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Историческое событие

Святейший Патриарх освятил
основание Успенского собора
Саровского монастыря
Святейший Патриарх Кирилл 1 августа совершил чин освящения закладного камня в основание Успенского
собора обители, который был взорван в 1951 году, а с марта 2016 года
начато его восстановление.

Предстоятель Русской Церкви прибыл в Саров
после Божественной литургии в Дивеевском монастыре. Серафимо-Дивеевские торжества прошли с особым подъемом, поскольку в этом году отмечается 25-летие перенесения в Дивеевский монастырь мощей прп. Серафима
Саровского, а также 25-летие возобновления монашеской жизни. На торжества
в Дивеево прибыли десять тысяч паломников и целый сонм архиереев, на Соборной площади молились семь тысяч человек. В своем Первосвятительском слове Патриарх Кирилл говорил о чуде возрождения Дивеевской обители и чуде
возрождения православной веры, к которой приобщаются новые поколения.
Празднование продолжилось в Сарове, где десять лет назад был возобновлен Свято-Успенский монастырь. У святых врат обители Святейшего Патриарха,
губернатора Валерия Шанцева, митрополита Георгия и членов церковной делегации встречали наместник Саровской пустыни игумен Никон, духовенство,
а также зам. председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин; председатель
комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, гендиректор ГК «Росатом» Сергей Кириенко; руководители города и Федерального Ядерного центра. На Монастырскую площадь пришли все желающие горожане, они радостно размахивали зелеными флажками с эмблемой Патриарха Кирилла, приветствуя Предстоятеля Церкви.
В богослужении кроме духовенства Нижегородской митрополии приняли участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епископ Солнечногорский Сергий. При торжественном возглашении Святейшим Владыкой:
«Благословляется и освящается основание храма сего!» многие люди крестились.
Патриарх Кирилл отметил, что главный собор Саровского монастыря, где находились мощи батюшки Серафима, был великой святыней, куда пешком шли
паломники со всей Руси, и его уничтожение нанесло рану нашему благочестивому народу. Однако Промысл Божий
даже дурные человеческие поступки обращает к добрым последствиям. И в обители прп. Серафима был
создан ядерный щит страны, который оградил весь мир от страшной
термоядерной войны.

По мнению Предстоятеля Русской Церкви, «сюда надо привозить людей и рассказывать им об этом, чтобы даже люди, далекие от Церкви и от веры в Бога,
понимали, что Господь присутствует во всем: в судьбах мира, страны и каждого человека».
Святейший Патриарх: «Как замечательно, что наш народ и страна дожили
до такого времени, когда осознали необходимость соединения духовных и материальных сил, силы знаний с силой нравственного чувства, потому что только такое сочетание способно обеспечить поступательное развитие человеческой цивилизации и уберечь род человеческий от гибели».
Иллюстрацией слов Патриарха Кирилла о действии Промысла Божия на нашей земле явилась уникальная икона прп. Серафима Саровского с житийными
клеймами и частицей святых мощей, созданная нижегородскими иконописцами специально для Ядерного центра. Образ написан к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ
и включает в т. ч. несколько клейм, разработанных впервые. Это: начало Саровской пустыни – молитва первоначальника Иоанна в пещерах, закрытие монастыря
и изгнание братии, обретение мощей прп. Серафима в Санкт-Петербурге, перенесение их в Дивеево, приезд Патриарха Алексия II в Арзамас-16, столетие прославления батюшки Серафима – крестный ход с мощами Преподобного из Дивеева в Саров в 2003 году. На среднике иконы изображен прп. Серафим в полный рост на фоне Саровской пустыни, и вторым планом мы видим панораму современного города Сарова.
Предстоятель Русской Церкви поздравил сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
с 70-летием института и передал им в дар этот образ. Он занял место в центре
первого зала Музея ВНИИЭФ, экспозиция которого посвящена истории Саровской пустыни.
Затем Святейший Владыка посетил храм прп. Серафима Саровского. Он вознес молитвы в восстановленной келье святого и передал в дар Саровской обители список Ватопедской иконы Божией Матери.
М. Курякина, фото автора, С. Власова и С. Лотырева
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Новости

• В Сарове и благочинии •
z 9 августа отметили престольный праздник в храме вмч. и целителя Пантелеимона. Божественная литургию совершили протоиереи Владимир Кузнецов и Александр Сухоткин. Несмотря
на будний день, причащались почти все
работники храма и постоянные прихожане. Верующие обошли крестным ходом территорию Больничного городка,
состоялась общая трапеза. Часть угощения – арбузы и пироги – прихожане
передали пожилым пациентам в отделение сестринского ухода.
z 2 августа торжественное собрание
в саровском драмтеатре, посвященное 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ, в числе
прочих высоких гостей посетил митро
полит Нижегородский и Арзамасский
Георгий.
z В КБ-50 продолжаются регулярные молебны. 24 июня протоиерей Лев Юшков совершил молебен вмч. и целителю Пантелеимону в терапевтическом
корпусе больницы, а 29 июля – в холле
первого этажа хирургического корпуса молебен Божией Матери перед ее
иконой «Целительница».
z 28 июля, в день памяти равноап. великого князя Владимира, во всех храмах Божественная литургия служилась
по чину великого праздника, а после литургии были совершены молебны св.
князю Владимиру. При наличии колоколов совершали колокольный звон.
В этот же день прихожане храма вмч.
и целителя Пантелеимона тепло поздравили с именинами протоиерея
Владимира Кузнецова. Поздравления и пожелания прихожан любимому пастырю в стихах и прозе размещены на страничке храма ВКонтакте
https://vk.com/sv.panteleimon.
z 28 июля помощник благочинного по взаимодействию с вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов

совершил молебен в часовне св. князя
Владимира на территории Саровской
дивизии. Священник рассказал солдатам, что праздник Крещения Руси является днем памяти святого покровителя
внутренних войск, в которые они призваны служить. Недавно эти войска переименовали в «национальную гвардию РФ» – еще более призывающее
к ответственности наименование. Священник рассказал военным, как изменил свою жизнь князь Владимир после
того, как принял Православие.
z В июле в медицинских учреждениях
Сарова появилось 11 стоек для раздачи православной литературы. Решение
об этом принял главврач КБ-50 Сергей Оков по предложению Саровского благочиния в рамках соглашения
о сотрудничестве. Результатами такого сотрудничества также стали встреча медиков с митрополитом Георгием, организация дежурств священника
в больнице и бесед с будущими мамами, регулярные молебны в отделениях
КБ-50. А теперь заработало еще одно
направление – информационно-просветительское, и каждый посетитель поликлиники или пациент больницы может познакомиться с православной периодикой, просветительскими брошюрами и буклетами. Любую литературу,
размещенную на стойках, можно забирать с собой. Обеспечение стоек периодикой – задача Саровского благочиния, а пополняться они будут силами православных волонтеров. Если вы
хотите помочь дважды в месяц разносить издания по стойкам (можно взять
шефство над одной точкой), звоните
руководителю волонтерского центра
– 89063534637.
z 12 июля, в день памяти свв. первоверховных апостолов Петра и Павла, в Духовно-научном центре Саровского монастыря состоялась встреча наместни-

В Киев с молитвой о мире
С 3 по 27 июля продолжался Всеукраинский крестный ход мира, любви
и молитвы. Десятки тысяч паломников преодолели сотни километров, несмотря на погодные условия, трудности пути, а также провокации экстремистов, пытавшихся остановить молитвенное шествие и не допустить его
в Киев. Два крыла крестного хода начали свой путь от Святогорской Лавры на Востоке страны и от Почаевской – на Западе, чтобы 27 июля встретиться и завершить шествие в Киево-Печерской Лавре. В этот день участники крестного хода объединили свои молитвы с киевлянами – в общей
сложности по улицам города прошли до 100 тысяч верующих. На Владимирской горке вместе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея
Украины Онуфрием они молились о мире на Украине.
фото Ивана Наконечного

ка обители игумена Никона (Ивашкова)
с молодыми семьями нашего города
на тему «Семейное счастье». Встреча
была организована Молодежным советом наследия прп. Серафима Саровского. В дальнейшем собрания Совета
планируют проводить дважды в месяц.
Информацию об этом можно получить
в группе https://vk.com/club104175467
соцсети ВКонтакте.
z 12 июля в с. Стуклово Дивеевского района протоиерей Лев Юшков совершил
молебен свв. апостолам Петру и Павлу в новой часовне, посвященной этим
святым. На молебен собралось около
сорока человек, в основном – бабушки
с внуками. Священник от всего сердца
поблагодарил прихожан за то, что эта
прекрасная часовня была построена их
силами всего за один год. В прошлом
году молебен служили на улице.
z 12 июля исполнилось 20 лет со дня священнической хиротонии благочинного
Саровского округа протоиерея Александра Долбунова. Накануне отца благочинного поздравили клирики и прихожане Сарова, а 12 июля – верующие
Дивеева. В этот день отец Александр
в Елисаветинском храме возглавил
Божественную литургию и благодарственный молебен. В ответ на поздравления отец благочинный просил молитв прихожан, которые так необходимы для священнического служения.
z Педагог дополнительного образования Саровской православной гимназии Олеся Финюшина заняла второе
место в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя» с разработкой «Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Введение в иконопись». Данный конкурс
проводит Русская Православная Церковь совместно с Министерством образования и науки.
z 29 июня протоиерей Владимир Кузнецов поздравил личный состав отдела
ГАИ-ГИБДД г. Сарова с 80-летием Гос

По материалам Интернет-СМИ
автоинспекции России. Он отметил постоянное сотрудничество, благодаря
которому регулярно проходят занятия
священника с личным составом на православные темы. Невозможно представить себе крестные ходы без сопровождения машин ГАИ и доброго отношения к крестоходцам сотрудников этой
службы. В благословение о. Владимир
преподнес сотрудникам ГАИ образ покровителя нашего города – прп. Серафима Саровского.
z 29 июня, в день 310-летия основания Саровской пустыни, в Духовно-научном
центре Свято-Успенского монастыря
состоялась встреча наместника обители игумена Никона с молодежью.
Беседа была посвящена значению Саровской пустыни в обеспечении нацио
нальной безопасности России.
z 26 июня, в день Всех Святых, в Сарове состоялся крестный ход вокруг города, в котором приняли участие более двухсот горожан. Этот крестный
ход с 2001 года ежегодно совершается в престольный праздник первого
восстановленного в Сарове храма –
во имя Всех Святых. Во время шествия
его участники читают акафисты и молитвы особенно тем святым, в честь которых освящены храмы Сарова.
z 25 июня казаки Саровско-Дивеевской
казачьей общины приняли участие
в Первых казачьих шермициях (традиционные ратные состязания казаков) в Нижегородской области, которые прошли в Кулебакском районе,
в станице Знаменка. Организаторами
выступили казаки Приокского казачества из Знаменки во главе с атаманом
Борисом Конышевым. В шермициях
также участвовали казаки из города
Мурома и станицы Радужной (Владимирской обл.). Результат выступления
Саровско-Дивеевской казачьей общины: второе место по казачьему кинжальному бою среди участников до 18
лет и среди взрослых казаков, а также
второе место по рубке шашкой.
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Наука и религия взаимно
дополняют друг друга
«Вера и наука – взаимодействие
во благо России» - во время
этого круглого стола с участием Святейшего Патриарха
Кирилла обсуждались пути
сотрудничества Церкви и научного сообщества.

