад он просто раз-
валивался. Когда я приходил к патриар-
ху Алексию II в 1994 году, он говорил: 
«Наш флот в тяжелом состоянии. Нам 
нужно духовное укрепление». И вот это 
происходит, слава Богу! 

Руководитель Православного про-
светительского центра им. адмирала Ф. 
Ф. Ушакова в г. Темникове Ольга Нико-
лаевна Мерзлая рассказала, что центр 
был создан в год прославления святого 
праведного воина Феодора, и в течение 
всех последующих лет его сотрудники 
ведут просветительскую работу, разъ-
ясняя паломникам, жителям, учащимся 

и курсантам военно-морских учебных 
заведений, почему адмирал Феодор Фе-
одорович Ушаков стал святым Русской 
Православной Церкви, знакомя с неиз-
вестными страницами его жития, ког-
да он, уже уйдя на покой, добровольно 
раздал все свое имущество и поселил-
ся возле Санаксарского монастыря, став 
его благотворителем и одним из молит-
венников. При Темниковском просвети-
тельском центре действует отряд Уша-
ковцев. Десять лет назад данный центр 
при помощи владыки Варнавы (в то вре-
мя наместника монастыря) обратился 
к главкому ВМФ Куроедову с просьбой 
о содействии ребятам из Мордовии, 
поступающим в высшие морские учеб-
ные заведения. Главком поддержал эту 
инициативу. И уже 38 человек – выход-
цев из Ушаковского движения – закон-
чили военно-морские институты и слу-
жат на всех флотах. Совместная под-
держка Церкви и ВМФ дала им путевку 
в жизнь, ведь мальчишки были из ма-
лообеспеченных многодетных или не-
полных семей, а также сироты. Моло-
дые моряки сегодня служат Отечеству, 
добровольно выбирая самые сложные 
участки – Северный флот, подводные 
лодки, служба на которых очень труд-
на и опасна… Они становятся опорой 
Российского флота.

Материалы полосы подготовила 
А. Виноградова, фото автора

Инициатива

Юные Ушаковцы – надежда русского флота
5 августа, в 12-ю годовщину прославления в лике святых 
праведного воина Феодора, мне удалось побеседовать 
с Валерием Николаевичем Ганичевым, председателем 
Правления Союза писателей России, заместителем главы 
Всемирного русского народного собора, который много 
лет является вдохновителем и координатором юноше-
ского Ушаковского движения.
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Епископ Выксунский и Павловский Варнава о Национальной организации витязей:
– По моему убеждению, форма воспитания детей, принятая у православных Витязей,   наиболее эффективна:  воспитание коллективизма и традиций, вос-

питание в вере и знании истории. По сути, это модель церковной общины, чем всегда славилась Русь. Дети воспитываются на принципах православия, самодер-
жавия и народности. Они быстро  меняются в лучшую сторону. Учатся бережно и с любовью относиться друг к другу, жертвовать собой. Это очень важно, по-
тому что сейчас через систему образования, в которой присутствует  либеральный подход к человеку, прививаются индивидуализм и эгоизм. Я всегда с радо-
стью приезжаю и общаюсь с ребятами, потому что здесь – живая жизнь, высокий уровень организации, и я вижу что дети – радостные. 

– Девиз «За Русь, за Веру!» – самое яркое 
воспоминание из моего первого лагеря. Тог-
да, в 2009 году, для меня все было ново: игры, 
ребята, образ жизни и песни Витязей. Но с пер-
вых дней я поняла – вся жизнь в лагере стро-
ится вокруг нашего девиза.

В этом году под Ардатовом прошел пятнад-
цатый лагерь, для меня он был пятым. Многие 
спрашивают: «А не надоедает? Ведь каждый 
год одно и то же, те же игры и мероприятия». 
С уверенностью говорю – нет, одинаковых ла-
герей не бывает. Каждый год приезжают но-
вые ребята и вносят что-то свое. Кроме того, 
уже приезжаешь не просто отдыхать, но, вы-
растая, начинаешь сам заниматься с млад-
шими детьми. На старших – большая ответ-
ственность. Многие новички еще не умеют 
себя вести и могут наделать глупостей. При-
ходится все время быть рядом с ними. К каж-
дому нужно найти подход, уметь поддержать 
и утешить, если он, например, скучает по дому 
или с кем-то поссорился. Постоянно приходит-
ся «включать» фантазию, придумывать инте-
ресные игры, готовить с детьми выступления 
на вечернем костре или концерте. 

