
огромную массу народа при-
чащали десятки священников. 
Перед каждой Чашей надо дер-
жать плат, чтобы ни одна части-
ца Святых Даров не оказалась 
на земле. Алтарников и диако-
нов просто не хватает, поэтому 
волонтеры – находка. Для этой 
цели юношам сшили облачения, 
устроили обучающие занятия 
и тренировки. Как держать плат, 
за чем следить, как себя вести 

в разных ситуациях. Это очень 
ответственно.

А у девушек, кроме участия 
в оцеплении, было послушание – 
смотреть за детьми, чтобы не за-
лезали на ограждения, откуда 
могут упасть. Следить, чтобы ни-
кому не стало плохо. Детей го-
стей торжеств в определенный 
момент богослужения девушки-
волонтеры вывели в первый ряд, 
откуда им было все хорошо вид-
но. А когда усилился дождь, по-
вели прятаться под кровлю.

Хочется сказать о гостях. 
В этот день в Дивеево их про-
сто море – почитателей батюш-
ки Серафима и друзей обители. 
Но и губернатор области, и пред-
ставители министерств, и вла-
дельцы крупного бизнеса, и са-

мые заслуженные архитекторы 
и журналисты – просто люди, 
верующие или на пути к вере. 
Здесь все одинаково устают сто-
ять или терпеть жару, а в этот 
раз проповедь Патриарха слу-
шали под проливным дожем… 
Все по-своему ощущают при-
частность великому празднику 
и историческим корням Отече-
ства. Должности и звания стано-
вятся не важны, вернее, они ухо-
дят в тень. И все мы – просто 
люди, которых собрал батюш-
ка Серафим и, по его молитвам, 
благословил Господь.

А. Виноградова,  
фото автора  

и С. Власова (patriarchia.ru)

Православный 
Саров

Информационно-
просветительское 
издание 
православной
общины Сарова

№ 12(96)
6 августа 2015стяжи дух мирен,

и тысячи душ
спасутся около 

тебя 12+

Молодежное служение

Престольный 
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Дорогие братья и сестры!
Приход церкви во имя св. великомученика и це-

лителя Пантелеимона приглашает всех на престоль-
ный праздник 9 августа. Божественная литургия 
начнется в 8 часов (перед этим – освящение воды), 
крестный ход по территории Больничного городка – 
примерно в 9.45, по окончании крестного хода – со-
вместная трапеза.

Ждем всех, желающих разделить с нами праздник!

Визит Святейшего Патри-
арха всегда вызывает до-
полнительный наплыв па-

ломников. Людям нужно устро-
иться, каждый хочет попасть 
на богослужение и причастить-
ся. Эту огромную массу людей 
надо организовать, направить, 
а иногда и сдержать.

Опыт привлечения православ-
ной молодежи был опробован 
в ходе празднования 700-ле-
тия прп. Сергия Радонежско-
го в Троице-Сергиевой Лавре, 
а теперь нижегородская земля 
приняла эстафету. Епархиаль-
ный отдел по делам молодежи 
собрал около двухсот активис-
тов в возрасте от 18 до 35 лет со 
всей области, в т. ч. троих волон-
теров из Сарова. Сорок человек 
(с опытом участия в прошлогод-
них торжествах в Сергиевом По-
саде) прибыли из Москвы, так-
же были представители Украи-
ны и Беларуси.

Волонтеры трудились не толь-
ко в Дивееве, но и на Бору, где 
торжественно открыли Серги-
евскую слободу (проект восста-
новления архитектурного ан-
самбля храмов в историческом 
сердце города). В Дивееве во-
лонтеры поселились в палаточ-
ном городке, их бытовая жизнь 
слилась с жизнью паломников, 
которым они приехали помогать.

Молодежь в ярко-зеленых 
куртках, кепках и косынках 

мелькала повсюду. Они помо-
гали сориентироваться на мест-
ности, подсказывали, где полу-
чить пищу и медпомощь. А в са-
мый день торжественного Па-
триаршего богослужения встали 
в оцепление, чтобы обеспечить 
безопасность людей. Не всегда 
помогают железные барьеры, 
нужен живой человек, который 
твердо скажет: «Дальше нельзя, 
остановись!»

В прошлые годы в оцеплении 
можно было увидеть МЧС, по-
лицию, казачьи дружины, охран-
ников монастыря... Но когда на-
род сдерживают исключитель-
но люди военные, это отделя-
ет одних от других. Цепочка же 
из обычных молодых людей соз-
дает совсем другую атмосферу.

Среди парней-волонтеров 
были спортсмены, каждый из них 
может запросто сдержать пяте-
рых. Но сила – не главное. Поли-
цейский стоит на посту по долгу 
службы, как бы он ни относился 
к происходящему. И совсем дру-
гая картина – девушка-волонтер, 
с благоговением склонившая го-
лову во время чтения Евангелия.

Это был отряд именно право-
славных людей, объединенных 
духом одной веры. Волонтер 
из Сарова Александр Ломов-
ский рассказал, что из юношей 
выбрали помощников для про-
ведения Божественной литур-
гии. На Соборной площади 

Волонтеры помогли принять Патриарха
Впервые в Дивееве на торжествах в честь памя-
ти преподобного Серафима Саровского работал 
молодежный отряд православных волонтеров.
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31 июля в палаточном городке для палом-
ников в Дивеево с успехом прошел сольный 
концерт автора-исполнителя православных, 
народных и патриотических песен из Санкт-
Петербурга Валерия Малышева.

В июле помощник благочинного Саровско-
го округа по взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранительными учрежде-
ниями протоиерей Владимир Кузнецов провел 
ряд встреч с военнослужащими Саровской ди-
визии Внутренних войск МВД России.

6 июля в Дивееве он совершил молебен 
перед началом обустройства нашими воен-
ными палаточного городка (с 10 по 25 июля). 
Они выставили 80 палаток (на 60 человек) 
для проживания паломников и палатки для всех 
необходимых служб. В целом, городок рассчи-
тан на 4800-5000 гостей. Во время праздника 
военные также были задействованы в обеспе-
чении людей питанием и охране территории.

Священник трижды (11, 18 и 25 июля) прини-
мал участие в церемонии принятия молодыми 
бойцами воинской присяги. Это порядка тыся-
чи человек. По традиции, о. Владимир поздрав-
ляет и напутствует новобранцев, а они знако-
мятся со священником, к которому смогут об-
ращаться в период прохождения армейской 
службы. В своих выступлениях на плацу саров-
ской дивизии пастырь говорил о праздновании 
70-летия Великой Победы, 1000-летия престав-
ления св. князя Владимира и о прп. Серафиме 
Саровском, о котором знают не все солдаты.

28 июля о. Владимир совершил молебен св. 
князю Владимиру на территории воинской ча-
сти перед часовней в честь этого святого, ко-
торый является небесным покровителем Внут-
ренних войск МВД России. Священник обра-
тился к солдатам-срочникам, контрактникам 
и офицерам со словами поздравления и про-
поведью о том, почему этот день объявлен 
общецерковным праздником. О. Владимир 
окропил строй военнослужащих святой во-
дой, благословил желающих и освятил их на-
тельные кресты.

В гарнизонном клубе 13 и 14 июля о. Влади-
мир провел беседы с контрактниками, а 30 

июля – с новобранцами (около четырехсот че-
ловек). Батюшка рассказал молодому пополне-
нию о том, куда они попали служить (в духов-
ный и ядерный центр России) и какая большая 
ответственность возложена на них за безопас-
ность города. О. Владимир раздал желающим 
25 нательных крестиков. В ходе встреч солда-
там показали документальные фильмы «Цер-
ковь и Великая Отечественная война» и «Воз-
вращение» (о Сарове).

17 июля в Сарове возле строящегося хра-
ма в честь свв. Царственных страстотерпцев 
состоялся соборный молебен с участием че-
тырех священников. Основной цикл строи-
тельства (возведение стен) практически за-
вершен, подведены все инженерные комму-
никации. В ближайшее время начнут кровель-
ные работы.

В этот же день в Дивееве митрополит Ге-
оргий совершил чин закладки храма в честь 
свв. Царственных мучеников. Поклонный крест 
на месте строительства был освящен 27 июня, 
а уже к 17 июля был готов фундамент. Заклад-
ка состоялась в 4 часа утра, после литургии 
в Елисаветинском храме – в ночь убиения Цар-
ской семьи.