Встреча, приуроченная к празднованию 70-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ, была очень
представительной. В ней участвовали архиереи, представители государственной
власти и научного сообщества, сотрудники ГК «Росатом», молодые ученые.
Митрополит Георгий во вступительном
слове рассказал об истории сотрудничества Церкви с учеными Ядерного центра.
Все началось с создания в 1996 году Сарово-Дивеевского отделения Всемирного Русского Народного Собора, на котором обсуждали проблемы национальной
безопасности, что сыграло важную роль
для сохранения российского ядерного
оружейного комплекса в условиях политической нестабильности того времени.
В 2012 году после визита в Саров президента Путина эту работу продолжили
– был создан Саровский духовно-научный центр – экспертная площадка, на которой рассматривают проблемы, стоящие перед российским обществом. Вла-

Праздник

дыка Георгий и научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Радий Илькаев – сопредседатели заседаний ДНЦ.
За эти годы обсуждались такие темы, как:
«Нравственная и духовная ответственность ученого», «Семья в России XXI столетия», «Взаимодействие научно-технологических и духовных оснований в развитии России и укрепление ее национальной безопасности», «Русская цивилизация
и восстановление национального самосознания», а также духовная безопасность
в сфере образования, медицины, экономики и другие темы.
Святейший Патриарх рассмотрел тему
взаимоотношения религии и науки, веры
и знания. Он отметил, что религиозный
и научный способы постижения мира
не противоречат, но взаимно дополняют друг друга: наука отвечает на вопросы
«как» и «почему», а религия – на вопрос
«для чего». А вместе они делают картину наших знаний о мире более объемной
и яркой. По мнению Предстоятеля Русской Церкви, в секуляризации общества
виновно не «собственно научное развитие, а апеллирующая к этому развитию
идеология, которая в западной истории
тесно связана с просвещенческим культом разума и позднее приобрела форму
т. н. сциентизма – идейной позиции, полагающей науку наивысшей культурной
ценностью, способом разрешения любых
вопросов бытия».
Святейший Патриарх заверил,
что «Церковь – безусловный союзник научного сообщества в вопросах образования, развития и укрепления науки, в вопросах необходимости всеобъемлющей
и масштабной поддержки научного и экспертного сообщества и государством,
и всем обществом». Он выразил уверенность, что «сочетание гуманитарного
образования, включая образование религиозное, с подлинно научным образованием открывает возможность увидеть понастоящему целостную картину мира,
восприятие которой, в свою очередь,
способно сформировать целостную, духовно сильную личность».
Радий Илькаев поблагодарил Церковь
за поддержку отрасли в середине 1990-х
годов. Во время призывов к разоружению
и травли ученых-ядерщиков в СМИ она
провела слушания «Ядерное вооружение
и национальная безопасность». Выпущен-

ные документы поддержало все население, все слои общества, и со временем
это стало государственной политикой.
Радий Иванович: «При работе с грозным
оружием нам необходима высокая нравственная планка, и мы очень рассчитываем здесь на помощь Русской Православной Церкви». Ученые и Церковь, полагает он, это стратегические партнеры, «без
которых положительное будущее России невозможно».
Ведущий научный сотрудник ИТМФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ А. Фроловский рассказал
о новых исследованиях в области ядерной физики, а ректор МГУ В. Садовничий затронул тему университетского образования и подготовки новых кадров,
важности воспитательной составляющей
образования, а также выразил надежду
на то, что Общество русской словесности, возглавляемое Патриархом Кириллом, будет способствовать повышению
статуса русского языка.
Обмен мнениями и живая дискуссия
участников круглого стола дали представление Святейшему Патриарху и гостям города о том, как работает Саровский духовно-научный центр. А по словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ В. Легойды, Предстоятель Церкви регулярно получает информацию о деятельности ДНЦ.
Патриарх Кирилл еще раз отметил,
подводя итоги встречи, что «вера и знание это разные сферы, но в центре все
равно человек – это функции человека: человек верит и человек
познает мир». Святейший Владыка убежден, что «поскольку эти
две функции человека существуют на протяжении всей истории
и характеризуют человеческую
личность, это свидетельствует
о том, что Сам Творец заложил
это в нашу природу».
По словам Его Святейшества,
Церковь является хранительницей традиций: «В основе традиции лежит Божественное откровение, но кроме того – это
концентрированный человеческий опыт. Традиция формирует
в том числе законы, образ жизни,
она создает критерии истины…

Церковь как традиционное начало играет важную роль в сохранении нравственности общественной и личной. И это –
то место, та точка соприкосновения,
где наука и вера, религия, Церковь должны взаимодействовать».
В заключение Святейший Патриарх
поблагодарил участников встречи: «То,
что я сегодня услышал, очень вдохновляет. Я думаю, что нигде в мире такой круглый стол состояться не мог
бы, а у нас это возможно. Это значит,
что мы как народ на правильном пути…»
Известный атеистический штамп –
вера происходит от невежества. Почему же Церковь заинтересована в укреп
лении науки и образования?
Позволю себе комментарий. Надо понимать, что невежество, в частности незнание отечественной истории, является питательной средой для распространения среди молодежи идей неоязычества. Это движение крайне враждебно
к православию и в целом является культом силы и агрессии. Адепты движения
явились активными участниками гражданского противостояния на Украине.
По мнению бывшего министра образования и науки Фурсенко, ни образование,
ни наука России не нужны. «Недостатком советской системы образования
была попытка формирования человекатворца, а сейчас наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя», – заявлял эксминистр. Но христианство – это мощный
пласт культуры. И продукт оболванивания, мыслящий примитивными лозунгами, не способен воспринять православное мировоззрение, которое подразумевает стремление к жертвенности и работу над собой, преодоление собственной
лени и эгоизма…
Символично, что встреча проходила
в круглой трапезной Саровского монастыря, где недавно была восстановлена
купольная роспись – сюжет насыщения
Христом пятью хлебами пяти тысяч народа. Однако, хлеб бывает не только материальным. «Справедливо просить хлеба и для души, – пишет Евфимий Зигабен
в толковании Евангелия от Матфея, – потому что и она нуждается в насущном хлебе, т.е. в просвещении свыше и доставлении Божественного знания».

Самые близкие святые

Божественную литургию в Саровском
монастыре 1 августа возглавил епископ
Выксунский и Павловский Варнава,
а праздничное богослужение в обители 2
августа совершали семь архиереев.

1 августа богослужение происходило в храме прп.
Серафима Саровского, а 2 августа – на месте строящегося Успенского собора.
Владыка Варнава был первым наместником возрожденного Саровского монастыря в 2006 году. Он признался, что счастлив уже третий год подряд совершать
богослужение 1 августа здесь, в храме над кельей батюшки Серафима. Епископ Варнава поздравил братию

обители и всех православных Сарова с престольным
праздником любимого ими храма, на месте которого совершал свои подвиги прп. Серафим, и где на него
сошла благодать Святого Духа, которая дала ему великую силу любви, пламень веры, смирение, кротость
и простоту. Епископ Варнава сравнил батюшку Серафима со святителем Николаем, потому что он так же
«помогает всем, не разбирая не только то, насколько человек праведен или грешен, но и какой он веры.
Для Божественной любви нет преград».
2 августа, в день памяти пророка Илии, литургию
под открытым небом возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили митро
полит Валентин (Мищук) и епископы: Балахнинский

Илия, Бузулукский и Сорочинский Алексий, Выксунский и Павловский Варнава, Котласский и Вельский
Василий, Среднеуральский Евгений, а также духовенство и настоятельницы женских монастырей Нижегородской митрополии.
Владыка Георгий напомнил, что возрождающийся величественный Успенский собор посвящен Божией Матери. А наш народ всегда призывает на помощь
Царицу Небесную, когда страна в опасности, и никакими земными средствами не победить силы зла. Пресвятая Богородица всегда брала Россию под Свой Покров, и Господь сменял гнев на милость. Поэтому так
важно Ей усердно молиться, отметил Глава Нижегородской митрополии.
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НАЗВАНИЕИ РУБРИКИ
ЦЕРКОВЬ
ОБЩЕСТВО
Святыни земли Нижегородской