Одна из главных задач лагеря это… нау-
чить детей общаться. Кажется, что все это 
умеют, но мы живем в такое время, когда 
уходит живое общение, вытесняемое интер-

нет-играми и виртуальным общением в Сети. 
Поэтому ребята часто не могут найти общий 
язык, не умеют получать удовольствие от ре-
альности. В лагере у детей собирают телефо-
ны. Звонить они могут с телефонов начальни-
ков, но на время лагеря лишаются интернета, 
музыки и игр, чтобы больше времени прово-
дить вместе. Кому-то очень тяжело дается от-
каз от «благ цивилизации», но к концу смены 
он уже забывает о своей – не побоюсь этого 
слова – зависимости. 

Мы часто пытаемся «казаться», а не «быть», 
но за три недели лагеря становится видно, ка-
кой ты человек. Многие ребята впервые се-
рьезно задумываются над своей жизнью и ис-
кренне стараются исправиться. Но есть и те, 
кто только обещает стать лучше. В эту сме-
ну у нас из организации отчислили 15-летне-
го мальчика за неподобающее поведение... 
Это, конечно, очень грустно. Особенно, если 
учесть, что он был начальником палатки и по-
давал плохой пример малышам. Но такие слу-
чаи – редкость. Конечно, бывают проблемы 
и конфликты, но, проходя через них, мы ста-
новимся более дружными и сплоченными. На-
пример, в этот раз нам очень не повезло с по-
годой, и многое пришлось отложить. Под угро-
зой было проведение бала – одного из самых 
прекрасных событий в лагере. Но в этот день 

Личный опыт

В лагере Витязей
Жизнь в летнем лагере Витязей лучше видится изнутри. О своих 
впечатлениях рассказала Маша Курякина. Ей 15 лет, она второй 
год руководит отрядом младших девочек. Недавно получила 
звание «старшая отделенная».

Точка зрения

Мне дорог отклик детей

– Наша организация не политическая, как некото-
рые думают, а духовно-патриотическая. Мы воспиты-
ваем детей в духе любви к Церкви и Отчизне, к  семье 
и друзьям. К сожалению, многие направления работы 
Н.О.В. остаются за рамками лагерной смены, напри-
мер, театрализованные постановки сюжетов из рус-
ской истории. Причина в том, что каждый год в лаге-
ре много новичков. И тем, кто уже не первый раз при-
езжает и что-то освоил, приходится все проходить 
заново, начиная с гимна Витязей и тропарей. Но осо-
бенно много сил отнимает приучение новичков к эле-
ментарной дисциплине, послушанию и личной гигие-
не (с каждым годом с этим все труднее). Тратим вре-
мя на то, чего не делают родители…

Деградация общества идет очень быстро. На это це-
ленаправленно работают определенные силы. Под уда-
ром оказалась и школа, где сократили часы русского 
языка, литературы и истории. Плюс к этому – прессинг 
по поводу сдачи ЕГЭ, подрывающий психику детей. 
Все силы детей и родителей тратятся на то, чтобы дети 
куда-то поступили, а потом выясняется, что им негде 
работать. Люди заморочены, и они совершенно упу-

скают воспитание детей. Но и сами родители порой 
удивляют. Некоторые высаживают детей возле лаге-
ря и уезжают. Что мне делать? Оставлять их на доро-
ге? Я же их не выгоню. Иногда ребенок себя ведет без-
образно, а его не хотят или не могут забрать. Некото-
рые представляют наш лагерь исправительным учреж-
дением, где трудных детей превращают в паинек. Это 
не так. Мы не перевоспитываем, а воспитываем. Т. е., 
добавляем к добрым качествам ребенка знание тра-
диции Церкви, нравственные начала, широту культур-
ного горизонта. А если у ребенка нет вкуса к этому, 
ему тяжело в лагере. И не помогут ни притворство, 
ни желание угодить родителям. В непростых услови-
ях лагеря очень быстро раскрывается – кто есть кто.  

Появились новые серьезные проблемы. Это – 
растленный и страшный дух времени, проникающий 
через либеральные СМИ и интернет, который сейчас 
через мобильные телефоны доступен даже дошколь-
никам. Были случаи, когда младшие мальчики пыта-
лись флиртовать друг с другом, строить глазки и об-
ниматься. Это мальчик-то с мальчиком! Выясняется, 
что кто-то это увидел в классе, кто-то – по телевизо-
ру, кто-то – через телефон. Мы ищем источник зара-
зы, чтобы довести это до сведения родителей. При по-
мощи духовника, иногда на исповеди, с большим так-
том и осторожностью объясняем индивидуально каж-
дому ребенку недопустимость подобных вещей. Пока 
это – единичные случаи, но очень тревожный симптом. 
Дети все повторяют друг за другом, поэтому роди-
тели и педагоги должны быть предельно бдительны.