15 июля в дивеевской центральной районной 
библиотеке открылась передвижная историко-
документальная выставка «Сергиевские храмы, 
приделы и их служители на Нижегородской 
земле», которая продлится месяц. На Нижего-
родчине таких храмов более сорока. Практи-
чески все они пострадали в советский период, 
были разрушены и разграблены. Многие взор-
ваны, а некоторые сегодня восстанавливают-
ся. Недалеко от Сарова это церковь в с. Веря-
куши (Дивеевский район) и в селах Выездное, 
Вторусское, Протопоповка, Красное, Волчи-
ха (Арзамасский район). Выставка была соз-
дана в 2014 году в рамках региональной про-
граммы «Под духовным покровом преподоб-
ного Сергия».

На открытии в Дивееве выступили директор 
библиотеки Галина Ятунина и помощник бла-
гочинного Саровского округа по культуре про-
тоиерей Александр Сухоткин.

В Сарове и благочинии

Фотофакт. По дороге из Арзамаса в Саров можно увидеть 2 таких банне-
ра: на выезде из Арзамаса и возле с. Глухово

31 июля – 1 августа состоялся 
Первосвятительский визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Ни-
жегородскую митрополию. Он по-
сетил Духовно-просветительский 
центр «Сергиевская слобода» в  
г. Бор, открытый к 700-летию со дня 
рождения прп. Сергия Радонежско-
го на базе Знаменского и Сергиев-
ского храмов. Состоялся концерт 
на площади у памятника прп. Сер-
гию, вручение церковных наград. 
Затем Святейший Владыка напра-
вился в Вознесенский Печерский 
мужской монастырь Н. Новгоро-
да. Он высоко оценил качество про-
деланных в обители реставрацион-
ных работ. 1 августа, во время пре-
бывания в Дивеевском монастыре,  
Патриарх Кирилл прошел по Канав-
ке Божией Матери, осмотрел строя-
щийся Благовещенский собор и всю 
территорию обители. Состоялась 
встреча с губернатором Нижего-
родской области Валерием Шанце-
вым, в ходе которой Патриарх на-
градил главу региона орденом прп. 
Серафима Саровского III степени.

30 июля в Н. Новгороде на ул. 
Ильинской, возле храма Вознесе-
ния Господня, митрополит Геор-
гий освятил новый памятник прп. 
Сергию Радонежскому. Авторы мо-
нумента – скульпторы И. Макаро-
ва и М. Батаев. Фигура прп. Сергия 
высотой 2, 5 м, на ладони которо-
го сидят голуби, заключена в купол.  
Центральная часть обрамлена эле-
ментами, в которых запечатлены 
события из жития святого, общая 
высота памятника – 5 м.

30 июля VI Международный 
фестиваль-конкурс православной 
и патриотической песни «Арза-
масские купола» завершился гала-
концертом лауреатов на Соборной 

площади Арзамаса. На первый (за-
очный) тур поступило около ста за-
явок из более чем тридцати реги-
онов России и ближнего зарубе-
жья. Жюри отобрало в очный тур 
45 заявок, это 110 человек. Из них 
выбрали по три лауреата в номи-
нациях «Авторская песня», «Соль-
ное пение», «Вокальные ансамб-
ли». Они выступили на концерте. 
Гран-при фестиваля получила ис-
полнительница Елена Пирогова-
Филиппова из Москвы. Во время 
праздника проходила ярмарка ру-
коделия и ремесел.

25 июля в с. Сартаково Богород-
ского района Нижегородской обла-
сти в рамках празднования 1000-ле-
тия преставления св. князя Влади-
мира состоялся XI международ-
ный фестиваль фольклорного ис-
кусства «Хрустальный ключ». Высту-
пали творческие коллективы При-
волжского федерального округа, 
а также были гости из Сербии, Ма-
дагаскара, Кабо-Верде, Колумбии.

22 июля митрополит Геор-
гий совершил первую после поч-
ти 90-летнего перерыва Боже-
ственную литургию в Спасо-
Преображенском соборе,  восста-
навливающемся главном храме 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря Арзамаса. Это древ-
нейший каменный храм города, по-
строенный в 1638 году. В 1927 году 
он был закрыт. В здании собора раз-
мещался Госархив Нижегородской 
области № 2. Обитель начала воз-
рождаться в 2005 году, а весной 
2015 года собор вернули Церкви.

17 июля Православная Церковь 
вспоминает свв. Царственных муче-
ников. Более двухсот арзамасцев по-
чтили память Царской семьи крест-
ным ходом по городу. В этот же день 

из Н. Новгорода и Городца вышли 
два крестных хода, которые прибы-
ли в Дивеево 31 июля. Маршрут про-
легал через населенные пункты, где 
остались разрушенные храмы, чтобы 
привлечь внимание местных жителей 
к этой проблеме, соборно помолить-
ся о возрождении святынь.

9 июля, в день памяти Тихвинской 
иконы Божией Матери, епископ Вык-
сунский и Павловский Варнава возгла-
вил Божественную литургию в Троиц-
ком храме с. Аламасова Вознесен-
ского района. Богослужение собра-
ло более пятисот человек, много па-
ломников к чтимой Тихвинской ико-
не. По словам настоятеля храма ие-
рея Вячеслава Гусихина, это первое 
архиерейское богослужение за 220 
лет (храм был построен в 1795 году).

В Нижегородской митрополии 
реализуется просветительский про-
ект «Чьими молитвами живы: вер-
нуть память святых земляков», ко-
торый выиграл грант конкурса «Пра-
вославная инициатива». Сотрудни-
ки газеты «Ведомости Нижегород-
ской митрополии» и сайта митро-
полии готовят публикации и про-
водят миссионерские поездки, рас-
сказывая местным жителям об их 
земляках-новомучениках, постра-
давших за веру Христову. В спи-
ске новомучеников земли Нижего-
родской – более пятидесяти имен. 
Но нет канонических жизнеописа-
ний, не составлены службы, не на-
писаны иконы. Поэтому люди мало 
знают о них. Проект направлен 
на увековечение памяти нижего-
родских новомучеников и исповед-
ников. Связаться с журналистами 
можно по тел. (831) 246-73-93 или на-
писать по эл. адресу glagol@nne.
ru с пометкой «В редакцию газе-
ты ГРАНТ».

   В митрополии

Памятник прп. Сергию Радонежскому в Нижнем Новгороде

Памятник прп. Сергию Радонежскому на Бору
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Престольный праздник

Множество горожан с духов-
ным подъемом пришли в этот 
день прославить самого из-

вестного подвижника нашей земли, по-
молиться и причаститься Святых Таин. 
С особым торжеством и размахом этот 
праздник отмечают в Дивееве, куда сте-
каются паломники со всего мира, а в Са-
рове   более тихо, спокойно, но не ме-
нее радостно.

Владыке Варнаве сослужил нынешний 
наместник Саровского монастыря игу-
мен Никон и священники, сопровождав-

шие епископа. Игумен Никон поблагода-
рил высокого гостя за то, что он второй 
год подряд в день памяти Преподобно-
го возглавляет архиерейскую литургию 
в Саровском монастыре и выразил на-
дежду, что это станет доброй традици-
ей. Он преподнес владыке заздравную 
просфору и келейный образ прп. Серафи-
ма Саровского, написанный в иконопис-
ной мастерской Саровского монастыря.

Епископ Варнава в своем архипастыр-
ском слове напомнил о том, за что так 
любят во всем мире прп. Серафима Са-

ровского, которого митрополит Вени-
амин (Федченков) назвал «всемирным 
светильником». А архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) еще до обретения мо-
щей батюшки Серафима в 1991 году го-
ворил, что его горячая пламенная любовь 
к людям подобна живому ключу, бьюще-
му из глубин темного леса и впадающе-
го в реку, воды которой наполняют лю-
бовью каждого, обращающего к нему 
в своей молитве. Владыка лично видел, 
как почитают прп. Серафима за преде-
лами России, например, в Греции, где 
икона Преподобного есть практически 
в каждом храме.

Епископ Варнава:
– Братья и сестры! Вы, жители града 

Сарова, – наследники (хотите вы этого 
или нет) великих мужей русского право-
славия, которые просияли на этой зем-
ле: преподобных Серафима, Марка, До-
сифея и многих других, не явленных нам, 
но явленных Богу. Они предстательству-
ют за всех нас и, особенно, за вас, здесь 
живущих. Это накладывает на вас осо-
бую ответственность, потому что эта 
земля ждет своих подвижников. Стены 
восстанавливающейся Саровской пусты-
ни ждут наполнения монашествующи-
ми. А кто из вас каждый день молится 
о том, чтобы Господь прислал сюда мо-
нахов? Братья и сестры, нужно усердно 
молиться об этом каждый день. И по ва-
шей молитве, я верю, Господь пришлет 
сюда новых подвижников.

