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Ï
раздничную Божественную литургию 
на Соборной площади обители перед ра-
кой с мощами прп. Серафима возглавил 

управляющий делами Московской патриар-
хии митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий. Ему сослужили 19 архиере-
ев. За богослужением молились губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев с ми-
нистрами Сергеем Наумовым и Анатолием Ми-
гуновым, много высокопоставленных гостей. 
Из Сарова прибыли глава города Алексей Голу-
бев, глава администрации Валерий Димитров, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Митрополит Варсонофий передал всем 
поздравления с праздником Святейшего 
Патриарха Кирилла. Его очень вдохнови-
ло увиденное им в Дивееве: «Много горо-
дов и сел стоит на нашем жизненном пути, 
мы их проезжаем, проходим. Но многие го-
рода так и остаются бесплодными смоков-
ницами на пути человеческой жизни. А вот 
с Дивеевом не так случилось! Оно стало оа-
зисом духовным, Царствием Божиим на зем-
ле, куда люди со всех сторон приезжают, 
чтобы здесь приобщиться той благодати, 
которую Господь дарит через прп. Серафи-
ма Саровского». 

Глава Санкт-Петербургской митрополии по-
благодарил игумению Сергию (Конкову) и се-
стер Дивеевской обители за то, что они про-
должают дело батюшки Серафима, преуспевая 
в монашеской жизни. Слова особой благодар-
ности владыка Варсонофий адресовал митро-
политу Георгию и Валерию Шанцеву за труды, 
которые содействуют возрождению правосла-
вия на этой земле. Матушка игумения препод-
несла управляющему делами Московской пат-
риархии икону преподобных Сергия Радонеж-
ского и Серафима Саровского, а также вручила 

главам Санкт-Петербургской и Нижегородской 
митрополий заздравные просфоры.

Митрополит Георгий поблагодарил всех 
собравшихся в Дивеевской обители. «Сегод-
няшний праздник – великая радость, на кото-
рой сбывается пророчество прп. Серафима 
Саровского, когда мы среди лета поем Пасху. 
В этом году мы отмечаем также 700-летие 
прп. Сергия Радонежского. Эти святые – два 
крыла духовной монашеской жизни, которые 
обнимают весь русский народ. Когда наш на-
род перестает чтить свои корни, свои тра-
диции – наступают смутные времена, но ког-
да люди просветляются сердцем и очища-
ются умом – наступает тихое благодатное 
житие, во всяком благочестии и чистоте», – 
сказал нижегородский архипастырь.

Митрополит Георгий передал Святейшему 
Патриарху Кириллу дар от Дивеевской обите-
ли – Казанскую икону Божией Матери.

После литургии святые мощи батюшки Се-
рафима были торжественно перенесены в Тро-
ицкий собор Дивеевской обители. После этого 
митрополиты Варсонофий и Георгий, губерна-
тор Валерий Шанцев и председатель област-
ного Законодательного собрания Евгений Ле-
бедев поделились с журналистами своим впе-
чатлением о торжествах и их значении. В част-
ности, владыка Георгий назвал нижегородскую 
землю одной из точек духовного роста в Рос-
сии, которой она стала благодаря Дивееву, прп. 
Серафиму, а также – благодаря соработничес-
ву губернатора области с Церковью. «Большое 
внимание оказывается нашим паломникам, хра-
мам, прихожанам. Это и есть дело соборности 
в жизни. Дай Господи, чтобы такие традиции 
преумножались во всем нашем Отечестве», – 
пожелал владыка Георгий.

А. Виноградова, фото автора

Дивеево: Царство Божие на земле
1 августа в Серафимо-Дивеевском монастыре состоялись торжества, 
посвященные 260-летию со дня рождения преподобного Серафима 
Саровского, которые собрали несколько тысяч верующих.
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1 августа, в день памяти 
батюшки Серафима, 
в Театральном сквере 
у фонтана – излюбленном 
месте отдыха горожан – 
развернули свое действо 
последователи Кришны. 

Они исполняли танцы, били в бара-
баны, организовали игры с детьми (как 
удобно родителям!), угостили гуляющих 
пирожными-прасадом (идоложертвен-
ной пищей – о чем они, конечно, не со-
общили), пели мантру «Харе Кришна». 
Народ реагировал на зрелище поло-
жительно. Поэтому приведем краткую 
информацию о кришнаитах, которые 
признаны тоталитарной деструктив-
ной сектой. 

Организация Международное Об-
щество Сознания Кришны (МОСК) была 
создана Прабхупадой в 1966 году в 
г. Лос-Анджелес. Кришнаиты претенду-
ют на принадлежность к традиционно-
му индуизму, однако это – рекламный 
трюк. В традиционном индуизме пол-
ностью отсутствует прозелитизм: ин-
дуистом нельзя стать, им можно толь-
ко родиться, это – чисто национальная 
религия. А кришнаиты активно вербу-
ют в свои ряды неиндусов. Появление 
МОСК подготовили реформаторы ин-
дуизма, которые стремились найти об-
щую основу всех религий.

Кришнаиты заявляют о совмести-
мости своего учения с христианством. 
Пытаются найти поддержку в Священ-
ном Писании, цитируя из него отдель-
ные фразы и игнорируя прочие. Это – 
стандартный прием сектантов.

Мировоззрение кришнаитов принци-
пиально отличается от христианского. 
Для них зло – относительно. Они считают, 
что весь мир – это игра Кришны, и любое 
деяние в своем высшем проявлении есть 
Бог. Поэтому зло и обман в своем высшем 
проявлении есть Кришна. Но христиане от-
цом лжи называют дьявола. В Бхагавад-
Гите Кришна представляет себя богом 
смерти. А, согласно Священному Писа-
нию, смерть вошла в мир через дьявола, 
он есть – человекоубийца. Для христиани-
на смерть – враг, а Христос – воскресение 
и жизнь, победитель смерти. 

Сильно отличаются образы Христа 
и Кришны. Христос свят, а Кришна в сво-
ем жизнеописании – развратник и убий-
ца. Кришна богат и живет в роскоши, 
Христос же говорит о Себе: «Сын Чело-
веческий не имеет, где приклонить го-
лову». Кришна убивает людей, Христос 

приносит Себя в жертву за них. Кришна-
иты оправдывают дурные поступки че-
ловека, если тот служит Кришне. В их 
школах для детей – гурукулах – прак-
тикуются издевательства и насилие, 
что вызвало на Западе массу судебных 
исков. В настоящее время МОСК актив-
но сотрудничает с коммуналистическим 
реакционным движением в Индии, кото-
рое ставит целью уничтожение христи-
анства; установление индуизма во всем 
мире, является виновником убийств, 
грабежей и погромов христиан.

Вывод очевиден: нельзя оставаться 
верным Христу и при этом поклонять-
ся Кришне, т. к. они являют собой два 
разных образа духовности, несовме-
стимых друг с другом.

Подготовила М. Курякина по работе 
В. Питанова на /azbyka.ru/

• В России •
11-13 августа в Москве пройдет юбилейный Между-

народный фестиваль социальных технологий в защи-
ту семейных ценностей «За жизнь – 2014». Его цель – 
привлечение широкого общественного внимания 
к необходимости поддержки института семьи, пре-
одоления демографического кризиса за счет уве-
личения количества многодетных семей и оказания 
помощи беременным. Центральные темы меропри-
ятия – борьба с абортами и развитие добровольче-
ского движения и благотворительности. Результа-
том работы форума должен стать портфель социаль-
ных технологий под условным названием «Сохраним 
жизнь», в который войдут лучшие проекты участни-
ков и победителей конкурса.

• • •
5 августа Синодальный информационный отдел 

выступил с официальным заявлением в связи с угро-
зами религиозному миру на Украине.

Поводом послужило сообщение о том, что «31 июля 
от ран, полученных при обстреле жилых кварталов 
Луганска, скончался клирик Георгиевского храма Лу-
ганской епархии протоиерей Владимир Креслянский. 
Сиротами остались пятеро его детей», а также дру-
гие сообщения. Кроме того, местоблюститель Киев-
ской митрополичьей кафедры митрополит Черновиц-
кий и Буковинский Онуфрий обратился с открытым 
письмом к Президенту Украины П. Порошенко, в ко-
тором призвал защитить клириков Донецкой епар-
хии от вмешательства силовиков. В этом докумен-
те описаны вопиющие случаи нападений вооружен-
ных лиц на священнослужителей, издевательства, из-
биения и угрозы физической расправы. Митрополит 
Онуфрий призвал к незамедлительному расследова-
нию указанных инцидентов как властными структура-
ми Украины, так и компетентными международными 
правозащитными организациями.

СИНФО констатирует, что «находятся греко-
католические и раскольнические деятели, которые 
неприкрыто разжигают братоубийственную ненависть, 
одобряя применение насилия в отношении мирного 
населения, добиваясь преследования всех выступа-
ющих за мир и диалог, в том числе священников ка-
нонической Церкви».

«Призываем государственные власти Украины по-
ставить преграду на пути тех, кто желал бы перерас-
тания гражданского конфликта в межконфессиональ-
ное противостояние, ибо подобное развитие собы-
тий в значительной степени отдалит долгожданный 
мир на украинской земле. Братоубийственная брань 
на Украине – может быть преодолена только в опо-
ре на единые для обеих сторон конфликта ценности, 
хранящиеся в православном духовном наследии бо-
голюбивого украинского народа. Призываем всех, 
от кого зависит принятие решений на Украине, к под-
держке Украинской Православной Церкви в ее объ-
единительном, миротворческом делании на благо 
всего народа», – говорится в документе.

• • •
25 июля состоялось заседание Священного Сино-

да РПЦ, оно проходило под знаком памяти о почив-
шем Блаженнейшем митрополите Киевском и всея 
Украины Владимире, который работал в составе Си-
нода около 27 лет.