К батюшке
Серафиму

31 июля и 1 августа состоялся саровский крестный ход в честь
прп. Серафима Саровского, который проходит ежегодно, начиная с 1996 года.
В 6 часов утра крестоходцы с хоругвями и двумя большими иконами – Божией Матери «Скоропослушница» и батюшки Серафима – вышли от храма Всех
Святых на Дальнюю пустынку, а оттуда – в сторону КПП-3. В пределах города
шествие насчитывало от 200 до 300 участников – одни подходили, другие – выбывали. Колонну сопровождали автомобили ГАИ, «Скорой помощи» и автобус.
Услышала поучительную историю о прихожанке, которая всегда спешила
к началу крестного хода, но однажды дала слабинку. И причина вроде была уважительная – привезли внуков. Женщина с утра напекла пирогов и потом – уже
от города – пошла до Дивеева. А ночью ей приснился батюшка Серафим и ласково укорил: «Что же ты, Анна, не пришла ко мне на Пустынку? Я ведь записал
всех, кто там был…»
За городом в шествие влились новые участники, их стало более пятисот. Некоторые приехали издалека. Крестоходцы несли много святынь. Только спроси,
откуда та или иная икона, и можно услышать удивительную историю. К саровчанам присоединились жители окрестных сел и оренбургские казаки с чудотворной Табынской иконой Божией Матери. Этот казачий крестный ход идет круглогодично вот уже семь лет, а с декабря прошлого года обходит населенные пунк
ты в пределах Нижегородской митрополии. По словам казаков, в конце августа Табынская икона Божией Матери будет принесена для поклонения в Саров.
Колонна делала остановки для отдыха и подкрепления в Хвощах, лесном
массиве, Яковлевке и Осиновке. Местные жители встречали щедро накрытыми
столами. Священник совершал водосвятные молебны. На разных участках пути
крестный ход сопровождали священники: Александр Брюховец, Сергий Скузоваткин и Александр Сухоткин. Постоянно во время ходьбы читался акафист
прп. Серафиму и Иисусова молитва. В Яковлевке воспитанники воскресной школы «Пчелка» уже второй год подряд встречали крестоходцев концертом. В эти
дни в Дивеево прибыли крестные ходы со всей области.
День выдался очень жарким, но при входе в Дивеево дождь охладил уставших путников. Пройдя по Святой канавке, они оставили иконы и хоругви в Дивееве до следующего дня, а сами присоединились к праздничному всенощному бдению в Троицком соборе Дивеевского монастыря, а фактически – на всей
территории обители. Множество священников исповедовали народ и совершали помазание.
1 августа участники крестного хода вернулись домой, «еще больше преумножив благодать нашего святого города», как сказал о. Сергий Скузоваткин.
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Говорят люди

Материалы подготовила М. Курякина

Ящерка поклонилась святому

«Сфотографируйте ящерку, – окликнула меня одна женщина
на привале у села Яковлевка.

Многие прикладывались к чудотворной иконе батюшки Серафима, которую несли нижегородские художники из объединения «Наше Отечество». И ящерка подбежала к иконе, встала на задние лапки, уткнулась в стекло (поцеловала) и, не спеша,
удалилась, не боясь множества народа. К сожалению, я не успела снять этот удивительный кадр. «Неоднократно вижу, как животные и птицы поклоняются святыням,
выходят навстречу крестному ходу», – поделилась со мной новая знакомая. Разговорились с ней.
Ирина Солнцева – уроженка пос. Воротынец Нижегородской области. Она 30 лет
жила в Москве и в 1991 году узнала о том, что мощи батюшки Серафима привезли
в Елоховский собор. Ирина была невоцерковлена, но утром чуть свет побежала искать
этот храм. Святые мощи были в стеклянном ларце. Она приложилась к ним и не могла отойти – прикладывалась вновь и вновь, подходила к помазанию. Провела там
целый день. Икон батюшки Серафима еще не было, Ирине дали фотографию. И когда женщина увидела подпоясанного, согбенного старца с палочкой, она узнала его.
В 1978 году Ирина приехала к родителям в Воротынец и с детьми отправилась
в лес. Смеркалось. Около леса появился старчик и сказал: «Не надо идти в лес, возвращайтесь домой». Дети послушно склонили головки, повернулись и без единого
слова отправились обратно. Никто не понял, что это было. Старец как внезапно появился, так же и исчез. Женщина вспомнила об этом забытом эпизоде, когда приложилась к мощам в Елоховском соборе. В тот же день Ирина купила молитвослов, открыла и обнаружила, что все понимает. А до этого молитвы были для нее бессмысленным набором слов.
Ирина: «Я удивилась, когда узнала, что Батюшка – мой земляк. Я впервые приехала в Дивеево в 1991 году. Надела на себя бабушкины кофту и юбку, взятые из сундука. Дивеево в то время состояло из старых покосившихся домиков, но Свято-Троицкий собор уже был во всей красе. Меня поразил вертоград, окружавший собор. Из-за
обилия цветов не было видно людей. Я спросила, кто же насадил такую необыкновенную красоту? И мне рассказали, что монахини поднимались на колокольню и молились, спрашивая Богородицу, где какие цветочки посадить.
Тогда же я узнала о крестных ходах в Дивеево и хожу уже почти 25 лет. Сначала ходила с ардатовцами, там возродил крестные ходы о. Михаил Резин, и бывали
случаи, когда люди чудесно исцелялись. Некоторые 80-летние бабушки говорили:
«Если я пройду до Дивеева, то мне батюшка Серафим поможет еще годик на земле побыть, поотмаливать свои грехи…» Ходила из Арзамаса, Нижнего Новгорода,
присоединялась к большим юбилейным крестным ходам. А сейчас хожу с саровчанами. Люди по-прежнему идут, молятся за нашу мать – Россию. Все чаще крестоходцы переходят на Иисусову молитву, и многие говорят, что с ней идти легко, летишь как на крыльях».
Ирина собирается переехать жить в д. Рузаново – подальше от московской суеты и поближе к батюшке Серафиму. Ее мечта – организовать православный экологический детский центр, чтобы возродить дедовские способы ведения хозяйства,
научить детей жить на родной земле и понимать ее.
Мужское воспитание

Сборы «Православный воин.
Дивеево – 2016 »

С 3 по 8 августа в полевом лагере прошли Международные
патриотические военно-спортивные сборы «Православный воин.
Дивеево – 2016».

Проект «Православный воин» вышел на федеральный уровень, расширилась его
география. Сборы, подобные дивеевским, состоялись в Новосибирской епархии,
а в сентябре – пройдут в Челябинской епархии. Возраст участников сборов – от 10
до 17 лет. Приглашаются в первую очередь военно-спортивные клубы, которые окормляют православные священники, учащиеся кадетских и казачьих корпусов и классов.
Заезд участников в полевой лагерь начался с 30 июля, а подготовка лагеря к проведению сборов – еще в мае. Руководитель проекта «Православный воин. Дивеево
– 2016» протоиерей Павел Павликов рассказал, что новая площадка была выровнена
бульдозером, рекультивирована и засеяна специальной газонной смесью. При поддержке администрации Дивеевского района, Дивеевского монастыря и многочисленных добровольных помощников удалось благоустроить территорию лагеря. Также помогали полиция, медики, МЧС. Саровская дивизия предоставила 10 армейских
палаток и 300 кроватей. Была усилена материальная база лагеря, а для участников
проживание в лагере бесплатное, питание – за символическую плату.
Официальное открытие сборов прошло 3 августа, лагерь посетили епископ Балахнинский Илия с духовенством, представители администрации района и Саровской дивизии, журналисты. Владыка совершил молебен и тепло пообщался с ребятами. Поделился, что сорок лет назад сам был курсантом Казанского высшего танкового училища.
После окончания первого этапа сборов, 4 августа, состоялся концерт гармонистов – Алексея Медведева из Мурома и Александра Залялиева из Арзамаса.
На сборах было двое иностранцев. Казак Огнян Маринов из Болгарии увез на родину серебряную медаль в казачьем кинжальном бое, в категории «Ветераны». А молодая американка Сара Блеснер приехала из Нью-Йорка по приглашению руководителя полевого лагеря, атамана Саровско-дивеевской казачьей общины Ильи Ламзина. Дед Сары – выходец из России, и она – православная.
Илья Ламзин сообщил, что в сборах приняли участие более трехсот человек
из Ставропольского края; Ленинградской, Воронежской, Саратовской, Ростовской,
Ярославской, Самарской, Владимирской и Нижегородской областей, а также из Новосибирска и Москвы. Все участники сборов намерены приехать и в следующем году.
В программе сборов было четыре вида соревнований, командные места распределились следующим образом.
Армейский рукопашный бой: 1 командное место – «Саров – Дивеево», 2-е – «Фок
Чемпион» (Арзамас), 3-е – команда Терского казачьего войска (Ставропольский край).
Казачий кинжальный бой: 1 командное место – «Саров –Дивеево», 2-е – команда
Терского казачьего войска (Ставропольский край), 3-е – «Витязь» (Выкса).
Военно-тактические соревнования разведгрупп: 1 командное место – «Саров –
Дивеево», 2-е – «Отчий Край» (г. Гатчина), 3-е – «Витязь» (Выкса).
Военно-тактическая игра «Следопыт»: 1 командное место – «FRIENDS» (Москва)
и «Саров – Дивеево», 2-е – «Магадан» (Ставропольский край), «Терцы» (Ставропольский край), «Перначъ» (Нижний Новгород) и «Отчий Край» (Гатчина), 3 командное
место – у «Клеоники» (Нарышкино), «Витязя» (Выкса) и «За други своя» (п. Безенчук Самарской обл.).