Мы понимаем, что путь спасения   
не прост и, конечно, мало кто из нас 
сможет достигнуть духовной высоты 
прп. Серафима. Но по силе своей каждый 
должен подвизаться и смиряться. Чем 
отличаются от нас святые? Постоян-

ством в добродетели. А мы изменчивы, 
это свойство нашего греховного есте-
ства, духовного повреждения.

Мы обманываем Бога, не постоянны 
в добре, посте и молитве. Мы не желаем 
просвещать свой ум чтением Священного 
Писания. А сон разума рождает чудовищ. 
Нельзя, чтобы наш разум спал, а он просве-
щается внимательным чтением Священно-
го Писания. Таким образом мы можем очи-
ститься от страстей, которые так нас 
гнетут, что человеческих сил не доста-
точно, чтобы их избежать. Прп. Амвросий 
Оптинский посоветовал одному человеку, 
одержимому недугом пьянства и наступа-
ющего вслед за этим уныния, сразу же чи-
тать Священное Писание, как только не-
дуг начинает одолевать. Тот последовал 
совету, избавился от пьянства и от уны-
ния. А прп. Серафим Саровский за неделю 
прочитывал весь Новый Завет. Почему 
бы нам не последовать его примеру? Раз-
ве не для нас Господь дал такой пример 
в прп. Серафиме Саровском?

Дай Бог, чтобы эта земля рождала 
святых, чтобы мы исполняли заветы прп. 
Серафима, чтобы не было с нами по слову 
Господа: «Не всякий, говорящий Мне: «Го-
споди! Господи!», войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю Отца Мо-
его Небесного» (Мф. 7, 21). Когда мы про-
славляем прп. Серафима Саровского сло-
вами, мы должны прославлять его и де-
лами своей жизни, следовать его при-
меру... И пусть прп. Серафим молится 
о том, чтобы наши сердца исполнились 
духа мирна, духа Божия, и мы достигли 
бы обителей Небесных, где нет болезней, 
печали и воздыхания, но радость о Духе 
Святе. Храни вас всех Господь!

 М. Курякина, фото автора

Саровская земля ждет новых подвижников 

1 августа, в день памяти прп. Серафима Саровского, Божественную ли-
тургию в первом в мире храме, посвященном этому святому, совершил  
епископ Выксунский и Павловский Варнава, бывший в 2006 году первым 
наместником возрожденной Саровской пустыни.

Визит

2 августа в Свято-
Успенской Саровской пу-
стыни состоялось торже-
ственное архиерейское 
богослужение. Литур-
гию возглавил митропо-
лит Оренбуржский и Са-
ракташский Валентин, 
ему сослужили епископ  
Балахнинский Илия и  
епископ Лысковский и  
Лукояновский Силуан, на-
местники двух монасты-
рей, Саровского – игумен 
Никон (Ивашков) и Оран-
ского Богородицкого – 
архимандрит Нектарий 
(Марченко), священно-
служители Нижегород-
ской митрополии.

Серафимовские торжества  
продолжились Сарове

После праздничного богослужения в Саровском мона-
стыре 2 августа Светлана Горлевская, директор магазина 
«Православное слово на Пятницкой» (г. Москва), передала 
благочинному Саровского округа, протоиерею Александру  
Долбунову образ святых Царственных страстотерпцев.

Икону пожертвовал москвич Николай Кузин. Из газеты «Православ-
ный Саров», которая распространяется в книжном магазине «Пра-
вославное слово на Пятницкой», он узнал, что в Сарове строится 

храм свв. Царственных страстотерпцев. Икона предназначена для это-
го храма, а до его освящения будет пребывать в храме Всех Святых.

Образ необычен, в нижнем ряду написаны святые, их объединяет 
сложное время, в которое они жили, и глубокое почитание Царской се-
мьи. Это Патриарх Московский и всея Руси Тихон; свт. Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский, канонизированный РПЦЗ в 1994 году и всей полнотой 
Русской Церкви   в 2008 году. Третьим изображен св. прав. Иоанн Крон-
штадтский, он принимал последнюю исповедь Императора Александра 
III и, по просьбе умирающего, до последнего вздоха держал руки на его 
главе. Святой предупреждал о грядущих революционных потрясениях 
России. И завершает нижний ряд св. блж. Мария Дивеевская, духом про-
видевшая зверское убийство Царской семьи.

А. Виноградова, фото автора

Доброе дело

В Ильин день горожане стремятся прийти 
в храм. И архиереи, накануне принимав-
шие участие в Дивеевских торжествах, 

с радостью служат в Саровской обители. Вто-
рой год подряд приезжает в Саров митропо-
лит Валентин. А владыка Илия встретил здесь 
день своего тезоименитства.

На праздничное богослужение пришло 
не только множество прихожан, но и высо-
копоставленные лица – глава администрации 
г. Сарова Валерий Димитров, зам. директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Якимов и другие. Саров 
посетили гости Серафимовских торжеств в Ди-
вееве, в их числе председатель Комитета Со-
вета Федерации ФС РФ по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству Андрей Клишас. За богослужением 
молились настоятельница Дивеевской оби-
тели игумения Сергия (Конкова) с сестрами 

и настоятельницы других женских монасты-
рей, прибывшие на торжества.

По окончании Божественной литургии игу-
мен Никон поблагодарил владыку Валентина 
за богослужение в Саровской пустыни и пре-
поднес заздравную просфору, а затем всем 
владыкам – иконы батюшки Серафима с мед-
ведем. Увидеть скульптурный образ доброго 
медведя архиереи смогли на Дальней пустын-
ке, которую посетили во время экскурсии. 
Он у всех вызывает улыбку и желание сфото-
графироваться рядом – в память о любви прп. 
Серафима, которую чувствовали даже дикие 
звери. Высокие гости молились в келье Препо-
добного, увидели древнюю сосну, сохранив-
шуюся со времен старца, прошлись по саров-
скому лесу, побывали в пещерном комплексе 
и храмах монастыря.

А. Виноградова, фото автора

Икона в Царский храм 
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Мы и наши дети

Равнение на праведных воинов 
С 25 июля по 1 августа недале-

ко от Дивеева прошли Вторые меж-
дународные сборы «Православный 
воин – 2015», посвященные 70-ле-
тию Великой Победы. Если в про-
шлом году было 130 участников, 
то в этом – уже около трехсот.

Это – первый общецерковный пат-
риотический проект, в програм-
ме сборов не только соревнова-

ния, но и паломничество, богослужения, 
купание в святых источниках. Председа-
тель Синодального отдела по делам мо-
лодежи епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий прислал приветствие участ-
никам сборов. Приехали команды воен-
но– и спортивно-патриотических клубов 
из Нижегородской, Ивановской, Псков-
ской, Тамбовской, Саратовской, Твер-
ской, Воронежской областей и Ставро-
польского края. Руководители клубов – 
подвижники-энтузиасты. Они отвлекают 
подростков от улицы, занимаясь с ними 
единоборствами и военной подготовкой, 
сами ищут спонсоров и рады возможно-
сти вывезти воспитанников на соревно-
вания, да еще во время Серафимовских 
торжеств в Дивееве, которые возглавля-
ет Святейший Патриарх Кирилл!

Принимающая сторона – дивеевский 
ВПК «Град» и местное казачество. Были 
закуплены палатки и оборудован лагерь 
возле скита во имя Флора и Лавра в уро-
чище Ломовка. Начальник лагеря – руко-
водитель клуба «Град» подъесаул Илья 
Ламзин. Бытовые условия – спартанские, 
но участники сборов отнеслись к этому 
с пониманием. 

Сборы начались с молебна, который 26 
июля совершил помощник благочинного Са-
ровского округа по молодежной работе, ду-
ховник ВПК «Град» протоиерей Павел Пав-
ликов. Весь день шли военно-тактические 
соревнования. В них участвовали 18 команд 
по 4 бойца в возрасте от 14 до 17 лет без ин-
структоров. Все взрослые были заняты на су-
действе. Ребята с картой местности прохо-
дили полосу разведчика, находя нужные 
точки и выполняя задания: преодоление 
различного типа переправ и препятствий, 
прохождение в противогазе через блин-
даж, заполненный дымом, снятие часово-
го, сбор разведданных, досмотр автомоби-
ля, разминирование, оказание первой по-
мощи раненному и др. Также ребята отве-
чали на вопросы викторины о роли Церк-
ви в годы Великой Отечественной войны. 
Первое место заняла команда ВПК «Град»  
(с. Дивеево), второе – клуб «Витязь» (г. Вык-
са), третье – казачий ВПК «Дружина» (Став-
ропольский край). Впервые в рамках сборов 
проводился турнир по мини-футболу и ноч-
ные военно-тактические учения для взрос-
лых «Диверсант – 2015».