Сразу видно детей, которые с удовольствием чита-
ют, видно и тех, которыми в семье не занимаются. По-
следнее время приезжает много детей из православ-
ных многодетных семей, которые ходят в храм, вос-
кресную школу, но при этом – абсолютно не осведом-
лены в вопросах гигиены, принятия пищи и послушания 
в том числе. Они привыкли к тому, что на них кричат. 
Некоторых дома бьют, поэтому они боятся старших. 
Да, они знают молитвы, причащаются и вроде бы на-
ходятся в храме, но где они мысленно, я не знаю. У де-
тей бывают проблемы со здоровьем, рахитичное те-
лосложение, некоторые дома недоедают. В этот раз 
мы готовили вдвое больше пищи, и все съедалось под-

чистую. А с каким наслаждением дети ели мясо, аж 
скулы выступали! Я, честно говоря, поражена. Здесь 
мы их откормим и научим чему-то доброму, а потом 
они вернутся домой, и что будет дальше? Ребенок 
очень быстро вырастает, и нередко порывает с се-
мьей, где ему не давали мяса, когда он рос, и ему хо-
телось кушать. Дети должны получать полноценное 
питание, даже если родители строго постятся. Цер-
ковные каноны позволяют послабление поста для де-
тей, больных и беременных. Об этом можно погово-
рить со священником на приходе…

Ребятам здесь нравится, домой, за редким исклю-
чением, никто не хочет. Не надо их наказывать угрозой 
не отпустить в лагерь на следующий год. Ведь мы сюда 
приезжаем не развлекаться. Хотя и отдых, и развле-
чения в распорядке дня есть. Не это главное. Каждый 
несет свою часть трудов и ответственности. Творче-
ские задания – по желанию, а трудовое послушание 
– обязательно, поскольку все хотят кушать каждый 
день. И если взрослая девочка 14-15 лет перекладыва-
ет работу на младших, она будет дежурить на кухне 
до тех пор, пока ее не похвалит повар. У нас все чет-
ко и, порой, жестко. А что делать? Человек воспиты-
вается в условиях дисциплины, а не разгильдяйства. 

Дети все понимают. И мне очень нравится общать-
ся с теми из них, кто открыт миру, всему новому и пре-
красному. В ком светится душа. Для нас отрада – дети, 
которые, когда приезжают в лагерь, видно, что они раз-
виваются, чему-то научились за это время, знают, чего 
хотят. Конечно, у нас происходит много внешних со-
бытий, но мне дороже отклик со стороны детских сер-
дец. Именно внутренняя, духовная жизнь лагеря от-
ражает нашу работу. Мы индивидуально работаем 
с детьми, которые имеют желание и способны к это-
му… Наша главная задача – разбудить в ребенке ре-
лигиозное чувство, которое есть у каждого, но часто – 
в зачаточном состоянии. Показать, что православная 
вера – не только для старшего поколения, но наилуч-
ший возможный выбор для молодых. Что Бог – жив! 
Что Он любит тех, кто любит Его, своих друзей и близ-
ких. «За Русь! За веру!» – наш девиз. Глубокий смысл 
этих слов запечатлевается в детях надолго, а, может 
быть, навсегда.

О проблемах, с которыми стал-
киваются в ардатовском лаге-
ре Витязей, рассказывает его 
бессмен ный руководитель, на-
чальник Нижегородского округа 
Национальной организации витязей 
Анжелика Михайловна Коженкова.

все ребята с утра дружно убирали огромный пыльный ангар, где сте-
ны покрыла паутина, и было по щиколотку песка. А когда мы вечером 
зашли туда – радости и восторгу не было предела! Будто попали в ска-
зочный дворец. На дворе лил дождь, но бал удался на славу. 