ЦЕРКОВЬ НАЗВАНИЕ
И ОБЩЕСТВО
РУБРИКИ
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Социальное служение

Волонтером в Дивеево? Да!
Второй год на Дивеевские торжества набирают отряд православных
добровольцев. Они действуют совместно с волонтерами партии
«Единая Россия». В общей сложности двести пятьдесят добровольцев
в возрасте от 18 до 40 лет помогали паломникам.
В этом году в Серафимо-Дивеевской обители отмечают сразу три памятные даты – 190-лет основания
Мельничной общины, 25-летие возвращения святых мощей прп. Серафима Саровского и возобновления монашеской жизни. К 1 августа в село съехались более
десяти тысяч паломников. В палаточном городке раз-

местились почти четыре тысячи
из них. Чтобы принять столько
людей, без помощи волонтеров
не обойтись.
В Дивееве можно было встретить православных волонтеров
из разных городов, все они в футболках зеленого цвета. В прошлом году было всего двое волонтеров из Сарова, а на этот
раз – одиннадцать человек, команда. Три дня трудов на дивевской земле дали им незабываемый опыт, помогли сдружиться
с добровольцами из других мест,
в особенности – из Дивеева, ведь
мы ближайшие соседи.
Послушаний для православных добровольцев в Дивееве предостаточно. Самое
заметное – это оцепление, живые коридоры из держащихся за руки волонтеров. Очень ответственное
дело – помощь священникам во время елеопомазания
и Причастия. Это поручают только верующим и воцерковленным молодым людям. Когда десятки священников со Святыми Дарами двинулись причащать верующих, каждого из них сопровождали три волонтера.
Двое юношей держали перед Чашей плат, а девушка –
зонт над головой священника для защиты от палящего солнца. Девушкам чаще достается служение милосердия, что отвечает призванию женщины-христианки. Главное – иметь зрячее сердце, вовремя замечать
нужду ближнего.
Также у волонтеров много работы по обеспечению
быта паломников, их расселение и питание. Люди прибывали одновременно по 50 и даже по 100 человек.
У них нужно было принять вещи в камеру хранения,
выдать воду и теплые одеяла, подсказать, что где расположено. В любых ситуациях остаться вежливым. Са-

ровской команде поручили помогать в трапезных паломнического городка.
У волонтеров в трапезной отточена технология,
они за секунды собирают поднос с едой. Один наливает компот и ставит стакан на поднос, другой ставит тарелку, третий кладет обернутый салфеткой кусок хлеба
и ложку... Выделены волонтеры, чтобы приносить подносы, кастрюли, убирать мешки с мусором... Кажется,
даже перечисление этих простых дел способно навеять
скуку. Но ребятам почему-то понравилось. Ни одного
скучающего, недовольного или обиженного волонтера
мне встретить не удалось. Святейший Патриарх назвал
верующую молодежь современным чудом. Волонтерское братство навсегда войдет в их жизнь, оставит добрый след в душе.
А вечером 1 августа саровские волонтеры встречали
Предстоятеля Русской Церкви, можно сказать, у себя
дома – в Сарове. Стоя в оцеплении, они стали свидетелями исторического события – начала воссоздания
Успенского собора Саровской пустыни.

Увидеть своими глазами

«Птица Жар» – живая народная традиция

В палаточном городке Дивеевского монастыря 31 июля множество зрителей собрал концерт семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Птица Жар» из Нижнего Новгорода.
Участники ансамбля привлекли всеобщее внимание еще до начала выступления своими красочными народными костюмами. Люди удивлялись, что все настоящие или восстановленные по образцам предметы одежды сшиты вручную.
Ни одной машинной строчки! Руководитель ансамбля Любовь Колесникова с удовольствием все объясняла.
Шесть лет их коллектив, объединивший несколько семей единомышленников, ездит в экспедиции в Вознесенский
район Нижегородской области, это примерно 20 км от Дивеева. Район небольшой, но в каждом селе есть свой костюм, традиции, престольные праздники и крестные ходы. В южных районах наряды более яркие. Если под Арзамасом,
где жило много старообрядцев, сшитый
Любовью Вячеславовной красный повой

ник (обязательный для замужней женщины головной убор, который она снимала только в бане) посчитали нескромным («ты что такой распетуший-то сшила, ты же замужем!»), то в Вознесенском
районе, наоборот, этот повойник назвали «старушАчим».
Интересна история появления названия коллектива – «Птица Жар». Сказку
с таким названием участники ансамбля
записали в Городецком районе от известной мастерицы жбанниковской игрушки
Прасковьи Тимофеевой. Ее сказка – вариант «Сивки-бурки». Замечательными сказочниками были и ее отец, тоже гончаригрушечник, и дед. Действующее лицо –
царевна, которая сначала была Птицей
Жар, а потом превратилась в Берегиню,
которая оберегала все царство. И Прасковья Ивановная лепила такую игрушку –

птицу с женской головой в короне. Искусствоведы спрашивали ее: «Это птица Сирин у вас?» – «Мне отец говорил, что это
Птица Жар. Ну, а вы пишите, как вам хочется – Сырин, так Сырин».
Ансамбль «Птица Жар» сохраняет песенную традицию Нижегородской области. Собирает духовные стихи (канты),
игровые и плясовые песни, а также танцы, вовлекая в них публику. В народной
традиции не было сцены, люди не делились на артистов и зрителей. Все были
участниками общего действа.
Свое выступление коллектив начал
с духовных стихов. По мнению руководителя ансамбля, это замечательный пласт
русской культуры. Причем один из немногих, который развивается до сих пор: «В
таких стихах нужда у человека была всегда. Одна бабушка нам сказала: «Выйдешь
из церкви, а хочется литургию в своем
сердце продлить». И тогда люди поют
духовные стихи».
Артисты перед выступлением напечатали большую пачку листков со
словами песен. Людям идея понравилась, листочков даже не хватило
всем желающим, читали через плечо
у соседа. Все вместе спели духовный
стих «Саровский лесок» в местном,
вознесенском варианте исполнения.
Как сказала Любовь Вячеславовна,
особенно ценно, что записать кант
удалось в тех местах, где о батюшке Серафиме говорят: «Наш Преподобный». В здешних краях был записан и богородичный духовный стих
«Миру Заступнице», который нельзя не спеть, находясь рядом с Четвертым уделом Божией Матери. Неожиданным открытием стал кант,
который артисты переняли от нижегородского старца протоиерея
Григория Долбунова (его внук – благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, а один
из духовных чад – настоятель храма
во имя прав. Иова Многострадального протоиерей Лев Юшков). Лю-

бовь Колесникова: «Многие знают этого старца и обращаются к его молитвенной помощи, он родился в 1905 году,
а преставился на Пасху в 1996 году. К нам
в руки попала видеокассета, на которую
его дети записали, как старец поет духовные стихи. Один из них – кант «Птичка» (стихи Ивана Плещеева, музыка народная») мы и хотим для вас исполнить…»
Переезжая из села в село в своих экспедициях, участники коллектива полюбили и самих носительниц народной традиции – неунывающих и гостеприимных
бабушек, которые и петь-то отказывались, пока не накормят гостей. У бабушек
они перенимали не только костюмы и песни, но и манеру говорить, шутки, записывали их рассказы о себе. Исполнительницы ансамбля в лицах разыграли несколько житейских историй о любви, замужестве, вдовстве… А после мини-спектакля
незаметно перешли к танцу. И если сначала зрители наблюдали, как пляшут артисты, то потом сами встали в хоровод.
Танец был в самом разгаре и, наверное, кое кто мысленно упрекал веселящихся людей. Вот, расплясались, ведь
так можно и о главном забыть – зачем
в Дивеево приехали… Но вдруг кто-то
крикнул: «Крестный ход идет!» Плясунов
как ветром сдуло. Все: и стар, и млад бросились встречать крестоходцев из Арзамаса. Артисты тут же прервали музыку и побежали вместе со всеми под образа. Минуты искренней простосердечной радости, когда ноги сами пускаются
в пляс, мгновения единения и ощущения
себя одним народом не помешали помнить о главном.
Концерт семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Птица Жар»
стал прекрасным подарком для паломников. А сам коллектив можно поздравить
с дипломом 2 степени в номинации «Вокальный ансамбль», который они получили на фестивале «Арзамасские купола».
Материалы полосы подготовила
А. Виноградова, фото автора
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Приходская жизнь

Саров и Дивеево – места,
неразрывно связанные
с батюшкой Серафимом,
а также – со святыми
Царственными мучениками и преподобномученицей Елисаветой, которые
бывали здесь, очень любили Преподобного и многое
сделали для его прославления. Несомненно,
эти святые молитвенно
близки друг другу, поэтому на месте земных
трудов преподобного
Серафима возводят храмы
в честь Царской семьи.
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Престольные праздники
храмов в Дивееве и Сарове
Дивеевский храм Царственных
мучеников увенчали кресты
Это произошло на рассвете 17 июля, через 98 лет после убиения Государя Николая II и его семьи. Уже второй год подряд в эту
страшную ночь митрополит Георгий возглавляет Божественную
литургию в Елисаветинском храме с. Дивеево. Владыке сослужили настоятель храма, благочинный Саровского округа протоиерей
Александр Долбунов и духовенство епархии. Храм был полон. За богослужением также молились настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия с сестрами и гости. Когда литургия завершилась, над Дивеевом забрезжил рассвет, и от Елисаветинской церкви к строящемуся храму Царственных мучеников двинулся крестный ход. Храм был заложен ровно год назад, строительство шло
высокими темпами, и перед верующими предстал почти законченный храм с куполами.
Владыка Георгий освятил три ажурных купольных креста и Царский колокол, раздались его первые удары. Затем началась установка крестов. Монтаж, требующий ювелирной точности, выполняли мастера из «Товарищества реставраторов Андрея Анисимова» (г. Москва). Стрела подъемного крана подняла крест вместе
с монтажником. Внизу с волнением наблюдали за усилиями человека, который пытался вставить основание тяжелого креста в гнездо. Это удалось не сразу, и все стали молиться, время замерло…
Наконец, крест встал на свое место, и спустившегося монтажника
встретили аплодисментами. В этот момент солнце поднялось над горизонтом, и вскоре в его золотых лучах засияли еще два креста.