В этом году открытые соревнования 
по Армейскому рукопашному бою (АРБ) 
на кубок Нижегородской митрополии 
проходили 29-30 июля впервые прямо 
в палаточном лагере, где был сооружен 
деревянный помост (доски привезли дру-
зья из Выксы). Первое место заняла ко-
манда ВПК «Град» (с. Дивеево), второе – 
сборная Ставрополья, третье – ВОВПО 
«Православные Витязи» (г. Выкса). Ве-
чером 29 июля для участников сборов 
«Православный воин» дала концерт ни-

жегородская группа «КонтрРеволюция» 
(Павел Шапаев и Вячеслав Анисимов). Их  
патриотические песни пользовались боль-
шим успехом, казаки кричали: «Любо!»

А теперь – личные впечатления и от-
зывы участников...

В лагере на самом видном месте выве-
шен кодекс чести участника сборов. В него 
входит правдивость, вежливость, дисцип-
лина, готовность помочь, бережное отно-
шение к природе. Запрещены нецензурная 
брань, курение и алкоголь. Трапезная – 
под открытым небом, а рядом, на дереве, 
икона. Ребята молятся перед едой.

Перед выходом на татами юные бой-
цы осеняют себя крестным знамени-
ем, тренер крестит воспитанника. Где 
еще увидишь такое?! Среди спортсме-
нов есть ребята с мусульманскими име-
нами. Не знаю об их вероисповедании, 
но и они (наверняка, с согласия родите-
лей) занимаются в православных клу-
бах вместе со сверстниками-славянами. 
И в этом видится залог правильных, здо-
ровых межнациональных отношений.

В жизни приходится не только выиг-
рывать, но и проигрывать. Мальчишкам 
это дается нелегко. На соревнованиях 
по АРБ хлопали и проигравшим, оказы-
вая моральную поддержку и уважение 
тому, кто бился с полной самоотдачей. 
Поразил юноша, целующий свое оружие, 
как святыню. Низкий поклон тем, кто вос-
питывает таких православных воинов...

Захотелось познакомиться с новичка-
ми, которые впервые на сборах.

Клуб кудо «Кобра» из г. Энгельс прие-
хал в составе: 9 участников, 7 родителей 
и 16 болельщиков, младшему бойцу всего 
шесть лет. Болельщики профессионально 
скандировали речевки и размахивали фла-
гом. Как сочетаются занятия восточными 
единоборствами и православие? Тренер 
пояснил, что клуб действует под патрона-
том православного казачества.

ВПК «За Веру и Отечество!» работает 
при православной кадетской школе св. блгв. 
князя Александра Невского в г. Шуя. В каде-
ты принимают мальчиков с 11 лет, в основ-
ном из малоимущих и многодетных семей. 
Экипировку для занятий АРБ приобрели 
за счет благотворителей. Почему приеха-
ли в Дивеево? Во-первых, чтобы ребята на-
брались опыта. А, кроме того, Дивеево – это 

святое место, с которым связаны пророче-
ства. Исполнительный директор школы ие-
ромонах Савва убежден, что здесь – буду-
щее России.

По словам руководителя команды 
из г. Великие Луки Андрея Бегмурадо-
ва, это направление работы с молоде-
жью востребовано и будет активно раз-
виваться под эгидой Церкви: «Главная 
цель работы – становление личности, 
чтобы из мальчиков вырастали полно-
ценные мужчины, способные защитить 
Родину, создать семью и нести ответ-
ственность за нее. Чтобы у них были пра-
вильные жизненные ориентиры, уваже-
ние к другим. Я вижу, как парни меняют-
ся на глазах. Один бросает курить, дру-
гой перестает ругаться матом, кто-то 
мог раньше пройти и не помочь, а теперь 
стал замечать нужды людей… Окружа-
ющие видят, что их знакомые измени-
лись, и это притягивает в клуб новых 
желающих. Мы постараемся на следую-
щий год привезти сюда больше ребят». 

Андрей Владимирович, инструктор 
ВПК «Оплот» из Воронежской области 
доволен и форматом соревнований, 
и беспристрастным судейством, и тем, 
как их здесь хорошо встретили. – «Я со 
всеми перезнакомился, обменялся кон-
тактами. Раньше думал, что я один та-
кой «ненормальный», кому больше всех 
надо, а тут все мы – единомышленники. 
Это движение создано снизу, не для га-
лочки и без всяких средств людьми, кото-
рые думают о будущем молодежи. Что-
бы ребята не курили спайсы и не шараха-
лись с пивом по подъездам, а занимались 
делом. У меня, например, треть воспи-
танников – из неблагополучных семей».

Самая колоритная фигура – Огнян Ма-
ринов из Софии в форме болгарской по-
встанческой армии. Работает в граждан-
ской авиации, а свободное время отдает 
исторической реконструкции и патрио-
тическому воспитанию молодежи, кото-
рое ведет общество «Традиция». Болга-
рия сейчас переживает трудные време-
на. Страна вступила в Евросоюз и поте-
ряла промышленность и сельское хозяй-
ство, погрузилась в нищету и вымирание.

В 40 лет Огнян задумался о судьбе сво-
ей страны, для свободы и процветания ко-

торой так много сделала Россия. Он само-
стоятельно выучил русский язык, ведь «у 
нас кровь и вера одна», начал переписы-
ваться с русскими казаками. Теперь Ог-
нян счастлив. Он давно мечтал вступить 
в казачество, и его мечта исполнилась. 
Он до сих пор удивляется, что оказался 
в Дивееве, хотя, по болгарской традиции, 
считает своим небесным покровителем 
прп. Серафима Саровского, имя которого 
так же переводится, как «огненный». Ог-
нян рассказал, что болгары очень почита-
ют «дедушку Серафима» (Соболева), еще 
не прославленного Церковью русского 
архиепископа, который умер в Болгарии 
в 1950 году, ему пишут записки с проше-
ниями, веря в силу его молитв...

И еще один, пока не канонизирован-
ный святой, келейное почитание которого 
сегодня набирает силу. Это – полководец 
А. В. Суворов. О нем пела группа «Контр-
Революция», и на сцене была его икона. 
Тема церковного прославления Суворова 
поднималась еще во время канонизации 
прав. воина Феодора Ушакова, как местноч-
тимого святого Саранской епархии. Суво-
ров и Ушаков были современниками, глу-
боко верующими и ведущими праведную 
жизнь. Оба не проиграли ни одного сраже-
ния, причем, приписывая это не себе, а по-
мощи Божией и доблести русских солдат. 
Тогда, в 2001 году, священноначалию ви-
делось препятствием недостаточное по-
читание православными Александра Су-
ворова. А теперь можно увидеть это по-
читание даже в такой форме, как песни 
или цитаты на футболках. Собираются ма-
териалы по его канонизации (например, см. 
knsuvorov.ru). России нужны такие святые, 
а молодежи – примеры для подражания.

И, возвращаясь к сборам «Православ-
ный воин», надо отметить, что они разви-
ваются стремительно. Начавшись в рам-
ках Нижегородской митрополии, за два 
года уверенно вышли на общероссийский 
уровень. Поэтому их организация должна 
стать более серьезной, а для этого нужна 
база. Будем надеятся, что по молитвам 
прп. Серафима этот вопрос будет решен. 

М. Курякина, фото автора
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27 июля завершил свою 
работу семнадцатый лет-
ний лагерь Национальной 
организации витязей «Русь» 
в деревне Обход под Ардато-
вом, носящий имя прп. Сера-
фима Саровского.

Это – старейший и самый 
многочисленный лагерь 
Витязей, который орга-

низуется в Нижегородском окру-
ге Н. О. В. (прим. – Кроме него 
лагерь проводят около Флори-
щевой пустыни, в с. Починки и – 
для саровской дружины Витя-
зей – профильный отряд в му-
ниципальном лагере «Березка»).

В этом году в д. Обход съе-
хались 90 ребят из Нижегород-
ской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Ростов-
ской области, Крыма. Среди них 
более десяти саровчан. Четыре 
отряда девочек и четыре – маль-
чиков. Причем, желающих было 
гораздо больше, чем может при-
нять лагерь. Заявки для участия 
начинают поступать еще зимой.

Лагерь проходил в течение 
трех недель. За это время в нем 
трижды совершалась Божествен-
ная литургия, почти все дети при-
частились 1-2 раза. По словам ду-
ховника Витязей протоиерея Ми-
хаила Резина, это уникальный слу-
чай, когда литургия совершается 
всего в 10-15 м от жилья и кроватей 
ребят, освящая собою все вокруг. 
Также во время затянувшегося 
ненастья батюшка совершил об-
щелагерный молебен о хорошей 
погоде. И, конечно, ребята в этом 
лагере все вместе молятся утром 
и перед сном, до и после трапезы. 
Они дежурят и несут все трудовые 
послушания: убирают, моют посу-

ду и места общего пользования – 
никакой обслуги там нет. Но это 
детям только на пользу.