В этом году к нам впервые приехал владыка  Варнава – епископ 
Выксунский и Павловский. Он сам является почетным Витязем, поэто-
му все, что происходит в лагере, ему хорошо знакомо. Он долго бе-
седовал с нами о церковных таинствах и о страстях человека. Также 
не единожды разговаривал с нами о. Михаил Резин, духовник нашей 
организации. Было радостно, что в этом году такие беседы проходи-
ли чаще, ведь они нас облагораживают и духовно обогащают. В лаге-
ре не раз совершалась литургия, ребята причащались по два, а неко-
торые и по 3-4 раза. Мы много играли, занимались танцами и спортом, 
но все-таки главное в лагере – это воспитание в нас духовности, люб-
ви к Богу и Родине. 
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Кормящая мама в храме
Вопрос-ответ

 

– Должно ли быть послабление в еде во вре-
мя поста для кормящих матерей?

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
– Для кормящих матерей пост, конечно, ослабля-

ется. Более того, им нужно усиленное питание, боль-
ше молочной пищи. А что касается мяса, думаю, по-
стом любой человек, даже кормящая мамочка, если 
она здорова, может не есть его. Но здесь важно смо-
треть внимательно на состояние здоровья: кормящей 
маме нужны силы.

Цель поста – некая осмысленная и оправданная 
жертва ради Бога. Ведь главная задача матери – вы-
растить ребеночка, ей Богом дарованного, хорошим, 
крепким и здоровым, и самой при этом сохранить 
силы и бодрость духа.

Подрастет ребенок, не нужно будет его грудью кор-
мить, тогда и поститься можно более строго. А пока 
дети маленькие, мамочке не до особо строгого по-
ста. Строгость может зависеть от состояния здоро-
вья, от усердия, но всегда быть по благословению ду-
ховника и по согласованию с врачом. При этом маме 
не стоит забывать про собственный здравый смысл.

Отвечает протоиерей Максим Первозванский:
– … Мне кажется, мамы сами должны смотреть 

по своему состоянию. Если женщина воздерживает-
ся от молочного, и с ней ничего не происходит – и хо-
рошо. А если женщина не попила чай с молоком, и ко-
личество собственного молока у нее резко уменьши-
лось, значит, надо изменять режим поста. Надо пом-
нить о важном правиле – пост не должен ухудшать 
состояние здоровья, не должен вредить ни маме, 
ни ребенку...

– Что делать, если ребенок просит есть в хра-
ме? Можно ли его покормить?

Отвечает протоиерей Максим Первозванский:
– …В разных храмах могут быть разные поряд-

ки… У нас в храме есть специальная комнатка, ря-
дом с притвором, куда можно зайти и прямо там по-
кормить. Можно просто отойти в уголок и покормить. 
Накрывшись большим палантином, частью слинга. 
Ничего не нужно делать демонстративно. Но я знаю, 
что в некоторых других храмах это может смущать. 
Так что родителям важно заранее узнать, как проис-
ходит в том или ином конкретном храме, чтобы чув-

ствовать себя комфортно. Это гораздо полезнее, 
чем, не разобравшись, не поняв ситуации, прийти 
в храм и начать качать свои права.

Отвечает протоиерей Андрей Юревич:
– …В ситуации, когда грудной ребенок хочет есть 

во время службы, лучше не пытаться незаметно при-
кладывать его к груди, тем более, что это очень неу-
добно и ребенку, и матери. Да и смысла нет – все рав-
но уже не до молитвы. Лучше отойти, например, при-
сесть на лавочку у стены. Это и для мамы будет удоб-
нее, и для ребенка – мама на нем сосредоточится. 
И для всех окружающих, потому что окружающих 
тоже отвлечет от службы чмокающий малыш.

Худший вариант, когда люди скажут: «Вы мне ме-
шаете, идите отсюда». Лучший вариант – наоборот, 
окружающие будут беспокоиться за женщину, нач-
нут суетиться: «Присядьте, туда, сюда». И то, и дру-
гое нехорошо – в храме переполох, молитвы нет. Так 
что повторяю, лучше отойти на лавочку, если нет дру-
гих вариантов.

Хорошо, если настоятель храма продумает эту 
проблему и, если есть возможность, выделит какую-
то детскую комнату. У нас в Лесосибирске была целая 
система детских комнат. Была комнатка для груднич-
ков, где мамы могли спокойно покормить грудью, сто-
яли пеленальные столики. Была комната для ползун-
ков, с ковром на полу и диваном для мам и нянь. Была 
комната, где дети постарше могли посидеть за сто-
лом, порисовать, пораскрашивать, полистать книж-
ку. Имелись горшки, игрушки, карандаши, альбомы, 
детские книжки, раскраски.