В продолжение церковно-административной ре-
формы был принят документ «О порядке избрания 
кандидатов для рукоположения в епископский сан». 
Рассмотрели вопросы упорядочения приходской жиз-
ни и развития социальной активности. Межсоборное 

Присутствие разработало документы, посвященные 
границам приходов и церковному волонтерству, ко-
торые получили одобрение. Принята «Концепция Рус-
ской Православной Церкви по утверждению трезво-
сти и профилактике алкоголизма», утвержден чин 
«Молебного пения о страждущих недугом винопития 
или наркомании». Восстановлено ежегодное празд-
нование Дня трезвости 11 сентября, в день памяти 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, и в этот день 
рекомендуется духовенству: совершать данное мо-
лебствие и проводить мероприятия, направленные 
на поддержание трезвого образа жизни.

• В Сарове и Дивееве •
6 августа в храме прпмц. Елисаветы в с. Дивее-

во благочинный Саровского округа Нижегородской 
епархии протоиерей Александр Долбунов вручил 
юбилейные медали РПЦ «В память 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года» клирику Дивеев-
ского монастыря, руководителю ВПК «Град» прото-
иерею Павлу Павликову, руководителю Саровского 
отделения Российского Союза ветеранов Афганиста-
на Константину Быкову и председателю обществен-
ной организации ветеранов ВМФ Сергею Яковлеву. 
Медаль является знаком внимания Патриарха Мо-
сковского и всея Руси к тем людям, которые вно-
сят реальный вклад в духовно-нравственное и пат-
риотическое воспитание молодежи. Ранее такой 
медалью был награжден помощник благочинного 
Саровского округа по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными учреждени-
ями протоиерей Владимир Кузнецов. 

• • • 
2 августа в храме прп. Серафима Саровского 

в Свято-Успенском мужском монастыре митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий возгла-
вил Божественную литургию. Ему сослужили ми-
трополит Оренбургский и Саракташский Валентин, 
епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ 
Котласский и Вельский Василий, наместник Саровско-
го монастыря игумен Никон (Ивашков), клирики Ни-
жегородской епархии. В богослужении участвовали 
игумения Дивеевского монастыря Сергия (Конкова) 
и настоятельницы других монастырей митрополии, 
глава города Алексей Голубев, глава администрации 
г. Сарова Валерий Димитров, заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Якимов, представители науч-
ной общественности и гости города.

Владыка Георгий сказал, что служить в храме, 
который был посвящен прп. Cерафиму в 1903 году 
в тот самый день, когда состоялась его причисление 
к лику святых, всегда большая радость. Это – первый 
храм на земле, посвященный батюшке Серафиму. 
И мы помним, как он в 2003 году за несколько ме-
сяцев был восстановлен из небытия. Правящий ар-
хиерей поблагодарил священников, потрудивших-
ся ради устроения торжеств в честь памяти прп. Се-
рафима, на которые прибыли тысячи паломников 
со всего мира. Владыка Георгий: «Особенно тре-
петно сегодня люди молятся о братской Украине, 
раздираемой нестроениями и скорбями. Все пони-
мают, что упование можно иметь лишь на помощь 
Божию и покров Царицы Небесной. Они коленопре-
клоненно молятся перед мощами батюшки Сера-
фима и испрашивают духовной и телесной под-
держки в этом непростом и немирном противо-
стоянии». Во время богослужения был совершен 
чин рукоположения во пресвитеры диакона Алек-
сандра Жучкова. 

• • •
1 августа Божественную литургию в храме Саров-

ской пустыни во имя прп. Серафима Саровского – 
в престольный праздник храма – возглавил епископ 
Выксунский и Павловский Варнава (бывший первым 
наместником монастыря после его возрождения). 

• • •
30 июля в палаточном городке Дивеевского мона-

стыря (на 6 тыс. паломников) состоялся благотвори-
тельный концерт «Христос воскресе, радость моя!», 
посвященный празднованию обретения мощей прп. 
Серафима Саровского. В эти дни в г. Арзамасе про-
ходил V Международный фестиваль-конкурс право-
славной и патриотической песни «Арзамасские купо-
ла», в котором участвовали около 130 человек из бо-
лее чем двадцати регионов России: Его участники 
принесли дух и атмосферу фестиваля в палаточный 
городок. Выступали нижегородские поэты Борис Се-
лезнев и Татьяна Антипова, дивеевские литераторы 
Нелли Зима и Александр Поповский, хор Нижегород-
ского православного женского духовного училища, 
авторы-исполнители протоиерей Сергий Муратов, Вла-
димир Воробьев, Александр Малышев (из Нижегород-
ской области) и Павел Иньков из Ханты-Мансийска. 
Поэт и композитор о. Сергий Муратов говорил о том, 
что нельзя обесценивать те дары и таланты, которые 
нам дал Бог, и которыми мы прославляем Творца, по-
скольку, по  слову апостола Павла, должно быть преж-
де душевное, а уже потом – духовное.

• • •
28 июля, в День Крещения Руси, помощник благо-

чинного Саровского округа по взаимодействию с во-
оруженными силами и правоохранительными учреж-
дениями протоиерей Владимир Кузнецов совершил 
молебен князю Владимиру на территории воинской 
части возле часовни, посвященной этому святому – 
небесному покровителю Внутренних войск МВД Рос-
сии. Священник рассказал о Крещении Руси – событии, 
кардинальным образом повлиявшем на историю на-
шей страны, окропил солдат освященной водой, а так-
же передал им в дар книги духовного содержания.

• • •
26 июля на плацу в/ч 3274 новобранцы принимали 

присягу. По традиции, протоиерей Владимир Кузне-
цов поздравил и напутствовал молодых военнослу-
жащих Саровской дивизии, которая выполняет зада-
чи охраны города и Федерального Ядерного центра.

Внимание: активизировались кришнаиты
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Cоработничество

Подготовка 
православных воинов

1 
августа участники сборов побывали 
на праздничной Божественной ли-
тургии и поклонились дивеевским 

святыням. 
2 августа прошел Открытый кубок Ни-

жегородской митрополии по Армейско-
му рукопашному бою (АРБ), а 4 и 5 авгу-
ста – военно-тактические соревнования. 

В прошлом году в Сарове в дни 
праздника прп. Серафима впервые со-
стоялся турнир по АРБ «Православный 
воин», а 13– 15 сентября (и тоже впер-
вые) – военно-тактические соревнова-
ния «Форпост». В них участвовали 9 ко-
манд, всего более 80 человек. Ребята 
преодолели военно-тактический марш-
рут протяженностью более 10 км, сда-
вали нормы ГТО, участвовали в истори-
ческой викторине, посвященной ниже-
городскому ополчению. 

В прошлом году мероприятие про-
водилось силами Саровского благочи-
ния, а теперь – Нижегородской митро-
полией при поддержке Синодального 
отдела по делам молодежи. 

Кроме того, организатор сборов – 
Нижегородская спортивно – патрио-
тическая общественная организация 
«ДРУЖИНА» при поддержке: РО ДОСА-
АФ, УФСКН, Правительства области, АНО 
«Военно-спортивный фонд – Приволжье», 
Федерации АРБ Нижегородской области 
и Ставропольского края, Саровского мо-
настыря, ВПК «Мужество» (г. Саров), ВПК 
«Град» (с. Дивеево).

Возросло число участников сборов. 

Это уже 130 человек из 12 команд, при-
ехавшие из Подмосковья, Нижегород-
ской, Рязанской и Липецкой областей, 
Ставропольского края. Поскольку со-
ревнования – открытого типа, пригла-
шали всех желающих.

2 августа соревновались ребята, ко-
торые занимаются различными боевыми 
искусствами: каратэ, тхэквондо, мили-
цейским рукопашным боем «Динамо». 
Но турнир проводится по АРБ, посколь-
ку военно-патриотические клубы гото-
вят юношей к воинской службе, а в ар-
мии практикуется именно этот, ведом-
ственный вид спорта Министерства обо-
роны РФ. Титулованные чемпионы очень 
ценятся в армии, их направляют служить 
в элитные подразделения. Все выпуск-
ники клубов стремятся служить в ар-
мии, уклонистов среди них нет. Некото-
рые идут служить по контракту, посту-
пают в суворовские и военные училища. 

Помощник благочинного Саровского 
округа по работе с молодежью протои-
ерей Павел Павликов пояснил, что зада-
чей номер один в военно– спортивных 
клубах является духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание с позиций 
православия: «Мы же не убийц готовим, 
а защитников Отечества. А как можно 
защищать то, что не любишь и тех, кого 
не любишь?» О. Павел и Илья Ламзин 
вдвоем преподают в ВПК «Град», там  
занимаются порядка 30 ребят. Они ожи-
дают окончания ремонта спорткомплек-
са при монастырской школе, чтобы клуб 
смог переехать туда. 

Многие клубы существуют на эн-
тузиазме организаторов, без государ-
ственной поддержки, поэтому для них 
очень важна возможность вывезти ре-
бят на соревнования, пообщаться с еди-
номышленниками.

Соревнования проходили на стадио-
не Дивеевской средней школы, и каждый 
поединок завершался дружескими объ-
ятиями соперников. Внимание присут-
ствующих привлек поединок двух дево-
чек – подростков. Они дрались бесстраш-
но, с азартом. Победила Лиза из команды 
терских казаков, на вид хрупкая девочка, 
но рукопожатие у нее крепкое. Думаю, 
что такие девчонки в клубах – на вес зо-
лота. Одно их присутствие подбадрива-
ет парней – стыдно раскисать, когда де-
вочки такие отчаянно смелые.

Было много болельщиков из чис-
ла родителей. Разговорилась с мама-
ми из Выксы, группой поддержки ко-
манды «Православные витязи». На во-
прос, не страшно ли им за детей, ведь 
этот спорт – травмоопасный, они отве-
тили, что, конечно, боятся, но смирились 
с увлечением сыновей, потому что муж-
чины  должны уметь постоять за себя, 
свою семью и Отечество. Одна из мам 
приехала жить в Дивеево из Киргизии, 
она – из потомственных семиреченских 
казаков. В России родных не было, еха-
ли к батюшке Серафиму. А тут – военно-
спортивный клуб, местное казачество. 
Не задумываясь, отдала сюда сыновей. 

Удивила беременная мама – один ма-
лыш на руках, другой цеплялся за юбку, 
а она всячески поддерживала сына-бойца. 
А когда тот получил сильный удар и кор-
чился от боли, говорила: «Потерпи, сыно-
чек». Сила духа мамочки – колоссальная. 