Программа лагеря была 
очень насыщенной. Ежене-
дельно дети посещали в Арда-
тове ФОК «Рубин», с бассейном 
и спортзалом. Совершили пеший 
поход на святой источник, отра-
батывали туристические навыки. 
Учили историю России и осно-
вы православия, сдавали разря-
ды. Проводились спевки и заня-
тия строевой подготовкой, ве-
черние костры, а также концер-
ты, на которые приезжало мно-
го родителей, и они были в вос-
торге. Прошли две ночные игры 
и ярмарка по мотивам произве-
дения К. Льюиса «Хроники Нар-
нии». Ребята освоили лапту, га-
вайский футбол и другие игры. 
В конце смены состоялся яркий 

бал, к которому дети разучили 
вальс, польки, народные танцы.

Накануне закрытия лагеря,  
26 июля, духовник Витязей 
о. Михаил и начальница лагеря  
А. М. Резина за свои многолетние 
труды Указом Святейшего Патри-
арха Кирилла в ознаменование 
1000-летия преставления св. кня-
зя Владимира были награждены 
юбилейными медалями Русской 
Православной Церкви.

Вечером того же дня Серафи-
мовский лагерь посетил почет-
ный Витязь – епископ Выксунский 
и Павловский Варнава. Он гово-
рил с ребятами о том, чтобы 
они ценили Н. О. В, потому что эта 
организация противостоит совре-
менному индивидуализму, эгоиз-
му и разобщенности людей. Епис-
коп Варнава рассказал о монаше-
ском пути спасения и важности 

молитвы, о том, что в своей жиз-
ни необходимо иметь духовную 

программу. Как перестать зани-
маться саможалением, и что де-
лать, если твои неверующие дру-
зья хулят Бога? Владыка ответил 
на эти и другие вопросы детей. 
Также он подробно остановил-
ся на рассмотрении жизненно-
го пути св. князя Владимира, ко-
торый стал другим человеком, 
приняв Святое Крещение. «По-
этому мы и в атеисте должны 
видеть образ Божий, – отметил 
владыка. – Кто знает, может 
быть, он со временем станет ве-
рующим человеком, епископом 
или даже святым?»

На прощальной линей -
ке ребятам вручали нашив-
ки на форму, грамоты и объ-
являли повышения в звании. 
Некоторые Витязи выходили 
из строя, давали торжествен-
ное обещание перед крестом 
и Евангелием. Прощаясь с ла-
герем, все преклоняли колено 
и целовали край флага и зна-
мени организации.

В лагерь «Русь» на концер-
ты, праздники и просто в вы-
ходные дни приезжали роди-
тели, которые с интересом 
наблюдали за жизнью лаге-
ря. Сами дети не очень-то об-
ращали на них внимание, по-
этому была возможность по-
говорить с взрослыми... 

Максим Абрамов (г. Москва):
– Дочь ездит в лагерь с пер-

вого класса, шестой год подряд. 
В этот раз взяла с собой подругу, 
и той понравилось. В лагере при-
влекает семейная и непринуж-
денная обстановка, все дети друг 
за друга стоят горой. Я нигде та-
кого не встречал. Дочь возвраща-
ется радостная, спокойная, пер-
вое время молится, но постепен-
но это выветривается, посколь-
ку не принято в семье, забыва-

ются молитвы. Но весь год с дру-
зьями по лагерю переписывает-
ся Вконтакте. Жалко, что в Мо-
скве нет Витязей. Я очень благо-
дарен начальнику и духовнику ла-
геря за то, что они делают такое 
святое дело.

Иерей Александр Ларин  
(с. Полховский Майдан): 

– Двое наших детей впервые 
в лагере. Они до школы воспи-
тывались дома, очень привяза-
ны к родителям. Здесь они за-
метно изменились к лучшему, 
повзрослели, поведение стало 
более степенное. Очень важно 
общение детей. Пусть они пой-
мут, что православных людей 
много, научатся находить дру-
зей в этой среде.

Владимир Фадеев (г. Саров):
– Мои дети ездили в «Лесную 

поляну» и лагерь им. Гайдара, 

но по общению между детьми 
это не сравнить с лагерем Ви-
тязей. Мы удивлены, насколько 
здесь теплая, открытая, друже-
ственная атмосфера. И, в то же 
время, широкий круг общения. 
Аналогов я не видел. 

Сестры Светлана Желонки-
на (г. Москва) и Жанна Дахно 
(г. Кулебаки):

– У нас в лагере сыновья 11, 12 
и 13 лет, уже второй год. Им тут 
очень нравится. Мы приехали их 
забрать пораньше, а они не хотят. 
Недавно их навещали, они пиро-
гов поели и сказали: «А теперь 
уезжайте, у нас – футбол». В де-
тях видны добрые перемены, 
они стали самостоятельнее, ме-
нее капризными и пугливыми. Пе-
рестали бояться грозу.

Когда сыну было 10 лет, от-
правила его в лагерь в Подмо-
сковье. Там он три недели уми-
рал со скуки, не выходил из кор-
пуса, все время играл на теле-
фоне, звонил мне по три раза 
в день. Я извелась. А когда при-
ехал из лагеря Витязей, был 
счастлив, рассказывал обо всем 
взахлеб. Однажды вскочил сре-
ди ночи: «Бабушка, вставай, 
я тебя научу танцевать вальс!»

Папа был в шоке, когда уви-
дел, что сын сам стирал свою 
майку. А ведь у нас даже одна 
девочка 14 лет переживала: 
«Мама, что я там буду стирать 
сама, и без машинки? Я не пое-
ду!» Но когда-то же начинать 
надо! В этом году много ре-
бят из воскресной школы в Ку-
лебаках. Поначалу некоторым 

было тяжело, а теперь – весе-
лье в голосе.

Олеся Забела из Ростовской 
области приехала с двумя деть-
ми специально ради этого лаге-
ря. О нем узнала от сестры, мо-
нахини в скиту под Ардатовом:

– Мне нравятся дети, кото-
рых я вижу в лагере. Не могу 
сказать, что они какие-то осо-
бенно православные, но по срав-
нению с другими – не агрессив-
ные. В обычный лагерь я бы де-
тей никогда не пустила, пото-
му что там происходит много 
нехорошего, а воспитатели за-
крывают на это глаза. А здесь 
старшие заботятся о младших, 
но не унижают их, нет дедовщи-
ны. Смотрю, как наши малявки 
лезут к старшим, перебивают, 
а те их не прогоняют, общают-
ся на равных. Единственный ми-
нус – детям не разрешают зво-
нить домой, и Настя страдала, 
ей нужно слышать мамин голос. 
Но зато она укрепилась духом, 
да и физически окрепла. 

На балу меня поразило, 
что за три часа я не увидела 
ни одной девочки, которая бы со 
злостью сказала другой: «У тебя 
ужасное платье». А ведь это есть 
везде: в каждом дворе, школе 
и детском саду. Соперничество, 
конкуренция. И среди мальчиков 
этого не увидела, хотя обычно всег-
да есть дети, которые исподтишка 
стукнут, ущипнут, сделают гадость. 

– Приедешь еще? – спросила 
у восьмилетнего Максима из Ро-
стовской области.

– Если деньги будут, – рас-
судительно ответил мужичок-
с-ноготок. 

Иерей Олег Зырянов с матуш-
кой Ириной из Дивеева:

– У нас шестеро детей, трое 
уже взрослые, а в лагере – млад-
ший сын, 14 лет. Мы старших ни-
когда не отправляли в лагерь, 
дома – хозяйство, много рабо-
ты. Да и Диму отпустили толь-
ко потому, что лагерь – право-
славный. Хотя немного огор-
чило, что здесь не соблюдают 
пост в среду и пятницу, для нас 
это дико. Сын ездит в лагерь три 
года, потом берет книжки и зи-
мой дома учит разряды. Стара-
ется в школе успевать на 4 и 5, 
чтобы только мы его пустили 
в лагерь. Сейчас дети не гуляют, 
не дружат, все сидят по домам, 
а тут у них нормальное общение, 
беготня – как у нас в детстве.

Валентина и Татьяна из Ардато-
ва приехали навестить племянниц: 

– Надо огурцы закатывать, 
а мы все бросили и приехали 
на бал. Тут отдыхаешь душой. 
Еще лет десять тому назад мой 
сын – теперь ему 26 лет – был 
в лагере Витязей, на Красной 
речке. Потом двое старших пле-
мянников. Все наши дети прош-
ли через воскресную школу и ла-
герь Витязей, в другие лагеря их 
не отправляли. Вообще о. Миха-
ил очень много сделал для Арда-
това. Восстановил храм, помог 
многим людям, мы исповедуем-
ся у него. Дай Бог ему здоровья!