Если мы хотим, чтобы дети оставались в храме, 
мы должны создавать для них условия. А младенцы 
– народ непредсказуемый. Они не могут заранее сде-
лать все свои санитарные дела. И в идеале, в храме 
должны быть все условия, чтобы детям было хорошо, 
да и мамочкам тоже.

– Что делать, если младенец просит есть 
перед Причастием? Можно ли кормить? Мож-
но ли кормить кроху перед Крещением?

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
– Чем раньше начать ребеночка причащать нато-

щак, тем легче будет делать это, когда он станет по-
старше. Но для этого маме нужно хорошо продумывать 

распорядок дня, когда малыша несут в храм. Может 
быть, следует встать пораньше и покормить ребенка, 
прежде чем отправиться в храм. И смотреть по обсто-
ятельствам – выдерживает ребенок – хорошо, не вы-
держивает – значит, покормить. Но, понятное дело, 
речь не о малыше, появившимся на свет месяц назад. 
Здесь о каких-то попытках приучить говорить рано.

На самом деле, не стоит кормить грудничка 
перед Причастием, потому что он, например, может 
срыгнуть. Надо стараться отодвигать время кормле-
ния от Причастия, сделать так, чтобы оно попадало 
между кормлениями. Понятно, что не всегда это по-
лучается, и иногда придется подкормить. Нужно смо-
треть по ситуации. Ведь единый жесткий режим на все 
дни здесь не установишь. Ребенок здоров – одно. Не 
очень себя хорошо чувствует – другое. Смена пого-
ды, недосыпание, – что только не влияет на самочув-
ствие крохи. Мамочке следует об этом помнить и учи-
тывать, стремясь принести ребенка к Причастию, что-
бы избежать нежелательных эксцессов.

Перед Крещением тоже надо стараться, чтобы 
кормление от Таинства было отделено. Чтобы во вре-
мя Таинства не произошло никаких нежелательных 
естественных для ребеночка происшествий. Но вре-
мя Крещения зависит не от мамочки, священник мо-
жет задерживаться, ребенок – начать плакать. Тогда, 
конечно, можно и покормить.

Отвечает протоиерей Максим Первозванский:
– До того момента, как у ребенка появятся хотя 

бы начатки сознательности, никакого специально-
го поста перед Причастием для него нет. Заплакал 
ребенок в очереди к Чаше, мама тут же ему может 
дать бутылку со сцеженным молоком (редкие, еди-
ничные случаи пользования бутылкой вреда не при-
чинят) или отойти в уголок – покормить.

Но как только он начинает понимать что-то, надо 
приучать к тому, чтобы он подходил к Причастию нато-
щак. Причем не обязательно приурочивать это к кон-
кретной дате: «Все, с трех лет начинаем приучать!». 
Но при этом нужно помнить, что трехлетний ребенок 
вполне уже может причащаться натощак. Для этого 
нужно вырабатывать определенную привычку и на-
вык. Встали, например, быстро оделись и вышли, что-
бы ребенок не сообразил, что нужно позавтракать…

По материалу Оксаны Головко 
на портале «Православие и Мир» 
http://www.pravmir.ru/kak-kormyashhej-mame-s-
ladencem-zhit-cerkovnoj-zhiznyu/ 

Объявления
 � Семья священнослужителя с малень-

ким ребенком снимет 1-2-х комнатную 
квартиру на 1-2 этаже в старом районе 
(пр. Мира, Октябрьский, ул. Дзержин-
ского, Гагарина и ближайшие к ним). Тел. 
8-(964)-837-59-71.

 � На крестном ходе в черте города 
было найдено кольцо. Тел. 50-8-50. (Спро-
сить Валентину Царапкину).

 � 7 и 8 сентября (сб. и вс.) состоится 
крестный ход в мужской Оранский мо-
настырь на праздник Владимирской ико-
ны Божией Матери. Тел. 8-(903)-057-99-
12 (Анна). Для не имеющих возможности 
идти пешком будет организован проезд 
на автотранспорте. Тел. 8-(903)-607-37-00 
(Анастасия Григорьевна).

 � В Георгиевской часовне д. Балы-
ково летом два раза в месяц регуляр-
но проходят молебны по воскресным 
дням в 12 ч. Часовня  открыта по пятни-
цам с 14 до 18 ч., по субботам и воскре-
сеньям – с 11 до 15 ч.