Другая яростная болельщица, кото-
рую я сначала приняла за тренера, ока-
залась водителем казачьего ВСПК «Дру-
жина» из Ставрополья. Она рассказала, 
что сама в молодости занималась айкидо. 
По ее мнению, мамам не надо бояться, 
что ребенку будет трудно или больно – 
через боль приходит осознание ценно-
сти человеческой жизни, желание за-
щитить слабого. Меня поразило, с ка-
кой любовью тренеры выпускали на ко-
вер воспитанников – как собственных 
детей, как переживали каждый их про-
мах. И ребята бились с полной самоот-
дачей. Окриком и грубой силой не до-
биться таких результатов. 

В командном первенстве по АРБ 
1 место заняла сборная г. Кстово, 2 ме-
сто – сборная Ставропольского края, 
3 место – ВПК «Град», с. Дивеево.

Чтобы дух 
господствовал 

над плотью
3 августа соревнования юных развед-

чиков торжественно открылись концер-
том, который был посвящен 700– летию 
прп. Сергия Радонежского. Праздник 
прошел на поляне за скитом Дивеевско-
го монастыря – во имя Флора и Лавра, 
где участники сборов разбили палаточ-
ный лагерь.

Как прп. Сергий воодушевил русских 
людей XIV века объединиться и сбросить 
иго монголо – татар, так же он воодушев-
ляет и наших современников на созида-
ние Отечества. Руководитель молодеж-
ных проектов Нижегородской епархии, 
гл. специалист епархиального молодеж-
ного отдела Александр Вихарев напом-
нил слова прп. Сергия о том, что это воз-
можно сделать только в единении и любви 
к ближним и Отечеству. Он передал участ-
никам соревнований благословение вла-
дыки Георгия, призвал ребят и в дальней-
шей жизни послужить Отечеству.

По словам протоиерея Павла Павли-
кова, военно-тактические соревнования 
назвали «Православный воин», чтобы по-
казать важность силы духа, которая по-
могает верующему человеку преодоле-

вать трудности. Он пожелал участникам 
крепости, мужества и стойкости, потому 
что им в течение 12 – ти часов под палящим 
солнцем придется выполнять поставлен-
ные боевые задачи. Отметил, что право-
славная вера и благословение Матери – 
Церкви всегда помогут им исполнить свой 
воинский долг. А по мнению председате-
ля НОСПОО «Дружина» Максима Катана, 
эти соревнования должны стать ежегод-
ными и со временем выйти на общерос-
сийский уровень. 

Перед ребятами выступили: груп-
па «Солдаты фортуны», засл. артистка 
России певица Наталья Гражданкина, 
мужской церковный хор, артисты Ди-
веевского районного ДК, музыкальной 
школы и солисты гарнизонного клуба 
в/ч 3274 из Сарова. Прозвучали стихи 
и песни о Родине, Великой Отечествен-
ной войне, солдатах – интернационали-
стах, русской душе, силе материнской 
молитвы – все, что близко сердцу каж-

дого человека. А терские казаки из Став-
рополья показали виртуозное владение 
холодным оружием, обеими руками кру-
тили метательные ножи и остро нато-
ченные шашки, со свистом рассекавшие 
воздух. Среди выступавших были отец 
и сын – подросток, видимо, искусство 
владения клинком передается в этой 
семье из поколения в поколение.

В военно-тактических соревновани-
ях 1 место занял ВСПК «Казачья воля», 
с. Толстово-Васюковское, Буденовского 
района Ставропольского края, 2 место – 
ВПК «Град», с. Дивеево, 3 место – ВО-
ВПО «Православные Витязи» г. Выкса.

На соревнованиях мы увидели буду-
щее воинство России. В мире сгущают-
ся тучи, и очень может быть, этим ребя-
там придется защищать нашу веру, тра-
диции и само право на жизнь. 

М. Курякина, 
фото автора

В Дивееве с 31 июля по 5 августа по благословению 
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 
прошли Первые международные военно-спортивные 
патриотические сборы «Православный воин», вклю-
чающие ряд мероприятий.

Цитата

Александр Вихарев:
– Церковь использует разные формы рабо-

ты с молодежью. В воскресных школах детей 
обучают началам веры. А для подростков боль-
ше подходят программы, связанные со спор-
том, военной подготовкой. Святейший Патри-
арх призывает воспитать здорового, крепко-
го духом молодого человека, который знает 
историю и традиции своего Отечества и в лю-
бую минуту готов защитить его. Формат со-
ревнований «Православный воин» как раз от-
вечает этой концепции: воспитание духа, при-
общение к здоровому образу жизни и культур-
но – историческим традициям с учетом того, 
что именно православие является основой ду-
ховной жизни русских людей.

В Нижегородской митрополии также орга-
низуют молодежные велопробеги, сборы во-

лонтеров, которые оказывают помощь ближнему, проводят экологические ак-
ции. Общее дело объединяет и помогает невоцерковленной молодежи боль-
ше узнать о Церкви. Участвуя в таких мероприятиях, молодые отказывают-
ся от привычных негативных стереотипов, меняют свое отношение к Церкви 
и приходят в храм.
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Общее дело

Саров – Дивеево – Саров 

31 
июля порядка 250 участников 
крестного хода, возглавляемые 
иереем Александром Брюхов-

цом, вышли от храма Всех Святых на Даль-
нюю пустынку и, затем, по улицам города 
прибыли к КПП-3. Далее духовное руко-
водство шествием принял иерей Сергий 
Скузоваткин. За городом к саровчанам 
присоединились многочисленные палом-
ники, число крестоходцев как минимум 
удвоилось. Первый молебен с водосвя-
тием был совершен в пос. Цыгановка, где 
участники шествия дождались нижегород-
ский крестный ход из пос. Сатис и двину-
лись в Дивеево.

Как и в прошлом году, была принесена 
почитаемая в Урало-Сибирском регионе 
Табынская икона Божией Матери из Орен-
бургской области, которая круглый год 
бывает в крестных ходах. При ней – 
профессиональный крестоходец, казак 
Волжского войска Александр из Самары, 
он обошел с ней всю Россию, Крым, побы-
вал на Афоне. Александр – духовное чадо 
митрополита Иоанна (Снычева), кото-
рый написал акафист Божией Матери, 
Ее Табынской иконе. На вопрос, происхо-
дят ли какие-то необычные случаи возле 
иконы, казак показал видео на фотоап-
парате. Бесноватая женщина пыталась 
пройти под иконой, но не могла сдвинуть-
ся с места и рычала нечеловеческим голо-
сом. Александр был свидетелем чудесных 
исцелений, в благодарность люди снима-
ют драгоценности и украшают ими ико-
ну. Но самое большое чудо, по его мнению, 
это – покаяние закоренелых грешников.

Добавляются новые святыни. Икону 
Божией Матери «Троеручица» принесли 
из Сербии. Это – список с образа из мона-
стыря Хиландар на Святой Горе Афон, где 
Богородица (как и в Дивеевском монасты-
ре) является верховной Игуменией. Исто-
рия иконы восходит к прп. Иоанну Дамас-
кину, жившему в VIII веке. Святой молил-
ся перед ней, и Божия Матерь исцелила 
ему отрубленную руку, которой он на-
писал множество произведений. Иоанн 
Дамаскин прикрепил к иконе отлитую 
из серебра руку, отчего ее и называют 
«Троеручицей». Эту икону из лавры прп. 
Саввы Освященного подарили свт. Савве, 
архиепископу Сербскому. Но сербам при-
шлось расстаться со святыней во время 
нашествия турок-осман. Они возложи-
ли ее на осла, который сам пришел к мо-
настырю Хиландар. Сербская «Троеручи-

ца» в сопровождении автомобиля путе-
шествует по святым местам. Она нача-
ла крестный ход по России с посещения 
Царских дней в Екатеринбурге. Руководи-
тель группы Миодраг Байич хорошо гово-
рит по-русски и любит Россию.

Андрей из г. Кирова нес малоизвестный 
образ «Пламенные младенцы». Икона была 
написана в память о трех малышах, в 1883 
году зарубленных и сожженных в печи сво-
им отцом, который не выдержал их голод-
ного плача. Имена убитых детей – Димит-
рий, Илья и Василий. Они вскоре стали по-
читаться как святые мученики, началось 
паломничество в с. Елево, чудесные исце-
ления от иконы. В вятской земле возникла 
традиция крестного хода, который просу-
ществовал до 1962 года, был запрещен (как 
и Великорецкий крестный ход), а в 2000 
году – возобновился. Он идет от г. Белая 
Холуница Кировской области до с. Елево 
и обратно, 108 км за три дня. Туда совер-
шают покаянное паломничество женщи-
ны, совершившие аборты, и, наоборот, 
благодарные семьи, вымолившие детей. 
Начало крестного хода – 2 августа, в Ильин 
день (в честь святого одного из детей). 
Андрей приглашал всех приезжать и уча-
ствовать в нем.

Среди людей растет понимание 
того, что грех детоубийства привлека-
ет на нас гнев Божий, пролитая невин-
ная кровь вопиет к Богу об отмщении. 
Отсюда корень не только многих поло-
манных судеб, но и общенародных бед. 
Все больше говорится о недопустимо-
сти абортов, и на крестном ходу идет 
молитва о том, чтобы Господь помило-
вал Россию и еще дал нам возможность 
покаяния и исправления…

Пассажиры встречных машин выходи-
ли навстречу крестному ходу и устрем-
лялись под иконы. А те, кто равнодушно 
или враждебно настроены к вере, в недоу-
мении смотрели, чувствуя неведомую им 
силу. Силу соборной молитвы, когда Сам 
Господь незримо находится посреди нас. 
Но никогда не понять крестоходцев извне, 
если хоть немного не разделить их тру-
ды. Не будет трудов, не будет и радости, 
которая дает людям силы преодолевать 
внешние испытания и телесные немощи.