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото автора

В лагере Витязей «Русь»

Говорят люди

В детях видны перемены к лучшему 

Епископ Варнава в гостях у Витязей
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Общее дело

31 июля – 1 августа про-
шел двадцатый ежегодный 
крестный ход Саров – Диве-
ево – Саров.

В первый день рано утром 
паломники двинулись 
от храма Всех Святых 

на Дальнюю пустынку. Несли 
хоругви и две большие иконы – 
прп. Серафима и Божией Мате-
ри «Скоропослушница». Шествие 
возглавлял протоиерей Влади-
мир Кузнецов. Святые места Са-
рова наводят на благочестивые 
размышления о жизненном пути 
батюшки Серафима. О. Влади-
мир в каждом памятном месте 
после молебна обращался к го-
рожанам с пастырским словом. 
У камня, где святой молился 1000 
дней и ночей, священник гово-
рил о том, что и для нас молитва 
должна стать духовным «хлебом 
насущным». На Дальней пустын-
ке, где прп. Серафим был до по-
лусмерти избит разбойниками, 
о. Владимир приводил в пример 
незлобие и кротость Преподоб-
ного. Саровский лес изрядно по-
редел после прошедших в июле 
ураганов, но святыни оказались 
не затронуты.

По Сарову шествие идет че-
тыре часа и до Дивеева – около 
семи часов. О. Владимира сме-
нил иерей Александр Брюхо-
вец, а при выходе из города – 
иерей Сергий Скузоваткин. Ему 
помогал совершать «богослу-
жение на ходу» и водосвятные 
молебны в Цыгановке, Хвощах, 
Яковлевке и Осиновке наш зем-
ляк, иерей Николай Никишин, 
который приехал на торжест-
ва в честь батюшки Серафима 
из Парижа, а также священники 
из паломнических групп.

Крестный ход в черте горо-
да состоял из 200-300 жителей, 
а за его пределами разрастался 
до полутысячи участников. Не-
которые люди специально при-
ехали ради этого издалека.

Паломница Ольга Коломиец 
из Омска впервые побывала в Ди-
вееве в 2010 году, и уже десятый 
раз посещает его во всякое вре-
мя года, пятый раз участвует в на-
шем крестном ходе. Начала при-
возить других паломников из Ом-
ска. К участию в крестном ходе 
серьезно готовилась, каждый 
день совершала пешие прогул-
ки по 6-7 км. Батюшку Серафима 
любит всей душой, его молитвы 
помогли исцелиться от болезни. 
В крестном ходе молится за сво-
их родных. Спросила ее об ом-
ских святых, и услышала удиви-
тельный рассказ о том, как под го-
родским фонтаном нашли клад-
ку взорванного Успенского со-
бора и мощи убитого карателя-
ми сщмч. Сильвестра Омского. 
Также Ольга поведала о Дивее-
ве за Уралом – Серафимовском 
женском монастыре в п. Татья-
новка Марьяновского района Ом-
ской области. Там тоже устроена 
Святая канавка и другие, подоб-
ные дивеевским, святыни.

Паломница Валентина на ко-
стылях проделала путь от Цы-
гановки до Дивеева. Женщи-
на еще не оправилась после 

операции на коленном суста-
ве, но приехала на торжества 
из Саратова. По ее словам, она 
происходит из рода чингизидов 
(кстати, внешне очень похожа 
на портрет Чингис-хана) и ста-
ла первой христианкой в му-
сульманской семье. Веру об-
рела в 36 лет, когда ее с ребен-
ком бросил муж. Теперь дочь 
уже взрослая, но Валентина уве-
рена – мать не должна ослабе-
вать в молитве за детей, на-
править на это все силы души.  
Валентина: «Наши дети – мо-
лодые, красивые, энергичные. 
И мерзкие уродливые бесы, за-
видуя им, желают их погубить 
через пьянку, блуд, наркотики 
и др. соблазны, чтобы сделать 
похожими на себя. Всякая мать 
должна драться за них, со сле-
зами вопить к Богу день и ночь, 
чтобы Он сохранил ее детей. 
Только Бог может помочь...»

Может быть, я бы не прида-
ла внимания словам этой жен-
щины, ведь на крестном ходе 
можно увидеть много «пропо-
ведников» и всяких странных 
личностей, если бы не встретила 
ее вновь, в Дивееве. Оказалось, 
что у нее на привале украли ко-
шелек со всеми деньгами. Обыч-
ный человек заметался бы в та-
кой ситуации, но она поразила 
спокойной уверенностью: «Го-
сподь не оставит. Это бесы 
мстят за мои материнские мо-
литвы, но я – с Богом, и не об-
ращаю на них внимания». Хруп-
кая раскосая женщина за свое 
чадо воюет с падшими духами, 
как настоящий воин Христов. 
Пусть русские матери поревну-
ют ее благочестию.

В Цыгановке к крестному 
ходу присоединилась большая 
икона батюшки Серафима се-
редины XIX века, удивительно 
напоминающая прижизненные 
портреты старца. Его взгляд 
из потемневшей иконы притя-
гивал к себе людей, вызывая мо-
литвенный отклик. Оказывает-
ся, икона не раз бывала в хра-
мах Сарова. Нижегородцы – ху-
дожник Алексей Гарин и руко-
водитель детского центра Свет-
лана Чиркунова – рассказали, 

что этот образ наряду с другими 
святынями находится на попече-
нии НРОО «Творческое объеди-
нение «Наше Отечество». Ико-
на бывает на крестных ходах 
и не имеет постоянного места 
пребывания. Особенно ее стара-
ются пронести мимо разрушен-
ных храмов, и некоторые уже 
восстанавливаются. Например, 
старинная Покровская церковь 
в с. Елховка Шатковского рай- 
она. Она была доверху заполне-
на мусором. В 2012 году после 
прохождения крестного хода 

Нижний Новгород – Дивеево 
жители решили ее восстано-
вить. Не знали, как разобрать 
ветхий купол с покосившимся 
крестом. Вечером отслужили 
молебен, а ночью прошла гро-
за, купол упал, и все сложилось 
в одну сторону. Наутро батюш-
ка плакал, когда увидел такое 
чудо Божие…

Икона прп. Серафима миро-
точила. Сначала она была свя-
тыней Нижегородского, а те-
перь – Городецкого крестного 
хода. Алексей убежден, если 

бы ее не было, не было бы и этих 
крестных ходов, которые возоб-
новились после нескольких лет 
перерыва. На крестном ходе не-
сут святыни, и они работают. Но-
вые знакомые с радостью сооб-
щили, что в с. Николаевка, Лу-
кояновского района, 1 августа 
закладывают часовню в честь 
Царя-мученика. Также одной 
из своих ключевых задач «Твор-
ческое объединение «Наше От-
ечество» видит восстановление 
храма прп. Серафима Саров-
ского в д. Яковлевка, который 
был начали строить в 1904 году 
по указу императора Николая II. 
Когда крестным ходом обошли 
руины храма, дело потихоньку 
пошло. Уже есть каркас купола, 
рядом – часовня, посажены цве-
ты, владыка Георгий подарил го-
лубую елочку. Опять каким-то 
таинственным образом оказы-
ваются связаны Государь Нико-
лай II и прп. Серафим Саровский.

На привале возле Яковлевки 
паломники жертвовали на храм. 
А для них приготовили не толь-
ко угощение, но и концерт си-
лами ребятишек из воскресной 
школы при храме Флора и Лав-
ра с. Игумново, Серпуховского 
района Московской области, ко-
торые отдыхают в Доме детско-
го паломничества в Яковлевке. 
Его организатор и руководитель 
в течение почти двадцати лет – 
преподаватель миссионерско-
го факультета ПСТГУ Елена Его-
рова из Москвы. По ее словам, 
многие школы, которые к ней 
ездили, уже организовали свои 
православные лагеря, идея дет-

ского православного паломни-
чества развивается.