ви с. Глухово иерея Даниила Гатина и настоятеля храма во имя
Архангела Михаила в Городце протоиерея Иоанна Долбунова.
Было много гостей из Нижнего Новгорода и Москвы, впервые
храм посетил новый глава администрации Дивеевского района
Дмитрий Дрейбанд.
О. Даниил в проповеди подробно рассказал о житии святой
Елисаветы, сделав акцент на том, как важны были для нее вопросы веры. А о. Александр сердечно поздравил всех с престольным
праздником, который является для храма малой Пасхой, и призвал
верующих возблагодарить Господа Бога за то, что такая дивная
угодница Божия просияла именно в Русской земле, хотя по происхождению была немкой, лютеранской веры. Она приняла православную веру и стала более других русской, до конца дней осталась с русским народом и в дни гонений показала пример жертвенного служения ближним.
О. Александр пригласил собравшихся на праздничную трапезу во дворе храма. Там возвышаются горы кирпича, в приходе началось строительство Центра милосердия во имя прпмц.
Елисаветы. Приход на дивеевской земле становится продолжателем служения милосердия, начатого святой в Марфо-Мариинской обители в Москве. И настоятель попросил не забывать
о том, что приходу сегодня очень нужна поддержка, ведь большое дело может быть начато и маленьким приходским храмом.
И жертва на него не останется незамеченной у Господа.

Соборный молебен
17 июля состоялся соборный молебен у строящегося Царского храма в Сарове. Его совершил протоиерей Александр Долбунов, которому сослужили священники Владимир Кузнецов, Александр Сухоткин, Александр Брюховец и диакон Максим Макарцев.
В своем пастырском слове отец благочинный напомнил, что «святая Царственная семья, которая почти сто лет назад приняла мученический венец и отошла в вечность, сегодня предстоит перед Престолом Царя Вседержителя, взирая на нас и испрашивая у Господа
мира России, каждому ее граду и дому, наиболее же – каждому благочестивому семейству». О. Александр рассказал, что строительные работы продолжаются, пусть и не так быстро, как хотелось
бы. Он призвал прихожан усилить свою молитву об этом.

Продолжая дело
преподобномученицы Елисаветы
В день памяти свв. прпмцц. Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, 18 июля, дивеевский приходской храм отметил престольный праздник.
Божественную литургию совершил настоятель храма протоиерей
Александр Долбунов в сослужении настоятеля Покровской церк-

Привезли пять куполов в Саров
7 августа привезли пять куполов для строящегося Царского
храма в Сарове. Они были доставлены в разобранном виде. Их
помогли разгрузить православные прихожане. После сборки купола поднимут на храм. А освящение крестов правящим архиереем планируется 28 августа. В этот день традиционно (с 2011
года) Саров посещает митрополит Георгий, который совершает
Божественную литургию под открытым небом на месте возрождающегося Успенского собора Саровского монастыря.
М. Курякина, А. Виноградова,
фото А. Виноградовой

Подробности

Царский колокол – в Царский храм

Уникальный колокол украсил звонницу строящегося в Дивеево
приходского храма во имя святых Царственных мучеников.
На нем отлиты имена всех русских царей и императоров, при которых Россия прирастала новыми землями.
Звучание этого колокола, который
не имеет аналогов в России, будет «молитвой в звуке» не только о святых Царственных мучениках, которым посвящен
храм, но и обо всех русских монархах,
умноживших славу России; молитвой
о возрождении православной монархии как идеала отношений в обществе.
На Царском колоколе в медальоне изображен барельеф Государя Николая II,
а по всему остальному пространству тулова идут имена русских монархов: двоих Рюриковичей, двоих Годуновых и вся
династия Романовых.
Новый колокол весом 43 пуда был отлит на московском колокололитейном заводе «ЛИТЭКС» на пожертвования попечителей храма. Помимо того, что он чисто
внешне является произведением искусства, колокол имеет уникальные технические характеристики. Обладая оптимальным соотношением веса и насыщенности звучания, он будет использоваться
и как сигнальный колокол (ясак), и как тяжелый благовестник. Это оригинальное

решение было вызвано рядом обстоятельств.
Как известно, новый приходской храм
в Дивееве, заложенный в день памяти святых Царственных мучеников, 17 июля 2015
года, был задуман, как точная копия храма в г. Дармштадте (Германия), на родине императрицы Александры Феодоровны и ее родной сестры преподобномученицы Елисаветы. В дармштадтском храме
колокольня имеет необычное архитектурное решение. Это небольшая декоративная пристройка с южной стороны здания
(прим. – Со стороны дороги). В колокола
там звонили нечасто, может быть, пару
раз в год, встречая высокопоставленных
гостей – членов Царского Дома Романовых. Звучание колоколов православного храма на немецкой земле не выходило за пределы прихрамовой территории.
А в Дивееве такое же здание будет использоваться как полноценный приходской храм, где колокольный звон должен присутствовать постоянно: созывать
прихожан на молитву и обзванивать наи-

более важные моменты богослужения.
Но поскольку площадка звонницы на колокольне всего 1 на 2 метра, там будет помещен один Царский колокол, который
для удобства будет управляться с нижнего яруса. А остальные колокола набора
будут вывешены возле храма таким об-

разом, чтобы у звонаря был прекрасный
обзор и чтобы звук максимально покрывал территорию вокруг храма.
М. Курякина и Г. Комаревский,
фото С. Лотырева
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Это было

Чудо во время крестного хода
Поехать в Екатеринбург на знаменитый Царский крестный ход на болит? У вас? Пойдемте со мной, я вам
от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страсто- помогу!» – «А вы – врач?» – «Да, мануальный терапевт!»
терпцев я хотела давно. И вот, наконец, случай представился.

Надо сказать, что мануальных тера– и своих друзей. певтов я избегаю, наслышавшись о том,
Помолилась свя- что они часто приносят вред своим пацитым Царствен- ентам. Но тут подумала: «Я ведь просила,
н ы м с т р а с т о - и люди за меня молились. Раз он в храме
терпцам и Божи- подошел, да еще во время такого крестей Матери, чтобы ного хода, значит – воцерковленный».
позволили мне И я пошла за моим избавителем. Тут же
пройти со всеми у стены нашелся свободный коврик. Быхотя бы малую стро ощупав спину прямо через одежчасть пути. Ведь ду, врач сообщил: «Выскочили два поясесли Господь по- ничных диска, причем, в разные сторослал мне такую ны. Ложитесь на живот, будем править».
боль перед крестКак я орала, умолчу, но через пять миным ходом, зна- нут с одной стороны боль прошла.
чит, я недостойна
– «Вы простите, что так резко – на раидти по этим свя- зогрев времени нет. Сейчас начнется литым местам.
тургия. Ну что, легче? Второй диск, видНарода было но, еще на место не встал. Вот мой телеочень много, в ос- фон, найдете меня после крестного хода
новном на улице, на Ганиной яме, я доделаю». И врач два
где на большом раза встряхнул меня уже стоя. Наконец-то
экране трансли- я смогла свободно дышать. А раньше все
ровали службу. Весь нижний храм тоже было винтом закручено от боли. Во вребыл заполнен людьми. Многие лежали мя литургии Бог послал место на скамена туристских ковриках, некоторые спа- ечке. Ничего, что вставать и садиться
ли – отдыхали перед трудным молитвен- могу только боком. Но ведь уже могу!
ным переходом. Предстоял путь около Вот народ и к Причастию подходит… Уже
24-х км в очень быстром темпе и без при- пол-второго ночи. Прихрамывая, вышла
валов. У стен храма шла исповедь. По разным оценкам, было
фото И. Друзя
от 60 до 100 тысяч паломников.
Я из последних сил, хватаясь за стены и колонны, ковыляла по храму, боль в спине была
ужасная. И тут мой друг стал
просить всех: «Помолитесь, пожалуйста, за Надежду, у нее
сильно спина болит!» Как болит, видимо, было написано
на моем зеленом лице, потому что проходящий мимо священник остановился, возложил
мне на голову крест и торжественно прочел молитву. Поблагодарив, я двинулась дальше. Следующий священник спешил, но на ходу перекрестился
– помолился как мог.
Мой спутник знал много
крестоходцев из разных городов. То и дело обменивался приветствиями со встречными мужчинами и всех просил за меня мо- на улицу, искать своих перед крестным
литься. Мне стало стыдно, но его было ходом.
не остановить. Перебрав знакомых,
В какое время из спины ушла боль,
он стал просить и незнакомцев: «Брат, я не заметила. Она просто УШЛА. «Гопомолись за Надежду, у нее спина бо- споди, Иисусе Христе, Сыне Божий, полит!» И вдруг раздался голос: «У кого спи- милуй нас», – в такт ходьбе по очереди

Мужской монастырь
в честь святых Царственных
страстотерпцев
в Ганиной яме.
Фото Е. Тарасовой

Моим друзьям-крестоходцам спонсоры дали денег на автобус, в котором
и для меня было забронировано место.
Автобусные крестные ходы с Владимирской и Боголюбовской иконами Божией
Матери несколько лет организует Благотворительный фонд имени св. князя Анд
рея Боголюбского при Свято-Боголюбском женском монастыре во Владимирской области. Духовно окормляет фонд
архимандрит Петр Кучер, который в этом
году отметил 90-летие. Он-то и благословил поездку на Царский крестный ход…
Но я накануне приболела – разбил
сильный радикулит. Понимала, что идти
в таком состоянии не смогу. Но за крестным ходом идет автобус, который подбирает уставших. Я решила, что могу помолиться и в автобусе. Зато поклонюсь святыням, которые так много значат для русского человека. Побываю на Ганиной яме
под Екатеринбургом, в монастыре Новомученников и Исповедников Церкви Русской в Алапаевске, на месте убиения преподобномучениц Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары, князей императорской крови.
Догонять свой паломнический автобус мне пришлось на поезде – задержали
дела. К тому же с такими сильными болями я и лежа-то плохо спала, куда уж там
ехать тысячу километров на автобусе.
В ектеринбургском Храме-Памятнике на Крови, построенном на месте разрушенного Ипатьевского дома, нашла
знакомые крестоходные иконы, а с ними

пели крестоходцы. Одну фразу – мужчины, другую – женщины. Вместе с народом по маршруту, которым в 1918 году
провезли убитых членов Царской семьи,
шли архиереи, два митрополита.
Я прошла с крестным ходом почти половину пути, около десяти километров.
А ведь перед литургией еле передвигалась, держась за стены… И то, что среди десятков тысяч крестоходцев меня нашел САМ врач и вылечил спину, это – настоящее чудо Божие и великая милость. Дай
Бог здоровья врачу Николаю
и всем, кто за меня в ту ночь
помолился! По их молитвам
я смогла одолеть весь крестный ход, пешком и на автобусе. И еще более тысячи километров проехать автобусом
до дома. По их молитвам Господь сподобил приложиться к святыням и помолиться
на месте убиения святых мучеников Дома Романовых.
А то, что Царственные
святые были именно мучениками, четко сказал священник во время проповеди после литургии в Храмена-Крови. Он подчеркнул,
что Государь Николай II и его
семья были страшно умучены, зарезаны. И когда один
из паломников подошел к батюшке и поблагодарил за сказанную правду, тот ответил: «Мы всегда это знали». И, помолчав, добавил: «Надоело бояться!»
Н. Тарасова

Событие

В Сарове появилась икона святого врача Евгения
31 июля представители медицинского
сообщества передали аналойную икону праведного страстотерпца Евгения
Боткина в строящийся Царский храм.