Паломница Ольга из Омска уже чет-
вертый год берет отпуск и приезжает 
на торжества в Дивеево, всегда встре-
чая и провожая наш крестный ход. Очень 
любит батюшку Серафима, по молитвам 

которого исцелилась она сама и ее мать.
Другая Ольга, иконописец из Новоси-

бирска, приехала вместе с сыном Сера-
фимом. Она была на Серафимовских тор-
жествах в 2003 году, так же стойко шла 
с крестоходцами из Сарова, хотя сама 
была в положении. Родила сына и назва-
ла его в честь прп. Серафима.

Но почитание Преподобного теперь 
далеко не единственная тема крестно-
го хода. Его участников объединила боль 
за происходящее на Украине и тревога 
за судьбу России. 1 августа, в день рожде-
ния батюшки Серафима, отмечали сто 
лет с начала Первой мировой войны. И се-
годня очень тревожно. Предчувствие над-
вигающейся и навязываемой нам мировым 
сообществом войны побуждает людей 
искать заступления у Божией Матери 
и, прежде всего, у наших русских святых. 
Среди главных молитвенников за Россию – 
преподобные Сергий Радонежский и Сера-
фим Саровский, которых все чаще изобра-
жают вместе, а также – святые Царст-
венные страстотерпцы.

На крестном ходу было много икон 
и фотографий с изображением Царской 
семьи; то здесь, то там развевался мо-
нархический флаг. Молитвы этим святым 
пела группа крестоходцев из д. Осиновка 
с большой иконой св. Царицы Александры 
Новой. На остановках мужчина на блок-
флейте играл гимн «Боже, Царя храни», 
марш «Встань за веру, Русская земля», ме-
лодии известных молитв и патриотиче-
ских песен времен Первой мировой войны. 
Люди пели под аккомпанемент флейты, 
многие наизусть знали слова. И все время 

шла соборная молитва о мире на Украи-
не и в России.

Многие участники крестного хода 
были на праздничном богослужении в Ди-
веевском монастыре 1 августа, причасти-
лись Святых Таин. С замечательной про-
поведью выступил митрофорный прото-
иерей Александр Мякинин, первый прорек-
тор Нижегородской духовной семинарии. 
Он проанализировал слова тропаря прп. 
Серафиму. Мы поем «От юности Христа 
возлюбил, еси блаженне», уже не задумы-
ваясь, а ведь каждое слово имеет глубокий 
смысл. Например, «от юности». Батюш-
ка Серафим возлюбил Христа от юно-
сти. Мы тоже, когда пришли к вере, го-
рели, и нам это знакомо. Но со временем, 
в отличие от Преподобного, потихоньку 
охладели. Думаю, многие приложили сло-
ва этой проповеди к своему сердцу.

Согласно Всероссийскому опросу, про-
веденному службой «Среда», прп. Сера-
фим оказался единственным святым, ко-
торого больше всего знают даже не пра-
вославные, а христиане, не относящие 
себя ни к одной из конфессий (18 % ). Ско-
рее всего, это люди, еще находящиеся 
в духовном поиске. Действительно, Пре-
подобный не просто сказал слова: «Стяжи 

дух мирен, и тысячи душ спасутся возле 
тебя», но и показал, как это работает. 
Мы видим, что его имя привлекает в Ди-
веево тысячи паломников. Горят их гла-
за, люди полны решимости приблизиться 
к Богу, начать дело спасения своей души...

На обратном пути наш крестный ход 
от Казанского храма Дивеевского мона-
стыря прошел по Святой канавке и дви-
нулся в Саров. Шествие возглавил ие-
рей Сергий Марченко, а в городе его сме-
нил о. Сергий Скузоваткин. Из-за сильной 
жары крестоходцы преодолели 18 км пути 
от Дивеева до Сарова за 5 часов. Завер-
шился крестный ход у храма Всех Святых.

М. Курякина, фото автора 

Серб Миодраг Байич: 
«Веруем во Святую Троицу!»

Путь, на котором спасаются тысячи душПуть, на котором спасаются тысячи душ
31 июля – 1 августа прошел крестный ход из Сарова 
в Дивеево и обратно. Он проводится ежегодно, начиная 
с 1996 года. Его главные святыни – иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» и прп. Серафима Саровского.
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Личный опыт 

Интервью

самоубийство нации и наро-
да. Донецкая республика в сво-
ей конституции провозгласи-
ла, что у них жизнь защищена 
с момента зачатия. И мы доби-
ваемся законодательного запре-
щения абортов, защиты мате-
ринства, чадородия и семейных 
ценностей. Чтобы отслежива-
лись программы по воспитанию 
молодежи, серьезно регулиро-
вались СМИ. Чтобы с детского 
сада не развращали. Сейчас даже 
на школьных тетрадках – фри-
вольный образ девушки, ника-
кого целомудрия. Начинать 
надо отсюда, на государствен-
ном уровне охранять священ-
ное право на семью. 

Также мы молимся о всех 
беззащитных – кому сейчас 
страшно, и кто не видит ника-
кой помощи. Сейчас на Донбассе 
мирные жители так же безза-
щитны, как убиваемые во чреве 
младенцы. Война ведется с пра-
вославием, война на уничтоже-
ние народа…»

Все крестоходцы дочерна 
загорели на солнце и уже сби-
лись со счету, сколько раз со-
шла кожа с лица. Одеты в рус-
ские рубахи, с георгиевскими 
ленточками. Среди них много 
молодежи и детей. Самому ма-
ленькому – 4 года, а десятилет-
ний уже выполняет обязанно-
сти кострового, растапливает 
печь. «Я сам себе завидую», –
сказал счастливый мальчик. 
Дети устали меньше, чем взрос-
лые, на привале бегали и бро-
сались шишками. Часть пути 
они едут в машине, нагрузка –
по силам. Они пропитаны мо-
литвенным настроем. «Если бу-
дет дождь, я пойду пешком», –
говорит мальчик, желая совер-
шить свой маленький подвиг. 

Показали старейшую участ-
ницу крестного хода, миниатюр-
ную бабушку Надежду. – «Правду 
говорят, что вам 85 лет?» – «Не-
много преувеличили, – отвечает 
она, но не уточняет в озраст. – 
Я с малых лет приучена к крест-
ным ходам, ходила везде. Пове-
ришь ли, ведь я с рождения – ин-

валид. Переживала из-за этого 
страшно, даже были мысли на-
ложить на себя руки. Но вымо-
лили меня. А теперь я благода-
рю Бога за все…»

Накануне в Сарове прошел ли-
вень с градом, в стороне от крест-
ного хода погромыхало, но их 
не задело. Немного отдохнув, 
крестоходцы с пением двину-
лись дальше, а мы поехали впе-
ред, в пос. Сатис. Там перед при-
ходским домом уже стоял грузо-
вик со скарбом паломников, ко-
торые идут налегке. На походной 
печке варили еду повара: тетя 
Лида и Светлана, им помогали 
двое мужчин. На обед был борщ, 
постный плов, большой таз салата 
из свежих овощей, соленые гри-
бы, чай. Все по-домашнему вкус-
ное. Местные жители, прихожане 
о. Владимира Кузнецова, накры-
ли столы с бутербродами и пи-
рогами, позаботились о разме-
щении гостей, поставили армей-
скую палатку из воинской части. 

В многодневном ходу ста-
раются наладить быт. Хозгруп-
па готовит по необходимости, 
не каждый день, продукты по-
дают в населенных пунктах. 
Если надо помыться, есть пере-
носной душ, умывальники. Так-
же в деревнях пускают в бани 
и размещают на постой, осо-
бенно с детьми. Но принима-
ют везде по-разному, поэтому 
надо все предусмотреть. У мно-
гих – свои палатки. На крест-
ном ходу был доктор –хирург 
Михаил, который «ремонтиро-
вал» стертые ноги и бытовые 
травмы.  «Самое трудное – идти 
первые три дня, – объяснила 
Светлана, – дальше привыка-
ешь и втягиваешься настолько, 
что не хочется возвращаться 
домой». Крестоходцы – прихо-
жане разных храмов Нижнего 
Новгорода, но они крепко сдру-
жились, созваниваются и каж-
дый год ждут новой встречи.  

Повару тете Лиде 65 лет (на 
фото справа), ноги забинтова-
ны, а на лице – добрейшая бе-
лозубая улыбка.

 – Я – цыганка. Раньше га-
дала, обманывала людей, все 

было. А потом крепко уверо-
вала в Бога, стала ходить в цер-
ковь, и детей своих к этому 
приучила. Благодаря им я по-
бывала у православных святынь  
в Израиле, Египте, Греции, Гру-
зии. Видела Благодатный огонь 
в Иерусалиме... Когда переста-
ла гадать, ко мне потоком пош-
ли люди с такой просьбой, а я –  
ни в какую. Это же – грех. Род-
ственники надо мной смеются, 
а дети – нет. Дети не сядут 
за стол, пока не помолятся, все 
причащаются, помогают в хра-
мах. Они у меня трудолюбивые, 
не курят, не пьют, не наркома-
ны. Я все время молюсь, чтобы 
они не отошли от Церкви. 

В этом крестном ходу 
я с 2012 года. Тогда Державная 
икона у нас замироточила воз-
ле с. Большой Макателем. А сей-
час у меня ноги болят, поэтому 
хожу меньше, больше – при кух-
не. В некоторых деревнях нам 
накрывали роскошные столы, 
а когда ход запаздывал, люди нас 
ждали до самой ночи. На крест-
ном ходу Господь дает небыва-
лую щедрость и благодать. Бы-
вает, устанешь, а потом – куда 
усталость девается?

Нижегородцы шли мимо 
разрушенных храмов, в них со-
вершали молебны. Во главе 
крестного хода – потомствен-
ный священник, протоиерей Ди-
онисий Соловьев, настоятель 
Свято-Троицкого храма на Ав-
тозаводе в Нижнем Новгороде. 
О. Дионисий: «Местные жите-
ли благодарят, что мы принес-
ли им благодать. Где-то начи-
нают восстанавливать разру-
шенные святыни. Беда в том, 
что руины величественных хра-
мов порой стоят в чистом поле, 
вокруг уже никто не живет. Но, 
например, возрождается хра-
мовый комплекс в бедном с. Хи-
рино. Огромные средства в это 
вложил преуспевающий житель 
Москвы, корни которого из это-
го села. Такие чудеса происходят 
в наше время».