На каждом крестном ходе 
ждут интересные встречи, кото-
рые духовно укрепляют. Позна-
комилась с крестоходцем Вла-
димиром – дедушкой большой 
семьи из пятнадцати человек. 
У него был частный дом и хозяй-
ство в пригороде Одессы. Год 
назад, после убийства в Доме 
профсоюзов, они сразу уехали 
в Дивеево. «Было страшно за сы-
новей, которых могли призвать 
в армию воевать с Донбассом 
и, конечно, за внучат», – объяс-
няет Владимир. А почему имен-

Здесь раскрывается 
душа народа
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но в Дивеево? По благослове-
нию покойного одесского стар-
ца Ионы, который еще три года 
назад предвидел войну на Укра-
ине и говорил, что спасение – 
только в Дивееве. Владимир рас-
сказал, что в некоторых храмах 
Одессы богослужения стали про-
водить на украинском языке, 
священники боятся поминать 
Патриарха Кирилла. Сам он укра-
инец, а жена – русская, и здесь 
они чувствуют себя под защи-
той прп. Серафима. Владимир 
берется за любую работу в мо-
настыре, на источниках. Считает, 

что работу найти можно, была 
бы охота трудиться. И в Дивеев-
ском районе у него много земля-
ков. Не знает, сможет ли когда-
то вернуться на Родину. Дай-
то Бог. Владимир: «Люди до-
брые, не оставляйте молитву 
об Украине!»

Впервые вместе со своей се-
мьей принял участие в крестном 
ходе Александр из Лыскова, ко-
торый гостит в Сарове, он был 
потрясен увиденным: «Люди хо-
тят пройти вместе со всеми, 
ощутить духовное единство. 
Они искренне верят, и я не уви-
дел в этом какого-то лицеме-
рия. Поэтому когда мне пред-
ложили понести икону, с радо-
стью согласился. Пока у нас та-
кой верующий и сплоченный на-
род, никакие западные ценно-
сти нас не сомнут. Теперь я уве-
рен в этом...»

Молитвенное пение кресто-
ходцев удивительно гармониру-
ет с красотой и бескрайним раз-
дольем Русской земли. Понима-
ешь, что это – сокровище, кото-
рое нам доверил Господь, чтобы 
мы возделывали и облагоражи-
вали ее своим трудом, освящали 
праведной жизнью и молитвой. 
Об этом воздыхают необрабо-
танные поля и заколоченные де-
ревенские дома, об этом напо-

КО ДНЮ ПАМЯТИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Общее дело

При поддержке Фонда социально-
культурных инициатив, возглав-
ляемого Светланой Медведевой, 
была выпущена книга «Преподоб-
ный Серафим Саровский в историко-
культурном и художественном на-
следии России». Ее презентация со-
стоялась 7 июля в библиотеке им. В. 
Маяковского.

В мероприятии приняли участие чле-
ны авторского коллектива Вален-
тин Степашкин (Городской музей, 

г. Саров) и Наталия Чугреева (Централь-
ный музей древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублева, г. Москва), 
а также Дмитрий Вдовых, представляю-
щий Фонд социально-культурных иници-
атив. Дмитрия Александровича саровча-
не уже знают по кинофестивалю «Луче-
зарный ангел», который он организовал 
Сарове в этом году.

По словам Дмитрия Вдовых, история 
книжной серии «Святые России» нача-
лась выпуском тома о прп. Сергии Ра-
донежском, 700-летие которого отме-
чалось в прошлом году. А второй том 
посвящен батюшке Серафиму. Эти свя-
тые, как два духовных столпа в основа-
нии государства, нередко изображают-
ся на одной иконе.

Книга о прп. Серафиме уникальна с на-
учной точки зрения. Она издана в рекорд-
но короткие сроки, менее чем за год. 
Над ней работал большой коллектив ав-
торов, и для каждого его статьи – итог 
многолетних научных изысканий.

Как говорится в заключительном раз-
деле книги «Об авторах», издание подго-
товлено специалистами в разных обла-
стях науки – историками, филологами, ис-
кусствоведами. Их интересуют и жизне-
описания великого старца, и поиски но-
вых фактов его биографии, история по-
читания святого и его изображения. Раз-
делы книги, посвященные новым данным 
биографии прп. Серафима, истории Саров-
ской пустыни и ее особой роли в Новей-

шей истории написаны саровским иссле-
дователем, сотрудником Городского му-
зея г. Сарова В. Степашкиным. Исследова-
ние по становлению художественной шко-
лы Серафимо-Дивеевского монастыря, ду-
ховно связанного с прп. Серафимом, при-
надлежит иерею Георгию Павловичу. Гла-
вы по рукописному наследию Саровской 
пустыни, истории создания жизнеописа-
ний старца, а также иконографии прп. Се-
рафима подготовлены научными сотруд-
никами московского Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства име-
ни Андрея Рублева: Л. Алехиной, Е. Давы-
довой, Я. Зелениной, Н. Чугреевой.

Хроника событий, связанных с име-
нем прп. Серафима, размещенная в ста-
тьях В. Степашкина и иерея Георгия Пав-
ловича, представляет научный коммен-
тарий к выверенным фактам жизни св. 
Серафима и фиксацию важнейших исто-
рических событий, связанных со святым, 
вплоть до настоящего времени. Одно-
временно на полях книги размещены на-
ставления прп. Серафима, которые об-

ращают нас от исследовательских про-
блем к вопросам вечным, которые вол-
нуют каждого человека на протяжении 
всей жизни.

По словам Н. Чугреевой, особую цен-
ность представляют каталожные описа-
ния произведений, которые составлены 
сотрудниками многих музеев и библио-
тек. В этой работе приняли участие свя-
щеннослужители, зарубежные деятели 
культуры, частные коллекционеры. Опи-
сания дают ощущение, как живет памят-
ник сегодня. Обычному человеку увидеть 
эти уникальные документы и изображе-
ния в одном месте просто невозможно, 
а подчас затруднительно даже в тех ме-
стах, где они хранятся, т. к. они не вы-
ставлены. Книга уникальна огромным 
числом изображений батюшки Серафи-
ма. В них, по словам Наталии Чугреевой, 
отражается, как менялось понимание об-
раза святости Преподобного от его со-
временников до нас с вами.

Дмитрий Вдовых торжественно вру-
чил экземпляры книги библиотекам им. 
В. Маяковского и им. А. Пушкина, библио- 
текам кафедры теологии СарФТИ и при-
хода храма Всех Святых, а также Город-
скому музею, воскресной школе и Саров-
ской православной гимназии, которая 
носит имя батюшки Серафима. Также  
библиотека им. В. Маяковского получи-
ла в дар от Фонда социально-культурных 
инициатив первый том серии «Святые 
России» – о прп. Сергии Радонежском.

А. Виноградова, фото автора

Уникальная книга о батюшке Серафиме
Книжная полка

минают вешки поклонных кре-
стов. А как мы живем? Об этом 
есть время подумать на крест-
ном ходе, где от молитвы сердце 
умягчается, раскрывается и дела-
ется чутким ко всякой неправде.

На обратном пути крестно-
му ходу сопутствовала дождли-
вая погода, но радость перепол-

няла сердца людей и прорыва-
лась наружу в пасхальном при-
ветствии и песнопениях. О. Сер-
гий сказал, что, участвуя в крест-
ном ходе, мы как-бы совершили 
вечернее богослужение и, как по-
лагается во время церковного бо-
гослужения, прямо на ступенях 
храма Всех Святых помазал освя-

щенным елеем уставших, промок-
ших, но счастливых крестоходцев.

М. Курякина, фото автора
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Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная организация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерпцев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001
Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, проспект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03. 
Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Николаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03

В Центре милосердия
Новые просьбы:

• письменный стол для школьника;
• детские велосипеды на детей 5 и 10 лет; 
• детские памперсы № 4, 5, 6.
Скоро в школу! Нужна новая одежда и  
обувь на школьников (или средства на это):
• белые и однотонные рубашки, брюки, 
жилеты на мальчиков с 1 по 8 класс; 
• белые блузки, темные юбки (сарафа-
ны), кофточки на девочек c 1 по 7 класс;
• Носки, гольфы, колготки, сезонная и спор-
тивная обувь (кеды) для этих детей.
• 15 августа готовится поездка волонте-
ров в Потьминский детский дом-интернат 
для инвалидов. Там очень нужны пам-
персы на вес от 11 до 25 кг (особенно  
№ 4). Нужны веники в помещения, щетка 
для подметания улицы, чистящие и мою-
щие средства, шампунь, хоз. мыло, спор-
тивные брюки для мальчиков (14-16 лет), 
крупы и кондитерские изделия.