Передача иконы состоялась после литургии в храме Иоанна Предтечи. Ее привезли в Саров Владимир
Небольсин, гендиректор ООО «Фарминтерпрайсез»,
которое занимается разработкой инновационных лекарственных средств, и главный терапевт России, академик РАН Александр Чучалин, директор Московского НИИ пульманологии, под руководством которого
в 2006 году была проведена первая в России успешная
двухсторонняя трансплантация легких. Небольсин и Чучалин являются изобретателями такого отечественного
противовирусного препарата, как «Ингавирин». В рамках визита Александр Григорьевич выступил перед сотрудниками больницы с лекцией на тему «Медицинская
этика», а также рассказал им об иконе святого мученика Евгения Боткина.
Царский лейб-медик Евгений Боткин был прославлен Архиерейским Собором Русской Церкви 2-3 февраля
2016 года как праведный страстотерпец (день памяти –
17 июля). И уже в его честь освящаются храмы, и совершаются монашеские постриги. Так, во время торжеств
в Дивееве 1 августа Святейший Патриарх совершил хиротонию архимандрита Евгения (Кульберга) во епископа Среднеуральского, викария Екатеринбургской епархии. Епископ Евгений носит имя верного слуги Государя – страстотерпца Евгения Боткина…
Икона св. врача Евгения до завершения строительства в Сарове Царского храма, будет находиться в храме вмч. и целителя Пантелеимона в Больничном городке. К молитвам новопрославленного святого смогут прибегать врачи и пациенты КБ-50, а также все горожане.

Справка.
Евгений Сергеевич Боткин родился 27 мая (8 июня) 1865
года в Царском Селе в семье известного русского врача,
лейб-медика императоров Александра II и Александра
III Сергея Боткина. Евгений окончил с отличием Военномедицинскую академию, работал врачом в Мариинской
больнице для бедных и в придворной капелле, обучался
в Германии, защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины. С началом Русской-японской войны (1904-1905) Евгений Боткин отправился добровольцем на фронт, где заведовал медчастью Российского общества Красного Креста в Маньчжурской армии. За храбрость и профессионализм был удостоен целого ряда
наград: ордена Св. Владимира III и II степеней с мечами,
Св. Анны II степени, Св. Станислава III степени, а также
иностранными орденами. В 1905 году Евгений Боткин получил звание почетного лейб-медика.
В Царскую семью Евгений Боткин был приглашен в 1908
году. После событий 1917 года он остался служить Государю, сначала оказавшись под арестом в Царском Селе,
а потом отправившись в ссылку. В Тобольске он бесплатно лечил местных жителей, а в апреле 1918 года вместе
с Царской семьей отправился в Екатеринбург, причем
сделал это по собственному желанию. В ночь с 16 на 17
июля 1918 года Евгений Боткин разделил участь Царской
семьи вместе с тремя слугами, последовавшими за ней.
В 1981 году он был канонизирован Русской Православной
Церковью Заграницей, а в 2009 году – реабилитирован
Генпрокуратурой России.

8

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ
ЛЕТНЕЕ

Православный Саров, № 12 (116) 12 августа 2016

Впервые прошли две смены
лагеря Витязей «Русь»
Более ста детей и подростков отдохнули в лагерях Национальной
География участников по сравне- ся отряд Витязей в Выксе и круглогодичорганизации витязей в с. Сноведь под Выксой и д. Обход нию с прошлыми годами расширилась. но работающий штаб Нижегородского
под Ардатовом.
Съехались ребята из Москвы, Санкт- округа организации для встреч Витязей
В Сноведи лагерь им. прп. Варнавы Гефсиманского состоялся впервые.
Он проходил с 3 по 17 июля прямо на территории прекрасного нового храма Преображения Господня, и его возглавил Витязь, который недавно принял диаконский
сан – о. Иоанн Мальков. В этом храме
ребята каждый день вычитывали утреннее и вечернее молитвенное правило,
а по воскресеньям и праздничным
дням молились за литургией.
А в д. Обход с 18 по 31 июля прошел уже 19-й летний лагерь им. прп.
Серафима Саровского. В этом году
лагерь «Русь» получил грантовую
поддержку конкурса «Православная инициатива 2015-2016». Обе смены лагеря посетили руководители
Национальной организации витязей (Н. О. В.) из Франции Алексей
Григорьев и Сергей Иванов. Это потомки русских эмигрантов уже в третьем поколении, которые бережно
относятся к родному языку и культуре, сохраняют православную веру.
Впервые лагерь «Русь» в Обходе возглавил руководитель нижегородской дружины Н. О. В. Сергей
Шибер. С ним приехали старшие ребят, которые составили актив смены,
стали начальниками отрядов. Особенность Н. О. В. – в том, что старшие Витязи организуют все мероприятия для младших и заботятся
о них. Как правило, взрослых в лагере очень мало. Среди них была
начальница Нижегородского окру-

га Н. О. В. Анжелика Саенко, чей опыт
для проведения лагеря был неоценим.
Сергей Шибер раньше проводил летние
лагеря для нижегородских Витязей на р.
Лух, в лесном массиве в 11 км от Флорищевой пустыни. По словам ребят, там
более спартанские условия, чем в д. Обход, а правила и дух организации Витязей везде одинаковы.

Петербурга, Белгорода, Мордовии, Татарстана, Нижегородской области (и, конечно же, из Сарова). Движение Витязей
выходит на новый уровень, получив серьезную поддержку правящего архиерея Выксунской и Павловской епархии
епископа Варнавы, который лично курирует проведение лагерей и встречается
с ребятами. В настоящее время создает-

из разных отрядов, проведения школ инструкторов и обмена опытом.
Духовно окормлял участников лагеря
«Русь» клирик Знаменского собора р/п Ардатов протоиерей Михаил Резин, основоположник движения Витязей в Нижегородской области. В день памяти небесной покровительницы Витязей, св. равноап. княгини Ольги, 24 июля, прошла
литургия, за которой пел детский
хор, и многие ребята причастились
Святых Таин. В этот день на утренней
линейке мальчики поздравляли девочек и дарили им букеты полевых цветов. Вечером состоялся праздничный
концерт, где пели казачьи и патриотические песни, а зрителями были
священники и родители детей. Кстати, много детей было именно из священнических семей, где решаются отдать своих чад не во всякий лагерь,
но с твердыми нравственными устоями. Информация о таком лагере передается из уст в уста.
Ребятам запомнятся традиционные игры Витязей: «Тропа доверия»,
«12 записок» с шифрами, ночная игра,
ярмарка и, конечно же, бал. Каждый
год придумываются новые сценарии
игр, которые учат ловкости, смелости, сообразительности, умению работать в команде. Отец Михаил считает, что движение Витязей актуально для нашего времени, и они должны
быть в каждом благочинии, потому
что это – оптимальная форма работы с детьми.

Православно-краеведческий лагерь «Истоки»
В начале июля ребята из Православнокраеведческого центра «Истоки» совер
шили пятидневный переход по Первомай
скому району Нижегородской области.

Целью лагеря была отработка туристических навыков и сбор краеведческих материалов, изучение природных объектов и рукотворных памятников. Группа
под руководством учителя истории Людмилы Куликовой насчитывала более двадцати человек. Среди них:
воспитанники туристического кружка при Духовно-научном центре Саровского монастыря, учащиеся Саровской православной гимназии, ребята из воскресной
школы с. Хрипуново и несколько взрослых помощников (родители и педагоги).
Автобус высадил туристов, навьюченных рюкзаками у ст. Берещино. Ребята сразу разбились на команды
и под дождем с помощью компаса и карты местности
пытались найти дорогу на Гремячий родник у истоков
р. Сатис. Теоретических знаний было явно недостаточно, пришлось помогать инструктору по туризму Владимиру Сорокину. Вообще, общение с Владимиром Ивановичем было очень познавательным. Он учил ребят
быть наблюдательными, уметь замечать и анализировать мельчайшие детали.
Разбив лагерь у прекрасного, но довольно заброшенного родника, ребята приступили к выполнению
эколого-краеведческих заданий: исследовали родник
и окружающую растительность, а также – близлежащий

карьер. На следующий день – снялись с места и совершили большой переход до Кавказского лесничества
через д. Хозино и с. Большой Макателем. Ребят пора
зила красота природы и, одновременно, запустение
этих мест: разрушенные храмы и жители умирающих
деревень, живущие при свете лучины.
На территории Кавказского лесничества разбили
уже постоянный лагерь на берегу пруда. Когда-то там
был пионерлагерь, а еще раньше – скотные дворы помещика Карамзина, которому принадлежали земли в окрестностях Первомайска, и который так заботился о местных жителях, что они почитают его память до сих пор. Об этом ребята узнали
в последующие дни, совершая выходы в с. Большой Макателем, д. Рогожка и усадьбу Карамзина. Познакомились с прекрасными людьми, услышали истории и семейные легенды. Например, о бабе Груне, которая прожила
больше ста лет. А когда ей было 17 лет,
через Малый Макателем проезжал Государь Николай II на торжества в Саров,
и видная Груня в народном костюме подавала ему рушник – утереть лицо после умывания. Бабушка рассказывала,
что Царь в пояс кланялся народу, а люди
восторженно кидали шапки в воздух
и затем гуляли весь день. Такая радость
была – увидеть Царя.