Две недели непрестанной молитвы

Беседа с руководи-
телем оргкомитета 
крестного хода ниже-
городцев и походным 
старостой Олегом 
Станиславовичем 
Густовым. 

– Расскажите, как собира-
ются люди на крестный ход, 
как его организуют…

– Нижегородский крестный 
ход возобновился три года на-

зад, в 2012 году. Был пере-
рыв с 2006 года в связи с тем, 
что Оранский крестный ход за-
бирал много сил. Но люди со-
скучились по этому ходу, реши-
ли его возобновить и получили 
благословение. Возникла орг-
группа, потом – комитет, было 
много помощников. Во всех 
благочиниях выяснили возмож-
ность приема, маршрут и гра-
фик согласовали с властями. 
Привлекли спонсоров, чтобы 
была машина сопровождения 
с продуктами и двумя печками. 
Такая печь умещается  в багаж-
нике легковой машины и позво-
ляет за три часа приготовить 
обед на 100 человек. 

– Сколько вас вышло 
и сколько сейчас?

– Из Нижнего Новгоро-
да вышли свыше 100 человек. 
Но в первый же день пошел 
сильный дождь и многих напу-
гал. Осталось порядка 70 чело-
век. Потом их число уменьши-
лось до 55, но ближе к Дивееву 
народу прибавилось, и сейчас –

снова около 70. Присоединяют-
ся люди из ближайшей окру-
ги, которые с нами уже ходили, 
а некоторые – приехали изда-
лека, например, семья из Ека-
теринбурга. Мы за полгода 
распространяли информацию 
о крестном ходе в Интернет-
СМИ. А после получения благо-
словения архиерея – опублико-
вали на сайте епархии – в  этом 
году немного поздновато, так 
как помогали в организации 
крестного хода в Сергиевом 
Посаде, туда были брошены 
все силы. А если тщательнее 
готовиться, то народу будет 
до 150 человек. 

– Каковы особенности 
крестного хода в этом году? 

– Добавилась ветка пути 
на Шатки. Мы шли через села 
Новый мир и Смирново. Мест-
ная администрация неожидан-
но отнеслась к нам с такой  за-
ботой, так хорошо приняли! 
Всех разместили, обеспечили 
необходимым, мы были удив-
лены. Уникальность маршрута 

в том, что мы выбираем малые 
дороги: проселочные, посел-
ковые, лесные. В одном месте 
идем лугами, в другом –даже 
реку переходим по мосткам, 
которые строим сами.

– Что дает верующему че-
ловеку крестный ход? 

– Самое основное – чело-
век проверяет свою надежду 
на Бога. Без упования и пре-
дания себя в волю Божию 
психологически очень труд-
но решиться идти в такой 
крестный ход. Современные 
люди привыкли к определен-
ным условиям, боязнь труд-
ностей действует серьезно. 
Здесь проявляется зрелость 
упования на Бога, кто созрел, 
тот идет. Второе –  чувство 
единения. Собираются раз-
ные люди, со своими взгля-
дами, но в процессе склады-
вается крестоходная община, 
передвижной полевой лагерь. 
Мы вместе молимся, молит-
ва практически постоянная. 
Уникальность крестного хода 

в том, что здесь обретается 
опыт непрестанной молитвы. 

Господь за труды дает утеше-
ния. Начинаешь что-то понимать 
в духовной жизни, часто возни-
кает прорыв в познании веры. 
Мне разные люди рассказывали, 
что после крестного хода скачко-
образно меняется жизненное по-
ложение. Один находит супруга, 
у другого начинает получаться 
учеба, у третьего – развивается 
серьезный бизнес (не ради нажи-
вы). Наш благотворитель (у него 
пятеро детей) просил: «Помоли-
тесь, чтобы мне купить хорошую 
машину – возить всю семью». 
Помолились. Через 2-3 недели 
он приехал на большом джипе. 
Господь помог ему заработать. 

Самое важное – чувство 
единения, возможность вмес-
те преодолевать трудности. На-
верное, это и притягивает. Так 
вот мы и идем. Вместе… с Бо-
гом… за крестом. 

А. Виноградовой, 
фото автора

М. Курякина, 
фото  А. Виноградовой 

Как люди могут две недели идти крестным 
ходом? Возникает масса вопросов чисто бы-
тового характера. Мы решили познакомиться 
с крестоходцами из Нижнего Новгорода, кото-
рые вышли 17 июля, чтобы прийти в Дивеево 
31 июля, к Серафимовским торжествам. 

Ï
ервое знакомство со-
стоялось на привале 
за с. Яковлевка. В этот 

день нижегородцы проходи-
ли отрезок пути от с. Кремен-
ки до пос. Сатис. Главные свя-
тыни шествия – три большие 
иконы: прп. Серафима Саров-
ского,  Державный образ Бо-
жией Матери из с. Юрьево Га-
гинского р-на Лысковской и Лу-
кояновской епархии (был на-
писан в 2000 году и приложен 
к подлиннику в с. Коломенское 
в Москве в день явления ико-
ны) и образ Вифлеемских мла-
денцев (специально написан 
для молитвенных и социально-
общественных акций по предот-
вращению абортов). 

От руководителя оргкоми-
тета крестного хода и поход-
ного старосты Олега Густова 
мы узнали, что он является до-
бровольцем Центра поддерж-
ки развития семьи и детства 

ПФО. Эта некоммерческая ор-
ганизация помогает семьям фи-
нансово, продуктами, вещами, 
ремонтом, правовой защитой. 
По договоренности с прави-
тельством Донецкой республи-
ки, Центр проводит сбор помо-
щи пострадавшим и ополчен-
цам (все, кроме оружия, вклю-
чая противогазы и спецсредства 
защиты). В Нижнем Новгороде 
сложилась группа людей, кото-
рые сотрудничают с молодеж-
ным и социальным отделами 
епархии, координируют дей-
ствия с Московской организа-
цией «Фестиваль социальных 
технологий  «За жизнь».  

О. Густов: «Мы молимся о без-
защитных жертвах  абортов. 
Это –  тихая ужасная война, ее 
масштабы огромны. Аборты 
к нам пришли с Запада, во вре-
мя революции 1917 года вместе 
с борьбой с православием. Это –
из ряда вон выходящий грех –

Крестоходная община Крестоходная община 
нижегородцевнижегородцев
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Из первых уст

Кому мешает русский мир? 

Ï
осле полудня, пропев 
молебен св. Ольге, ви-
тязи под руководством 

своего духовника, протоие-
рея Михаила Резина, отпра-
вились в поле, чтобы увидеть 
полет. Гости лагеря – право-
славный врач-психолог иерей 
Валентин Марков с сыновья-
ми – привезли с собой лета-
тельный аппарат – параплан. 
Ольга оказалась смелой девуш-
кой, под стать своей святой по-
кровительнице. Она давно меч-
тала летать. Но в наше время 
такие увлечения требуют денег, 
а цены «кусаются». О. Валентин 
и свежий ветер помогли осуще-
ствить мечту. Остальные ребя-
та наблюдали за ее подъемом 
ввысь, и все как один аплоди-
ровали Ольге после приземле-
ния, подарили ей цветы.

А главным духовным собы-
тием этого дня стала встреча 
с епископом Выксунским и Пав-
ловским Варнавой, которого 
дети очень ждали, готовились. 
В прошлом году владыка бе-
седовал в лагере с ребятами 
о сути покаяния. Им было очень 
интересно, задавали много во-
просов. В этот раз решили по-
радовать владыку концертом, 
зная, что он любит музыку,  
и спели для него песни о Вели-
кой Отечественной войне. Это 
и послужило началом к разго-
вору о войне. Но не о той, да-
лекой, а сегодняшней крово-
точащей ране – гражданской 
войне на Украине. Хотя тему 
для своего выступления вла-
дыка Варнава выбрал другую. 
Он решил рассказать о любви 
человека к Богу.

Владыка Варнава: 
–  Я хочу поговорить 

с вами о важном. Чтобы каж-
дый из нас этого не забывал. По-
тому что человек – существо 
изменчивое, и жизнь духовная 
дается ему с трудом. Но есть 
то, что мы не должны упускать 
из внимания...

Сегодня вы пели прекрасные 
патриотические песни. В чем 
патриотизм? Мы не просто 
любим свои леса, поля, краси-
вую природу… Мы любим лю-
дей, которые живут на этой 
земле. Мы любим православие, 
которое должны хранить. Пра-
вославие должно быть не толь-
ко в нашей голове как основы 
вероучения – догматы. Этого 
мало. Вера заключается в до-
верии Богу. Она может воз-
никнуть только тогда, когда 
мы действительно Бога любим, 
когда стараемся жить по Его 
заповедям. Потому что Он ска-
зал: «Если вы Меня любите, 
соблюдите Мои заповеди». 
И главная из них – любовь 
к Богу. Из нее проистекают 
все другие заповеди... Действи-
тельно, если человек возлюбит 
Бога и вся его жизнь станет 
христоцентричной, он не смо-
жет никакого зла причинить 
ближнему. Он не украдет 
у него, не будет его осуждать, 

не будет завидовать ему, гне-
ваться на него, кричать… По-
тому что в каждом челове-
ке он должен увидеть своего 
брата. Что значит «всем серд-
цем возлюбить»? Это значит – 
быть готовым отдать за него 
жизнь. Не потому, что его сто-
ит любить за высокие нрав-
ственные качества, а просто 
за то, что он есть, что он – че-
ловек и нуждается в помощи.

Владыка пересказал вос-
поминания архимандри-
та Афанасия о его знаком-
стве с Паисием Святогорцем 
и свои собственные впечат-
ления от посещения святой 
горы Афон, которые доказы-
вали действие Промысла Бо-
жия о каждом человеке. 