По-прежнему требуется:
• кухонный стол, табуреты и стулья, кро-
ватка для малыша, большой трехстворча-
тый шкаф, складной диван и любая другая 
мебель для погорельцев и многодетных;
• холодильник в рабочем состоянии, утюг;
• летняя складная коляска-трость;
• детские вещи на мальчика четырех лет 
(рост 105 см, разм. обуви – 28);
• для саровской многодетной семьи: су-
хая молочная смесь пятимесячному ре-
бенку, стиральная машина-автомат с бо-
ковой загрузкой (на 5 кг);

• одежда и обувь для мальчиков от 1 до 3 лет 
из многодетной семьи и детский стираль-
ный порошок-автомат (желательно «Уша-
стый нянь»);
• стиральная машина-автомат в семью 
вынужденных переселенцев;
• сезонные одежда и обувь для детей, 
особенно мальчиков (25-35 разм. обуви);
• памперсы взрослые (2, 3 разм.), впиты-
вающие пеленки и средства ухода против 
пролежней;
• тест-полоски Акку-чек;
• небольшой складной стол и малогаба-
ритная стиральная машина для нуждаю-
щейся семьи (мама и двое детей), про-
живающей в тесной малосемейке.
Всем благотворителям – огромная благо-
дарность! По всем вопросам обращайтесь 
к соцработнику прихода храма Всех Свя-
тых Вере Пителяк – 3-14-52, 89049031452.

Акция «С миру по 
листочку!» – 2015
Саровское благочиние (Центр милосер-

дия, волонтерский центр «Радость моя!» 
при храме Всех Святых и ПТО «МiР») вось-
мой раз проводят благотворительную ак-
цию к 1 сентября. В этом году она посвяще-
на 1000-летию преставления св. князя Вла-
димира, крестителя Руси.

23, 24 и 25 июля волонтеры провели 
первый сбор средств на закупку школь-
ных принадлежностей и канцтоваров в по-
мощь семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Собрано около по-
ловины необходимой суммы.

В списках, предоставленных Центром 
помощи семье и детям «Теплый дом», 
около трехсот детей. Это меньше, чем 
в прошлом году, однако есть семьи, кото-
рым нужна более существенная поддерж-
ка: одежда, обувь, компьютер для школь-
ника. Сейчас ведется закупка канцтова-
ров. А 7, 8 и 9 августа состоится вто-
рой сбор средств в ТЦ «Атом», «Плаза» 
и «Куба» (с 17 до 20 часов в пятницу, и с 12 
до 14 в субботу и воскресенье).

Организаторы акции обращаются:
• к родителям детей, ранее получавших 
школьный подарок к 1 сентября, а также 
к семьям, недавно оказавшимся в труд-
ной ситуации: проверьте своих детей на на-
личие в списках или запишитесь по тел.:  
3-14-52 или 89063534637.
• к предпринимателям, занимающимся 
торговлей детской обувью и одеждой. Вы 
можете предоставить существенные скид-
ки на свои товары, организовать в своих ма-
газинах благотворительные закупки или по-
мочь иным, удобным для вас способом.

Акция завершится 29 августа празд-
ником, на котором ребятам вручат но-
вые школьные принадлежности.

Пусть наши дети учатся жить в мире, 
где люди помогают друг другу! Не всем 
по силам собрать детей в школу, но это 
по силам всем вместе!

Объявления
• 12 августа – день рождения Царевича Алек-
сия (1904 г.) В этот день в 12 часов состоится 
молебен на строительной площадке у храма 
свв. Царственных страстотерпцев.
• НОУРО «Саровская православная гимна-

зия им. прп. Серафима Саровского» объ-
являет набор в 1 класс на 2015-2016 учеб-
ный год и добор во 2-7 классы. Обучение 
бесплатное. Адрес: пр. Октябрьский д.16,  
тел.: 8-(960)-171-93-41, 66037, гимназический 
сайт: http://sargymn.ru, эл. почта: sc7nvs@
yandex.ru.
• В Саровскую православную гимназию 
требуется водитель школьного автобу-
са на полставки для ежедневной утрен-
ней доставки учащихся до гимназии. Воз-
можно совмещение. З/п от 8000 руб., тел.: 
8-(960)-171-93-41, 66037.
• С 6 по 12 августа в Н. Новгороде – XXV 
Международная православная выставка-
ярмарка «Нижегородский край – земля Се-
рафима Саровского». Главная святыня вы-
ставки – икона и ковчег с мощами прп. Ма-
кария Желтоводского и Унженского (мо-
лебны ежедневно в 12, 15 и 18 часов). Адрес 
выставки: ул. Совнаркомовская 13, Всерос-
сийское ЗАО «Нижегородская ярмарка», 
павильоны 1, 2, 3. 6 августа c 12 до 19 ч.; 7–11 
августа c 10 до 19 ч.; 12 августа c 10 до 17 ч.
• В Нижегородской епархии объявлен кон-
курс авторской песни и поэтического твор-
чества православной и патриотической те-
матики «Твой ясный свет сияет над Росси-
ей». Конкурс проводится в четырех номи-
нациях: авторская песня, авторское испол-
нение, поэтическое творчество, литератур-
ное чтение. В каждой номинации по две воз-
растные категории: 12-18 лет, от 19 лет и стар-
ше. Предпочтение будет отдаваться произ-
ведениям, посвященным св. князю Влади-
миру и Крещению Руси. Заявки к участию 
принимаются до 20 октября. Положение 
о конкурсе см. на сайте nne.ru.
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14 августа православ-
ные вступают в Успенский 
пост, который завершится 
28 августа праздником Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
В это время устав предпи-
сывает воздержание даже 
от рыбы, подобно периоду 
Великого поста. 

На вопрос отвечает про-
тоиерей Валериан Крече-
тов, настоятель Покровско-
го храма с. Акулово Москов-
ской области, духовник Мо-
сковской епархии.

– Часто пост становится 
для хозяйки испытанием. Денег 
больше уходит (постные про-
дукты дороже), все мысли толь-
ко о том, чем накормить мужа 
и детей. Когда поста нет – про-
ще, больше выбор, не приходит-
ся все время думать об этом. 
Разве это правильно?

– Настоящее растительное 
питание вообще бесплатное. Ко-
нечно, в городе на бетоне ниче-
го не вырастишь, но в сельской 
местности достаточно иметь пя-
тачок земли, чтобы иметь все 
необходимое. У нас Успенским 
постом повара в храме отдыха-
ют: выйдут на грядочку, нарвут 
крапивы, сныти, лучку, выберут 
несколько картошечек – и овощ-
ной суп готов! Быстро, вкусно, 

полезно! Мы к сныти и крапи-
ве относимся, как к сорнякам, 
а ведь прп. Серафим Саровский 
два года одной снытью питал-
ся! Ботву свекольную сейчас все 
выкидывают, забыли о таком 
вкусном блюде, как ботвинья. 
На самом деле съедобна и по-
лезна ботва не только от све-
клы, но и от моркови, от репы.

А на зиму надо заготавли-
вать овощи, грибы, щавель. Тог-
да и Великим постом всегда бу-
дут у вас на столе вкусные пост-
ные щи. А на второе нет ничего 
лучше и здоровее каши. Греч-
невая, овсяная, пшенная, пер-
ловая (кстати, любимая каша 
Петра I и Суворова). Интерес-
но, какое скоромное блюдо де-
шевле каши? А ведь никакого 
особого искусства каша не тре-
бует. Проблема в том, что у нас 
совсем утрачена культура пита-
ния. Поставьте детям на празд-

нике гречку, творог, молоко – 
они ни к чему не притронут-
ся. Зато выпьют всю кока-колу 
и съедят все чипсы. У них с ран-
них лет испорчен вкус. И хозяй-
ки с таким же испорченным вку-
сом предпочитают не напрягать-
ся, покупают в супермаркете не-
известно из чего сделанные по-
луфабрикаты...

Басня «Стрекоза и муравей» 
по-прежнему актуальна. Одни 
трудятся, готовятся к посту, 
на зиму заготавливают соленья, 
замораживают свежие овощи, 
чтобы и Великим постом есть 
вкусную и здоровую пищу, дру-
гие не утруждают себя, не хотят 
даже фантазию проявить, сами 
едят что попало и домашних вы-
нуждают...

Наверное, постные полу-
фабрикаты стоят дорого – 
не знаю, не ем. Есть еще более 
важная проблема, чем расхо-

ды. Мы забыли о главном на-
значении пищи. Сократ гово-
рил: многие живут, чтобы есть, 
а я ем, чтобы жить. Пища дана 
нам для жизни, для поддержа-
ния телесных сил. И раститель-
ная пища, безусловно, для это-
го больше подходит, она полез-
нее, здоровее. Например, уче-
ные посчитали, что суп из бе-
лых грибов полезнее мясного 
такой же калорийности в семь 
раз. Мы не умнее наших пред-
ков, которые соблюдали пост 
и были гораздо здоровее нас.

Я уж не говорю о том, 
что мясные (а иногда, увы, 
и рыбные) продукты, которые 
продаются сегодня в магази-
нах, как правило, просто нельзя 
есть. Чем подкармливали того 
же бройлера? Лучше не думать, 
а есть здоровую растительную 
пищу со своего огорода.

Источник – pravmir.ru

О вкусной и здоровой пище