Участники лагеря обменялись интересной информацией в ходе конференции под открытым небом. Также
в эти дни под руководством В. Сорокина прошли соревнования по туризму. Гости из организации «Армир»
познакомили ребят с образцами старинного оружия,
а фельдшер КБ-50 Антон Зайцев провел для юных туристов занятия по оказанию доврачебной помощи. И,
конечно, ребята будут вспоминать купание, рыбалку,
сбор ягод и песни у костра.

Водный поход юных казаков

Благополучно завершился водный казачий поход, организованный силами
казаков Нижегородского городского
казачьего общества, воспитанниками
ВПК «Град» и Школы рукопашного боя
им. Александра Невского.

В походе приняли участие 19 человек. Из них трое
взрослых (старше 18 лет) и 16 подростков в возрасте от 12 до 17 лет – мальчики из Сарова и сел Дивеев-

ского района: Кременок, Сатиса, Елизарьева и Малого Череватова.
В конце июня воспитанники военно-патриотических клубов были в походе с одной ночевкой на Оке,
а на этот раз ребята сплавлялись по Мокше. Их водный
путь начался 3 июля в деревне Вещерка Вознесенского района Нижегородской области. Изначально сплав
планировалось завершить в Кадомском районе Рязанской области, но маршрут до Кадома был пройден
за три дня, а поход был запланирован пятидневный.
Заканчивать путешествие раньше ребята не захотели,

и после согласования со структурами МЧС Рязанской
области было решено сплав продолжить. В итоге дошли до д. Устье Сасовского района Рязанской области.
Впечатления от сплава по реке остались самые наилучшие. Места для стоянок выбирали в диких, безлюдных местах. Много фотографировали, но красоту России не передать фотоснимками… По словам
руководителя похода, атамана Саровско-дивеевской
казачьей общины Ильи Ламзина, этот водный поход
казаки постараются сделать ежегодным плановым
мероприятием.

Х РАНАЗВАНИЕ
М Ы И П РА З
РУБРИКИ
ДНИКИ
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Начались торжества в честь адмирала Ушакова

участникам празднования и выразил благодарность
В Санаксарском монастыре отпраздновали 15-летие прославления праведного воина ха
всем, кто принимал участие в подготовке канонизации
Феодора Ушакова.
прав. воина Феодора, кто строил в Саранске собор в его

честь, кто прославлял его имя.
Владыка отметил, что прав. воин Феодор всегда будет образцом для русского воинства, и военные моряки
в молитвах будут просить его помощи, поскольку враги никогда не перестанут угрожать России. Нам нужно
защищать страну. И везде нужны специалисты высокого уровня, но, самое главное, духовно крепкие и закаленные, патриоты Родины.
После торжественного богослужения можно было
приложиться к открытым мощам прав. воина Феодора.
А на следующий день, 6 августа, резная рака в форме
фрегата с мощами святого впервые покинула Санаксарский монастырь и отправилась в девять городов, связанных с именем непобедимого адмирала: на его малую
Родину – г. Рыбинск, Кронштадт, Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар, Новороссийск, Керчь, Симферополь
и Севастополь. Кортеж со святыми мощами будут сопровождать представители общественной организации ветеранов ВМФ в Сарове, повсюду разворачивая
десять музейных стендов из Зала военно-морской славы России (в библиотеке им. В. Маяковского), рассказывая об Ушакове и показывая его мундир.

Справка.

Божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы возглавил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, ему сослужили шесть архиереев и духовенство Мордовии. На торжества прибыли председатель Союза писателей России
Валерий Ганичев, инициатор прославления прав. воина,
вице-адмирал Александр Побожий, руководство республики и многочисленные паломники. В торжествах участвовал один из авторов новой книги – «Адмирал Федор Федорович Ушаков: флотоводец – святой праведный воин» – капитан I ранга профессор Виталий Доценко. Был научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий
Илькаев и немало саровчан, а также – моряки и юные
ушаковцы из разных городов России.

Многие помнят, с каким небывалым духовным подъемом в 2001 году в Санаксарской обители отмечали канонизацию в лике святых адмирала Ушакова. Впервые
был прославлен флотоводец, и почтить его тогда прибыли представители российских флотов, в которые передали частицы мощей святого. Российские моряки обрели небесного покровителя. Торжества по случаю канонизации прав. воина Федора возглавлял Святейший
Патриарх Кирилл, тогда митрополит Смоленский и Калининградский. А митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий тогда был правящим архиереем Саранской и Мордовской епархии.
И ныне в своем архипастырском слове владыка Варсонофий передал благословение Святейшего Патриар-

Паломничество

160 лет храму в Надежине
28 июля епископ Выксун
ский и Павловский Варнава
возглавил Божественную
литургию в храме во имя
святого князя Владимира
в селе Надежино Ардатов
ского района.

160-летие храма торжественно
отметили в день престольного праздника. В пределах Нижегородской
области имеется еще всего лишь
один храм в честь Крестителя Руси
– в с. Сартаково, Богородского рай
она. По преданию, название села «Надежино» происходит от надежного
укрепления, которое на этом месте
распорядился построить Иван Грозный во время похода на Казань.
Каменный однопрестольный
храм в с. Надежино уникален тем,
что он с 1856 года никогда не закрывался и не был осквернен в советское
время. Он хорошо известен старшему поколению верующих Дивеева
и Сарова, которые регулярно ездили
туда на богослужения до того времени, как у нас начали открывать православные храмы. Многие приняли там
Святое Крещение.
Заходишь в храм и чувствуешь,
какое это намоленное и благодатное место. Все здесь дышит стариной. И немного наивные настенные
росписи, и традиционная для наших
мест деревянная скульптура «Христос в темнице» и «Благовещение»,
и почитаемые иконы прп. Серафима
и Божией Матери «Знамение». Рядом
с потемневшими от времени образами – новые иконы и великое множество святынь – около пятидесяти мощевиков! И это в селе, где проживают, не считая дачников, всего порядка ста человек.
Что же спасло храм в Надежине от поругания и осквернения? Со
слов настоятеля храма, игумена Иоанна (Жигина), до революции здесь

служил священник, который сделал
большое благодеяние – не дал крестьянам расправиться над барином.
У последнего они просили немалую
сумму денег. Батюшка как мог попытался разрешить конфликт – сам искал деньги и выплачивал мужикам.
Когда же в село пришли большевики,
жители заступились за священника…
Места здесь красивейшие,
от Сарова всего час езды в сторону Ардатова, поворот у с. Хрипуново. Дорога, правда, сначала плохая,
с ямами, но на участке от Хрипунова до Надежино проложен новый асфальт. Жительница с. Надежино, которую довелось подвезти, сообщила,
что село – вымирает, в основном, там
доживают свой век бабушки. В прошлом году закрыли среднюю школу,
оставив только начальные классы, где
учатся всего три ученика. Старших
детей на автобусе возят в хрипуновскую школу. Сельчане трудоспособного возраста работают на местной
животноводческой ферме или ездят
на работу в более крупные населенные пункты. Прихожан из числа сельчан – немного, в основном – приезжие. Но, несмотря на такое бедственное положение, характерное
для нашей глубинки, храм в Надежине восстанавливается. В 2015 году
установили новый купол на колокольне. По убеждению епископа Варнавы,
в случае духовного возрождения России обязательно произойдет подъем экономики, демографии и социальной сферы.
Во время богослужения 28 июля
епископу Варнаве сослужили 12 клириков епархии, причем за литургией состоялась священническая хиротония одного из них. Владыка пожелал «чтобы люди русские прививались к корням многоплодного древа
Святой Руси, учились у святых, которые стремились к идеалу святости,
и подражали св. князю Владимиру».

Федор Федорович Ушаков (1745–1817) – адмирал Черноморского флота, единственный в мире флотоводец, прославленный в лике святых. Не имел ни одного
поражения за 44 года службы, и ни один его матрос
не попал в плен к врагам. Ушаков создавал Черноморский флот и отстраивал Севастополь. Он утвердил
за Россией Крым и освободил Ионические острова, придумал для парусного флота новую тактику ведения
боя. Не имея семьи, свою жизнь всецело посвятил служению Отечеству, отличался благочестием: заботился о подчиненных, проявлял милость к пленным, занимался благотворительностью. В 1812 году возглавил
ополчение в г. Темникове. Последние годы жизни провел рядом с Санаксарским монастырем, где была могила его дяди – прп. Федора Санаксарского, часто посещая богослужения. Был похоронен рядом с ним, канонизирован в 2001 году.