Владыка Варнава: 
– Я начал говорить о люб-

ви, полюбить человека очень 
непросто…. Нам всегда хо-
чется полюбить идеально-
го человека. А идеального 
нет. Надо любить того, кто 
встретился нам на нашем 
пути. И Паисий Афонский по-
казывает нам примеры та-
кой истинной любви. Паисий 
Афонский, конечно, молился, 
не опуская своего монаше-
ского правила, молясь Иису-
совой молитвой по четкам, 
следя за своими мыслями… 
Святые тем и отличаются 
от нас, что они внимательны 
к любому проявлению духов-
ности в себе, начиная с мыс-
ли. А теперь я хочу услышать 
вопросы.

Ребята спрашивали, сколь-
ко лет владыке Варнаве и уме-
ет ли он играть на гитаре. Де-
вушки интересовались, почему 
не пускают женщин на Афон… 
А о. Михаил постарался рас-
спросить владыку о духовном 
смысле происходящего сегод-
ня на Украине, т. к. в лагере 
Витязей постоянно молились 
о мире в этой братской стране.

Владыка Варнава: 
– Украина – это общая 

наша боль, если мы, конечно, 
патриоты. Я считаю боль-
шой духовной ошибкой, ког-
да говорят, что происходя-
щее там – это внутреннее 
дело Украины. Происходит 
уничтожение русского мира. 
Русских не по национальности, 
а по идентичности. Есть укра-
инцы или татары, но по иден-
тичности они – русские, пото-
му что разделяют нашу куль-
туру, веру и язык. А национа-
листы Украины на щит взяли 
идеи нацизма. Идет в миниа-
тюре Великая Отечественная 
война. Это страшно. Гибнут 
ополченцы, гибнут и солдаты-
призывники украинской армии. 
В Новороссии решается судьба 
всего мира. Идет война света 
с тьмой, война с православием. 
Разрушены все храмы в зоне бо-
евых действий. Убивают свя-
щенников.

– Кому мешает русский мир? 
Жили же нормально много лет…

Владыка Варнава: 
– В течение 20-ти лет наши 

политики, которые представля-
ли Украину как дружественный 
нам мир, ничего не делали. А аме-
риканцы сделали много. Мы вкла-
дывали в экономику, а американ-
цы гораздо больше вкладывали 
в культуру – выпускали учебни-
ки, где виноватой во всех бедах 
Украины выставлялась Россия. 
Естественно, если так воспиты-
вать целые поколения, какой бу-
дет итог? Прозападная Украина 
имела такие настроения с XVIII 
века, а теперь половина жите-
лей Украины поверила в это. Все 
российские телеканалы заглу-
шены, люди искренне уверены, 
что все беды от нас. А где нена-
висть, там бесы, там сатана. То, 
что против них совершали нацис-
ты в той Великой войне, сегод-
ня кажется детским лепетом. 
Они не жалеют даже своих ра-
неных, добивают их, зарывают 
в траншеи. Скрывают потери. 
Борются с ополченцами систе-
мой залпового огня, когда заведо-
мо известно, что будут убиты 
мирные жители. Уничтожает-
ся вся инфраструктура, школы, 
больницы, детские сады. Что бу-
дет дальше, мы пока не знаем. На-
деемся на лучшее.

– Святейший дал нам мо-
литву об Украине. Мы ее чи-
таем здесь, в лагере… Ска-
жите, а в чем сила молитвы, 
ее значение? Система «Град» 
пробивает все, а молитва, ка-
залось бы, прозвучала и раста-
яла в воздухе…

Владыка Варнава: 
– Молитва прозвучала и рас-

таяла в воздухе, когда мы невни-
мательно молимся, но если нам 
что-то угрожает, то мы так 
начинаем усердно просить! 
Во время Великой Отечествен-
ной войны был известный ста-
рец Моисей в Зосимовской пу-
стыни, он одному призывнику, 
будущему артиллеристу, посо-
ветовал: «Всегда молись и кре-
стись». Он так и делал. Знаете, 
как артиллеристов звали? «Про-
щай Родина», потому что если 

промахнулся, не жилец. А этот 
человек всю войну прошел. Очень 
много примеров, когда молит-
ва помогает, и на этой войне 
тоже. В подразделении ополчен-
цев с командиром «Моторола» 
(его позывной) два бойца во вре-
мя боя всегда встают на молит-
ву. Такое особое боевое задание.

– А какая ситуация вокруг 
Почаевской лавры?

Владыка Варнава: 
– В Почаевской лавре пока от-

носительно нормально. Вы знае-
те, что недавно мы участвова-
ли в крестном ходе из Хотьково 
в Троице-Сергиеву Лавру. Мы мо-
лились с архиепископом Терно-
польским Сергием. Поговарива-
ют, что Почаев хотят бескров-
но сделать униатским. Просто 
поменять власть. Все зависит 
от православных. Если они кон-
солидируются, встанут живым 
щитом, то не допустят это-
го. Вот, например, у нас в с. Гре-
мячево храм никогда не был раз-
граблен, потому что сельчане 
отстояли. Круглые сутки дежу-
рили. Готовы были умереть. Та-
кая же ситуация в с. Арефьево. 
Если есть люди, готовые уме-
реть за святую обитель, она вы-
стоит. Почему ополченцы креп-
ко стоят? У них нет ничего, нет 
тяжелой техники, только гра-
натометы 70-х. А они под танки 
бросаются… За Украинскую Пра-
вославную Церковь, за ее иерар-
хию надо сейчас особо молить-
ся. Они в таком же положении, 
как когда-то был патриарх Сер-
гий (Страгородский).

Перед собравшимися вы-
ступили также гости лагеря. 
Жительница Одессы (мама 
одного из ребят) рассказала, 
что там случилось 2 мая, и ка-
кова ситуация сейчас, о совре-
менных гонениях на право-
славных патриотов: «Но жите-
ли Одессы, все православные, 
они настолько сопереживают, 
помогают друг другу! У нас на-
род хороший». Ее поразило, 
какая в России сегодня духов-
ная свобода. Есть православ-
ные лагеря, как у Витязей, есть 

духовные училища, семина-
рии, воскресные школы. Тако-
го в современной Украине нет. 
Родители своими силами со-
бираются и учат детей Закону 
Божьему. 

О своей деятельности рас-
сказал старший офицер мото-
клуба «Ночные волки», участ-
ник просветительского движе-
ния «Переправа», многодетный 
отец. Участники этого движе-
ния постоянно посещают коло-
нии, детей в трудной жизнен-
ной ситуации. Ежегодно «Ноч-
ные волки» с иконами прохо-
дят путь Александра Невского, 
1000 км на мотоциклах и 160 км 
пешком с Великорецким крест-
ным ходом. Гость подарил ви-
тязям и вожатым хоругвь, ко-
торая всегда с ними путешест-
вует в моторизированных 
крестных ходах: «Я очень вас 
призываю следить за своим 
внутренним миром, соблю-
дать культурно-исторические 
и духовно-нравственные тради-
ции нашего народа. Сейчас зло 
уже присутствует в мире явно. 
Думайте уже сейчас, как сбе-
речь своих будущих детей…. 
И с Богом по всем дорогам!»

Завершая встречу, владыка 
Варнава обрисовал особенно-
сти нашего времени, когда ли-
беральная идеология на Западе 
превалирует, вырабатывает свои 
законы, пробирается к нам. А ли-
берализм – это свобода от всех 
идентичностей, от всех тради-
ций. По всему миру идет волна 
истребления христианства. Где 
возможно – огнем и мечом. Где 
невозможно – либеральным за-
конодательством.

Владыка Варнава: 
– Я хочу сказать: дети, бе-

регите в себе нашу веру пра-
вославную! В себе старай-
тесь держать дух Божий, дух 
Христов. Читайте Евангелие, 
главу 5 и 6 от Матфея, это 
Нагорная проповедь. Там все 
основное есть. Читайте, раз-
мышляйте – к чему Господь нас 
призывает? Старайтесь жа-
леть друг друга, помогать друг 
другу. И любите Христа. Поча-
ще исповедуйтесь и причащай-
тесь святых Христовых Таин. 
В наше время мы очень расслаб-
лены, поэтому как можно чаще 
надо стараться причащать-
ся. Прп. Серафим Саровский, 
святой нашей земли, говорил: 
«Кто причащается, везде спа-
сен будет. А кто не причаща-
ется, не думаю, что будет 
спасен». И только в смирен-
ном осознании собственного 
недостоинства можно под-
ходить к Чаше. Когда мы со-
знаем свои грехи, Господь нас 
исцеляет… Старайтесь хра-
нить традиции, православие. 
Дети, старайтесь молить-
ся друг за друга, за тех, кому 
страшно сейчас. Я прошу вас 
молиться за воинов Новорос-
сии и за всех, кто старается 
им помогать. Молитесь за на-
шего Президента, за Патриар-
ха. Они наши руководители. 
Они перед Богом за нас отве-
чают. Для того, чтобы их ре-
шения были верными, нужно мо-
литься соборно, это тоже про-
явление нашей любви. Будем жа-
леть друг друга и спасемся!»

А. Виноградова, фото автора

Один день в лагере Витязей «Русь»
День святой Ольги 24 июля в лагере витязей 
«Русь» выдался особенным. Ребят посетил 
епископ Выксунский и Павловский Варнава. 
А незадолго до этого они наблюдали настоя-
щий полет в небо. Он стал царским подарком 
для единственной именинницы…
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26 июля волонтерский 
центр «Радость моя!» по-
бывал в детском доме пос. 
Потьма (Мордовия).

Ê
ак обычно, волонтеры привез-
ли детские вещи и игрушки. 
Но в этот раз были и особые 

просьбы: бензокосилка (деньги собра-
ли всем миром, а магазин «Мастер-С» 
продал товар без наценки) и продук-
ты. Продуктовая помощь потребова-
лась, т. к. число обитателей учреж-
дения сейчас растет быстрее, чем 
бюджет. Его статус изменился – дет-
ский дом объединяют со взрослым, 
и в Потьму из Березняковского ПНД 
возвращаются бывшие воспитанники.