 � В Городском музее продолжает ра-
боту выставка икон «Православное мона-
шество: от прп. Антония Великого до прп. 
Серафима Саровского» из собрания Цен-
трального музея древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублева, Фонда 
ап. Андрея Первозванного, Российской 
государственной библиотеки и частных 
коллекций (Москва).

 � В Художественной галерее до кон-
ца сентября работает выставка живо-
писи членов СХ РФ Максима Придано-
ва и Александра Старикова «Посвяще-
ние Земле Нижегородской» (г. Нижний 
Новгород). 

 � Информация, полезная для саров-
ских студентов. В Нижнем Новгороде 

приглашает желающих для бесплатного 
обучения Школа молодого иконописца 
при приходе церкви свт. Николая Чудо-
творца (ул. Дьяконова 15-а). Специальное 
образование необязательно, но необхо-
димо наличие художественных навыков. 
Срок обучения 3 года. После успешного 
завершения обучения выпускникам вы-
дается свидетельство, и они смогут ве-
сти деятельность в указанном направле-
нии под контролем опытного специали-
ста. Занятия проводятся 3-4 раза в неде-
лю. Поступление на конкурсной основе, 
перед зачислением – собеседование. На-
чало занятий с сентября. Запись по тел.: 
8-952-78-08-124 (Татьяна Александровна 
Беркова).

Паломнические 
поездки

18 августа организуется поездка 
в Свято-Троицкий храм в с. Аламасово. 
Тел. 8-(915)-947-86-23.

25 августа состоится поездка «Арза-
мас православный и исторический» с по-
сещением нового Музея русского Патри-
аршества. Тел. 7-50-02; 8-(987)-531-28-71.

Требуются 
на работу

Саровской православной гимназии: 
 � водитель автобуса, оклад 8000 

руб., занятость утром, возможно – 
в качестве подработки;

 � секретарь, зарплата 7000 руб.;
 � хореограф, загруженность – 6 ча-

сов в неделю. 
 Справки по тел.: 6-60-37 (с 9.00 
до 16.00), 8-(960)-171-93-41.

 � Просфорница и уборщица – в храм 
Всех Святых, звонить 6-03-03.

 � Разнорабочие строительных спе-
циальностей – в Свято-Успенский 
мужской монастырь, тел. канцеля-
рии 3-09-28. 

Сбор средств 
на новый храм

Объявлен сбор средств на строительство 
в Сарове храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев. Пожертвование можно сде-
лать на счет прихода храма Всех Святых.

Банковские реквизиты:
Местная религиозная организация 
«Православный приход храма Всех Свя-
тых г. Сарова Нижегородской области» 
В графе «назначение платежа» следу-
ет указать: «На строительство храма 
святых Царственных страстотерпцев»
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
ИНН 5254013813
р/счет 40703810900001381025
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской области
БИК 042204721
Кор/счет 30101810200000000721

Информация 
Центра милосердия 

Требуется:
 � Детские памперсы № 5 и детское 

питание для возраста от 6 месяцев 
до 1 года (Благодарим всех, кто уже по-
жертвовал часть необходимого). 

 � Детские коляски для многодетных 
семей;

 � кресло;
 � кровати, диваны и раскладушки;
 � Погорельцам с пятью детьми 

в с. Кременки нужны предметы домаш-
него обихода, особенно инструмент 
для налаживания быта, рабочая тачка;

 � для многодетной семьи из c. Диве-
ево: платяной шкаф, постельное белье;

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей;

 � двухъярусные кровати (взрослые), 
покрывала, подушки и одеяла;

 � памперсы № 2 (взрослые) или сред-
ства на их приобретение, впитывающие 
пеленки размером не менее 60 Х 90 – 
для лежачих инвалидов (благодарность 
всем, кто уже передавал);

 � православные семьи переселенцев 
примут в дар мебель (шифоньеры, шка-
фы, комоды, диваны, кровати), электро-
плитки, электрочайники, стиральные ма-
шины, холодильники, рыбацкое снаря-
жение и женскую одежду (для деревни). 
Нужна швейная машина с эл. приводом 
для многодетной семьи. Контактный 
тел. (вечером) 7-50-02, 8-(987)-531-28-71.

Что было сделано:
 � Передали холодильник;
 � передали нуждающимся две 

1,5-спальные кровати и детскую кро-
ватку; 

 � вывезли детские вещи в Осиновку;
 � доставили продукты питания из хра-

мов в нуждающиеся семьи;
 � передали нуждающимся пожертво-

ванные овощи с огорода. 
Вопросы – по тел. ЦМ: руководи-

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