Сначала волонтеров привели в от-
деление милосердия, где содержат-
ся самые тяжелые детки, зачастую 
не умеющие ходить, говорить, даже 
самостоятельно глотать пищу. Од-
нако видно, что радоваться они все 
равно умеют. Персонал приклады-

вает огромные усилия для того, что-
бы дети были ухоженными и разви-
вались по своим возможностям. Не 
все дети – сироты. Некоторых наве-
щают родные, не имея возможности 
ухаживать за ними дома без профес-
сиональной помощи (в нашем госу-
дарстве не развита служба сопрово-
ждения семей с детьми-инвалидами). 
Волонтеры побывали в комнатах 
у остальных детей, которые могут 
сами передвигаться и общаться, за-
тем вместе играли на свежем воз-
духе. Все, кто ездит в Потьминский 
детский дом, обращают внимание 
на прекрасную атмосферу, видят лю-
бовь и неравнодушие к детям. Стар-
шие помогают воспитателям зани-
маться с маленькими и и друг дру-
гу. У одного мальчика на футболке 
надпись «Солнце внутри». Воисти-
ну у всех этих детей внутри светит 
солнце…

Для рукодельницы Светы Х. (прак-
тически без пальцев на руках!) в сле-

дующий раз надо привезти нитки, би-
сер, наборы для вышивания. Просили 
моющие средства и стиральный поро-
шок для машины-автомата, памперсы 
от 5-6 размера (25 кг). Тюль для зана-
весок. Достаточно жертвовать куска-
ми – по 3 или 5 м (на одно или 2 окна). 
Государство все положенное выделя-
ет, но, сами понимаете, дети не всегда 
укладываются в нормативы.

Благодарим всех, кто откликнулся 
и помог детям. Это и «Мастер-С», и по-
стоянный благотворитель ИП Лидия 
Майорова, которая передала детям 
много овощей. Горожане пожертво-
вали игрушки, вещи, сгущенку, а кру-
пы и муку взяли из храма Всех Святых. 
Благодарим ТК «Пассажир» и ДМиС 
за предоставленный транспорт. Всего 
в Потьме побывал 21 человек – волон-
теры и их друзья.

А. Виноградова, 
фото автора

ПОЕЗДКИ

Паломничество

К святыням древней Византии

Ì
ы попросили рассказать о по-
ездке прихожанку Евдокию 
Сергеевну Козлову. Она была 

старейшей участницей группы, все ее 
опекали, но поездку выдержала хорошо, 
осталась очень довольна увиденным – 
прикоснулась к первым векам христи-
анства, запечатленным в камне. Многие 
годы Евдокия Сергеевна трудилась ин-
женером и была «невыездной». Поэто-
му когда это стало возможным (и пока 
позволяет здоровье), спешит увидеть 
великие святыни мира, укрепить свою 
веру, к которой пришла не так давно. 
Она побывала на Святой Земле, в Гре-
ции, а теперь – и в Турции, о которой 
мы знаем гораздо меньше. 

Началось паломничество с осмотра 
храмов Стамбула – древнего Констан-
тинополя, куда наша группа прилетела 
из Москвы. 

Святыня номер один – храм Свя-
той Софии, символ православия. Это – 
огромный собор, купол которого, как го-
ворят, «подвешен к небесам». Его кра-
сотой были поражены еще послы князя 
Владимира, там приняла Святое Кре-
щение княгиня Ольга. Показывали со-
хранившуюся каменную купель, где она  
могла креститься. Собор неоднократно 
разрушался. В 1204 году его разграби-

ли крестоносцы, с 1453 до 1935 года там 
была мечеть, а сейчас – музей под эги-
дой ЮНЕСКО. На стенах и сводах сохра-
нилась золотая мозаика. Слева от вхо-
да – колонна, в основании которой по-
ложены мощи свт. Григория Богосло-
ва,  к ней все стремятся прикоснуться. 
По преданию, в стенах собора замуро-
вано множество святых мощей, это вы-
зывает священный трепет в душе.  

В Стамбуле паломники увидели 
византийские подземные хранилища 
воды на случай осады города, похожие 
на подземные дворцы. Там в прозрач-
ной воде плавает множество больших 
рыб.. Побывали в храме Христа Спасите-
ля в Хора (это слово в переводе означа-
ет «пригород») с уникальными мозаика-
ми и фресками на библейские сюжеты. 
Это – наиболее сохранившая свой пер-
возданный вид византийская церковь. 
Теперь там музей. Часто в музеях запре-
щено фотографировать, чтобы вспыш-
ка не повредила фрескам и мозаикам.  
Другая византийская церковь – во имя 
св. мчч. Сергия и Вакха – действующая 
мечеть. Туда пускают туристов, кото-
рые, как принято в мечети, разувают-
ся у входа.  

Турция – это мусульманская страна 
со своими порядками, поэтому наши 

священники – братья о. Лев и о. Вале-
рий Юшковы были вынуждены одевать-
ся, как обычные миряне. Не везде было 
можно помолиться, спеть акафист – как-
то обнаружить свои религиозные чув-
ства. Поэтому паломники были счаст-
ливы побывать на службе на подворье 
Афонского Свято-Пантелеимонова мо-
настыря, свободно помолиться и при-
частиться. Также посетили резиденцию 
Вселенского патриарха – в прекрасной 
церкви вмч. Георгия Победоносца, там 
находится множество св. мощей угодни-
ков Божиих. Побывали во Влахернской 
церкви, где было явление Покрова Пре-
святой Богородицы, а также в церкви Бо-
жией Матери, Ее Живоносного Источ-
ника. Напились чистой и вкусной воды 
из сохранившегося источника. 

Из Константинополя перелетели 
в Каппадокию, область в центре  страны. 
Там жили такие святые, как: Лонгин Сот-
ник, Георгий Победоносец, Василий Вели-
кий, Григорий Богослов, равноап. Нина, 
сорок мучеников Севастийских. Удиви-
тельна природа Каппадокии. Там горы 
и долины, природные скальные образо-
вания причудливой формы, древние под-
земные города, вырубленные в мягком 
туфе. В этих городах укрывались от го-
нений первые христиане. И до сих пор 
в жилищах, высеченных в скалах, живут 
люди, кое-где даже провели электриче-
ство и водопровод. Но древние скальные 
города и церкви с фресками тысячелет-
ней давности, конечно, охраняются го-
сударством. Наши паломники посетили 
подземную церковь св. вмц. Варвары.

Следующим пунктом путешествия 
по Каппадокии был древний г. Проко-
пион, ныне – Юргюп, где в начале XVIII 
века в турецком плену подвизался рус-
ский солдат, прославленный как святой – 
Иоанн Русский. Его святые мощи тайно 
вывезли греки, и они сейчас находятся 
на о. Эвбея, в г. Нео-Прокопион. Вывез-
ли тайно, потому что Иоанна Русского 
почитают и турки-мусульмане. Паломни-
ки побывали в пещере, где вместе с до-
машним скотом жил этот святой.  

Один день путешественники прове-
ли в Анталии, купались в море. А потом 
отправились в г. Демре или, как для нас 
звучит привычнее, в Миры Ликийские, 
где в IV веке был епископом свт. Нико-
лай Чудотворец. Спустя два века над мо-
гилой святого был построен величе-
ственный храм – базилика. Он неодно-
кратно перестраивался, последний раз – 
в XIX веке, на средства Царской семьи 
Государя Николая I. Сейчас там открыт 
музей, на стенах сохранились фрески XI-
XIII веков и мраморный саркофаг, в ко-
тором покоились мощи свт. Николая 
Чудотворца до того, как их  в XI веке 

похитили и перенесли в итальянский 
г. Бари. В Турции, как и в России, очень 
любят свт. Николая. К саркофагу сто-
ит очередь, чтобы приложиться к нему 
и помолиться святому.

Оттуда паломники переехали в 
г. Памуккале. Там археологи раскопали 
руины древнего города Иераполиса – 
античный театр диаметром 50 м, рас-
считанный на 25 тыс. зрителей.  В Ие-
раполисе проповедовал и принял муче-
ническую кончину св. апостол Филипп. 
Также Памуккале славится удивитель-
ным природным явлением – бьющи-
ми из–под земли ключами с минераль-
ной водой температурой 36 градусов, 
они выходят на поверхность 200-метро-
вого холма. Разувшись, путешествен-
ники гуляли по террасам с минераль-
ной водой. 

Совершили паломничество в древ-
ний античный г. Эфес. В I веке там дваж-
ды останавливался и проповедовал апо-
стол Павел, которого схватили и все-
народно бичевали в театре. Павел 
основал христианскую общину в Эфе-
се и первым епископом поставил сво-
его ученика Тимофея. Также в этом 
городе жил св. апостол и евангелист 
Иоанн Богослов и Божия Матерь, которую 
Господь поручил оберегать своему 
любимому ученику. Побывали в доме 
Девы Марии с источником. 

В Эфесе св. Иоанн скончался в воз-
расте 104 лет, перед этим он велел уче-
никам выкопать себе крестообразную 
могилу, из которой потом его тело та-
инственным образом исчезло. Поэто-
му не существует мощей св. Иоанна Бо-
гослова, но место погребения сохрани-
лось, этой святыне можно поклониться.

Паломники побывали в пещере Семи 
отроков Эфесских, которые там были 
живьем замурованы по приказу импе-
ратора Декия во время гонения на хри-
стиан. Через 200 лет юноши ненадол-
го проснулись, подтвердив истину вос-
кресения из мертвых. 

За 12 дней поездки Евдокия Сергеевна 
узнала много нового. Познакомилась 
с историей Турции, увидела все пласты 
ее культуры: античной, христианской, 
мусульманской и современной евро-
пейской. Была рада знакомству и обще-
нию с верующими людьми, у которых 
есть чему поучиться. А самый важный 
для нее итог поездки – осознание под-
вига христианских святых и апостолов, 
тех лишений, которые они претерпели за 
Христа, вплоть до мученической смерти. 
Все это заставляет о многом задумать-
ся и по-новому взглянуть на свою жизнь.

Подготовила М. Курякина, 
фото из архива Е. Козловой

Лето – пора путешествий и поездок. Группа паломников, 
возглавляемая протоиереем Львом Юшковым, настояте-
лем храма во имя святого Иова Многострадального, по-
клонилась христианским святыням древней Византии – 
современной Турции. 

Социальное служение

У них солнце внутри!
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Вопрос– ответ

 

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сумму 
200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный билет об уча-
стии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики для поми-
нания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисляют-
ся на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:

Юридический адрес: 

О грехе празднословия
На вопросы отвечает 
митрополит Саратовский 
и Вольский Лонгин. 
Из передачи на теле-
видении Саратовской 
митрополии.

– Что такое грех празднословия?
– Празднословие – привычка, кото-

рая свойственна очень многим людям. 
Думаю, что и мы с вами не всегда мо-
жем ее избежать, когда говорим о том, 
что нам не полезно. Наверное, самый 
яркий пример этого греха – осужде-
ние окружающих нас людей. Мы часто 
и с большой легкостью, с желанием, 
начинаем осуждать тех, кто нас окру-
жает. Все мы время от времени даем 
друг другу поводы для этого. Но надо 
знать, что ни нам самим, ни тем, о ком 
мы говорим, кого осуждаем, это ника-
кой пользы не приносит. В результате 
получается, в самом прямом смысле, 
празднословие, то есть праздные раз-
говоры, не приводящие ни к чему.

Празднословие не только бесполез-
но, но еще и очень вредно для каждо-
го из нас. Осуждая или просто болтая 
без смысла, мы как бы «выстужаем» 
наше сердце и нашу душу. Святые отцы, 
говоря о празднословии, часто употре-
бляли это понятие. Это как дом с откры-
тыми окнами и дверями в мороз – там 
не может жить ничего доброго. Поэто-
му и в сердце человека, который посто-
янно празднословит, со временем об-
разуется пустота, которая не дает все-
литься в это сердце ничему хорошему, 
доброму. Кроме того, такой человек 

постепенно привыкает видеть во всем 
и во всех только плохое. Плохого дей-
ствительно много в нашей жизни, но хо-
рошего все-таки больше. Человек празд-
нословящий об этом забывает.

– А вообще может ли православный 
человек быть общительным? Не греш-
но ли это?

– Нет, ни в коем случае. И может, 
и должен, потому что в общении с людь-
ми мы воспитываем себя, свои чувства. 
В конце концов, общаясь с другими 
людьми, мы можем говорить о самом 
главном – о Боге.

– Одна моя знакомая почти в каждом 
разговоре со мной жалуется на своих 
близких и сослуживцев. Сочувствовать – 
значит, поддерживать ее в осуждении. 
Говорить, что нужно любить и прощать – 
получается, я указываю ей на грехи. На-
чинаю избегать общения с ней. Посове-
туйте, пожалуйста, как поступить?

– Наверное, надо выражать сочув-
ствие, но не самому факту осуждения, 
когда человек слышит о ком-то плохие 
вещи и поддакивает: «Да-да, действи-
тельно». А должно быть сочувствие со-
стоянию человеческой души, которая 
видит только плохое, или которая подав-
лена тем плохим, которое объектив-
но встречается в нашей жизни. Сочув-
ствие в этом плане нужно и, я думаю, 
полезно. Конечно же, утешать челове-
ка надо. Так бывает, что человек, буду-
чи как бы «погребенным» негативными 
впечатлениями, эмоциями, приходит 
к мысли, что вокруг все ужасно, пло-
хо и ничего хорошего, даже луча света 
в этом темном царстве, не существует. 
Это не так, и человека надо постарать-

ся в этом переубедить, пытаясь пока-
зать какие-то добрые примеры, в том 
числе, примеры добрых чувств в окру-
жающих нас людях. Обязательно нужно 
попытаться пробудить в человеке хрис-
тианское отношение, правильные хрис-
тианские чувства к чужим недостаткам 
и вообще ко всему плохому, что встре-
чается в этой жизни. И первое из таких 
чувств – это снисходительность и жа-
лость. Ведь человек, который все время 
осуждает, чаще всего очень требовате-
лен к окружающим, достаточно жесток 
по отношению к ним. А христианское от-
ношение – это, прежде всего, жалость 
и сострадание. Когда они есть у чело-
века, он спокойнее относится к недо-
статкам других.

– Является ли осуждением разго-
вор двух о третьем лице, если говорит-
ся объективно, то есть правда о его не-
гативных поступках, просто констати-
руется факт?

– Для чистоты эксперимента нужно, 
чтобы рядом был третий – тот самый че-
ловек, о котором говорится. Тогда это 
будет абсолютно безгрешно и действи-
тельно по-евангельски: да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх это-
го, то от лукавого (Мф. 5, 37). Практи-
чески невозможно человеку удержать-
ся в рамках объективности в той ситуа-
ции, которая описывается в этом вопро-
се. Всегда начинаются какие-то оценки, 
сравнения, и самое первое сравнение, 
которое приходит человеку в голову – 
с самим собой. И следующая мысль: «Я 
все-таки получше немножко». И тут уже 
недалеко до известного евангельского 
персонажа с его словами: несмь якоже 

прочии человецы – я не таков, как дру-
гие люди (Лк. 18, 11). Поэтому объек-
тивность и, тем более, бесстрастность 
здесь практически недостижимы.

Вообще лучше никого не осуждать, 
не оценивать, если только это не явля-
ется твоей работой. Если ты, скажем, 
начальствующий, то конечно, если твой 
подчиненный никуда не годится с про-
фессиональной точки зрения, то ты 
не можешь закрывать на это глаза и де-
лать вид, что все в порядке. Тогда ты 
уже грешишь больше, чем этот чело-
век. А во всех остальных случаях, я ду-
маю, надо как-то очень мягко, спокой-
но относиться к этому.

– Спаситель сказал, что потребу-
ет ответа за каждое праздное слово. 
Но ведь человеку свойственно забы-
вать. В старости он уже многого не пом-
нит. Как же он будет давать ответ?

– Это образное выражение. Конеч-
но же, не в прямом смысле будет вос-
помянуто каждое праздное слово че-
ловека. Мне кажется, тут надо иметь 
в виду не просто празднословие, а наши 
пустые обещания, пустые обеты, кото-
рые мы иногда даем. Например, человек 
что-то говорил – и не сделал, обещал – 
и не выполнил. За это, конечно, с чело-
века будет спрошено, об этом и сказа-
но в Священном Писании. Тем самым 
человек предупреждается о том, ка-
кое внимание он должен уделять тому, 
что он говорит, что обещает, тому, 
что исходит из его уст.

Беседовала Юлия Литневская, 
источник: портал 

«Православие и мир»

Гуманитарная 
помощь

Управление соцзащиты населения 
г. Сарова продолжает сбор гуманитар-
ной помощи вынужденным переселен-
цам и беженцам с Украины, приехавшим 
в Нижегородскую область. 

Требуется:
• Продукты питания длительного 

хранения (крупы, консервы, раститель-
ное масло, сахар и т. д.);

• предметы личной гигиены, постель-
ные принадлежности;
• бытовые электроприборы (не обяза-
тельно новые, но работающие);
• теплые вещи;
• обувь всех размеров;
• игрушки.

Прием – в рабочие дни с 8.00 до 20.00 
в Центре дневного пребывания людей по-
жилого возраста (ул. Шверника, 11).

Просьба приносить вещи в хорошем 
состоянии, чистые (после химчистки) 
и пригодные к носке.

Объявления
• 17 августа состоится поездка «Ар-

замас православный и исторический» 
с посещением нового Музея патриар-
шества. Тел. 7-50-02; 8-(987)-531-28-71.

• В Свято-Успенский мужской мона-
стырь требуются на работу повар и убор-
щица. Обращаться по тел. 3-09-28. 

«С миру 
по листочку – 

2014»
Данная благотворительная акция про-

ходит в Сарове седьмой год, ее цель – по-
мощь семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и объединение общества 
в совместном делании добрых дел. На этот 
раз акция посвящена 700-летию прп. Сер-
гия Радонежского.

7, 8 и 9 августа Центр милосердия 
и Волонтерский центр «Радость моя!» 
при храме Всех Святых провели второй 
сбор средств для закупки школьных при-

Приглашаем 
в воскресную 

школу
Объявляется набор учащихся в вос-

кресную школу при храме Всех Святых 
на 2014-2015 учебный год.

В подготовительную группу принима-
ются дети с 5 лет; в первый класс – с 8 
лет; в подростковую группу Витязей – 
выпускники воскресной школы. 

В воскресной школе дети занимают-
ся пением, рисованием, изучают Закон 
Божий, Священное Писание, церковно-
славянский язык. Они также участвуют 
в концертах и конкурсах, проводимых 
в нашем городе и епархии, в паломни-
ческих поездках (половина стоимости 
оплачивается приходом). При школе 
работает секция настольного тенниса.

Бланки заявлений есть в храмах: Всех 
Святых, Иоанна Предтечи, Иова Много-
страдального и в магазине «Церковная 
лавка» по пр. Мира, 17.

Контактный тел.: 8-(910)-395-34-33.

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6– 03– 03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей 
Александр Николаевич 
Долбунов. 
Тел. 8(83130) 6– 03– 03

Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царствен-
ных страстотерпцев г.Саров Нижего-
родской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

надлежностей и канцтоваров. Напомним, 
что первая закупка канцтоваров на сумму 
70 тыс. руб. состоялась в июле, в настоя-
щее время требуется докупить: простые 
и цветные карандаши, точилки, пеналы, ла-
стики, линейки, ножницы, циркули, набо-
ры цветной бумаги, доски для лепки, бу-
мага для черчения, набор цветного кар-
тона, альбомы для рисования, ручки ша-
риковые, тетради в линейку – 48 листов, 
портфели для первоклассников.

Организаторы акции обращаются к ро-
дителям детей, ранее получавших помощь 
к 1 сентября, а также к семьям, недавно 
оказавшимся в трудной ситуации: про-
верьте своих детей на наличие в списках 
или запишитесь по тел. 3-14-52 и 77-0-99 
в рабочие дни с 10 до 12 ч. и с 14 до 16 ч. 
В это же время можно подойти по адре-
су пр. Мира, 50 (к Ирине Романовой). Кто 
не успел внести свое пожертвование, зво-
ните по вышеуказанным телефонам.

Завершится акция в конце августа 
праздником в Молодежном центре (ул. 
Куйбышева, 19/1), где ребятам вручат 
школьные принадлежности.