Паломничество

Кутузовский скит –
частица рая на земле
В одно из паломничеств в Диве
евский монастырь мы разговорились с монахиней в церковной
лавке, и она посоветовала посетить монастырский Кутузовский
Богородицкий скит, потому
что там особая благодать...
Мы последовали ее совету, но у нас возникли проблемы с транспортом: никто не хотел ехать за тридевять земель по лесной дороге, да еще на весь день. И только наш новый знакомый, водитель Сергей, согласился.
Он недавно стал воцерковляться и уже во
зил нас в Санаксарский и Оранский монастыри. Помог нам и в этот раз, за что мы очень
ему благодарны...
Мы ехали через г. Кулебаки, д. Ломовка и дальше – 12 километров через лес
по грунтовой дороге. Почему-то представляли скит примерно так: покосившаяся избушка или землянка в глухом темном лесу.
Каково же было наше удивление, когда после ужасно тряской дороги (эти несчастные
12 км преодолевали целый час) мы выехали
на просторное поле, на котором возвышался белоснежный храм, обнесенный белокаменной стеной. Большая территория скита
была прекрасно ухожена, везде цветы, чистота, красота. И тишина! Ведь за стенами
скита нет никаких поселений, только лес.
Нас встретили, как дорогих гостей. Сама
начальница скита монахиня Серафима проводила в храм на службу. Она рассказала,
что живет в скиту с 16-ти лет. Ее мама долго не давала благословения на монашество, но теперь родители не оставляют ее,
и отец (священник) часто привозит автобусы
с паломниками, заодно помогает по хозяйству. Это и скотина, и сад, и огромный огород… В скиту проживают двадцать сестер,
и они с трудом управляются, поэтому мы, паломники, сами вызвались немного помочь.
И после службы, сытного домашнего обеда и интересной экскурсии нас направили

на прополку лука. Скитоначальница не настаивала, смущенно говорила, что мы «празднично одеты», извинялась за скромную трапезу и приглашала нас приезжать в непостное время, когда на столе в скиту стоят
сметана, сыр и молоко собственного производства. После работы нас пригласили попить чаю, и в трапезной опять накрыли стол
со множеством блюд. Нам было даже неловко, ведь мы совсем немного помогли...
Затем мы пошли на Иоаннов пруд в лесу,
облились там водой, и усталость сразу ушла.
В лесу лежит камень, связанный с именем
батюшки Серафима. По преданию, он оставил небольшой камушек, проходя в Муром,
и предсказал, что здесь будет святое место.
С тех пор камень стал расти и превратился
в валун, от которого происходят исцеления.
День клонился к вечеру, и мы из леса
вернулись в скит: нужно было уезжать, дорога неблизкая. Нас опять уговаривали попить чаю, но мы отказались, зная, каким
будет угощение. Так не хотелось уезжать,
ведь мы как будто побывали в гостях у близких и родных людей. Скит – это частица рая
на земле: лес, луга и такая звенящая тишина... Мы обязательно вернемся туда!
Прихожане саровских храмов

НАЗВАНИЕ
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В благочинии

В селе Смирново возведут Благовещенскую часовню
В праздник Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, в селе Смирново Дивеевского рики. Мальчик с девочкой, чьи-то внучата, с гордостью
района состоялся соборный молебен на начало доброго дела – строительства доставили на велосипеде ковровую дорожку из своего дома. Чувствовалось, что происходящее очень важхрама-часовни.
Возглавил молебное пение благочнный Саровского
округа протоиерей Александр Долбунов, ему сослужили ответственный за духовное окормление села Смирново протоиерей Лев Юшков и помощник благочинного по Дивеевскому району иерей Даниил Гатин.
Храм-часовня (то есть часовня с небольшим алтарем,
где можно будет совершать литургию) будет возведена
в рамках программы по обеспечению всех населенных
пунктов на территории Нижегородской митрополии местами для молитвы. Эта программа принята в 2013 году
во исполнение одного из постановлений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Что именно
строить в селе – храм, часовню или ставить поклонный
крест – зависит от численности населения, но не только.
Важна инициатива жителей. И в Смирнове, по словам
о. Льва, такая инициатива была, и очень заметная. Здесь
есть активные верующие люди. Они создали и официально зарегистрировали в селе православную общину.
Для начала православным разрешили использовать
уже давно недействующую, к сожалению, сельскую школу. Люди привели в порядок часть школьных помещений и оформили молитвенную комнату. Появилось место, где можно собраться на молебен. Отец Лев регулярно навещал общину и проводил богослужения, исповедовал и причащал. Но, конечно, все мечтали хотя
бы о часовне. А ведь раньше, как рассказывают старожилы, здесь было два храма – каменный, от которого сегодня не осталось и фундамента, и деревянный,
трехпрестольный, построенный в 1731 году. Его главный престол был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, правый придел посвящался свт.
Николаю Чудотворцу, а левый – свт. Димитрию Ростовскому. От этого храма сегодня сохранилась только колокольня более поздней постройки – конца XIX века.
Впечатляет даже один величественный ее остов, уже заметно накренившийся. Он скорбно чернеет на пригорке по дороге к сельскому кладбищу, на окраине села.
Горько смотреть, как разрушается искусная постройка наших прадедов.
В память об этой церкви, которую сегодня, увы, уже
не восстановить, новый храм-часовню было решено также освятить в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Размер основной части постройки – 6 х 6 метров.
А место выбрано в современном центре села – поближе к людям, между школой и обелиском в честь героев, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Сюда идет асфальтированная дорога, удобно доехать
и дойти с разных сторон. Новая часовня будет возводиться в основном на пожертвования нескольких выходцев этого села, которые сегодня живут в Сарове.
В Смирново у них до сих пор есть родня.
По словам одного из благодетелей, в советское время в селе сохранялся и свято соблюдался обычай отмечать молитвой православные праздники. Собирались
у кого-нибудь на дому, вместе читали Евангелие, моли-

лись, трапезничали. Когда кто-то в селе умирал, то верующие обязательно приходили в его дом, помогали
обрядить покойного, читали Псалтирь, а во время похорон по дороге на кладбище несли впереди процессии
деревянное распятие. Оно было взято из разрушенного храма и хранилось в семье деда одного из нынешних
жертвователей. Хранится у родни и до сих пор.
Сельчане стали собираться на молебен загодя, первыми пришли старушки с палочками и активисты прихода – женщины в возрасте, но помоложе. Кто нес букет
цветов, кто помогал выставлять столы, расстилать ков-

но для людей. К сожалению, мало пришло молодых
жителей села, т. к. день был рабочий. Но они до этого дружно поработали при подготовке строительной
площадки: спилили старые деревья, скосили и убрали
высокую траву.
На молебен приехали и журналисты, причем, не только из «Православного Сарова». Было радостно видеть
коллег из светской газеты, которых пригласил один
из жертвователей часовни. Он посчитал, что об этом
благом начинании должно быть широко известно и в Са-

рове. Тогда, возможно, найдутся еще желающие поддержать строительство, поскольку пока собрано около половины необходимой суммы.
Если у вас есть желание и возможность помочь возведению Благовещенской часовни в с. Смирново, обращайтесь к протоиерею Льву Юшкову. В Сарове его
можно найти в храме во имя св. Иова Многострадального, настоятелем которого он является. Телефон храма: 8 (831 30) 9 02 01.

Это было

Чаша гнева Господня

Непридуманный рассказ из своего детства
записала Мария Ивановна Павлунина. Это
случилось в селе Смирново в 1940 году…

– В связи с происходящими в современном мире событиями и враждебным отношением некоторых стран
к России, я невольно обращаю свой
взор в один из памятных мне июльских дней сорокового года прошлого столетия.
Обычный летний день с утра до полудня стоял тихий, солнечный, малооблачный и довольно жаркий. После
обеда мы с бабушкой Анной пошли
в свой большой огород за домом. Погода была прекрасна. Спустя некоторое время, мы увидели в западном
углу неба небольшое синее пятно. В селе Смирново западную часть неба было принято называть «гнилым углом», так
как в основном там формировались дождевые тучи.
Вскоре на месте синего пятна образовалась небольшая
тучка и стала быстро увеличиваться в размерах, закрывая синевой западную часть неба. На окраине села за речкой Мицей на пригорке расположено сельское кладбище. Туча быстро чернела и двигалась прямо к кладбищу. Мы с бабушкой не сводили глаз с неба. Бабушка со вздохом говорила:
«Беда, наверное, будет. Из такой огромной черной тучи должен быть сильный ливень, да, не дай Бог, с грозой и градом!»
В природе по-прежнему стояла тишина. Туча дошла
до кладбища и остановилась, не касаясь его.
Ни ливня, ни грозы с громом не последовало. Перед нашим взором явилось то, чего мы не ожидали… Из черной
великой тучи образовался огромный сосуд в виде фужера.
Бабушка в ужасе крикнула: «Беда-то какая! Мы страшно согрешили: разрушили храмы, погубили святыни и отвернулись
от Бога. Теперь Господь ниспослал на грешную землю Свою
огромную чашу гнева, а это значит – будет большое испытание для нас!» Глядя на страшный сосуд, бабушка рассуждала: «Почему чаша гнева образовалась из тучи именно у кладбища, а не в каком-то другом месте?.. Но, видно, так угодно Богу. Господи, смилуйся и прости нас грешных!» Черная

чаша стояла продолжительное время. Потом постепенно стала свежеть и исчезла.
Мы с бабушкой
вернулись в дом в тягостном расположении духа. Это видение произвело на мое
детское сознание неизгладимое впечатление и сильно потрясло душу.
Через год, когда в июне 1941 года
началась Великая
Отечественная война, бабушка по своему разумению стала толковать явление огромного черного сосуда в прошлом
году. «Вот почему, –
говорила она, – чаша гнева была черной, образовалась у кладбища и долго не исчезала... Ведь это было Божие предсказание, что война будет жестокой, продолжительной, и погибнет много народа». Так и вышло! Наша страна понесла
большие потери и сильные разрушения. Весь народ испил
огромную чашу терпения, но с Божьей помощью мы одержали победу над фашизмом!
Прошло много лет, но мне кажется, что эту чашу терпения
мы пьем и ныне – от окружающего нас недоброжелательного мира. Поэтому нам надо быть более сплоченными, сильными духом, чтобы с Божьей помощью выйти победителями!

Пользуясь случаем, поздравляем Марию Ивановну от лица нашей редакции
с Днем рождения! 14 августа 2016 года ей
исполняется 86 лет.

А. Виноградова, фото автора

Церковь
За прудом, третий век доживая,
Деревянная церковь стоит:
Колокольню на запад склоняя,
Сострадальцев на помощь манит.
Вразумитесь, любезные люди,
Как без храма вам жить на земле?
Кто духовную радость разбудит
Без небесного гласа во мгле?
Вспоминайте, как старый и малый
Сохраняли душевный покой:
Храм служил всем опорой немалой
В этой жизни – греховной такой.
Деревянная, но величава
В белоснежной ограде своей;
И вокруг она – слева и справа
Красовалась среди оскорей.
А когда в ней к обедне звонили,
Возле церкви дрожала земля,
И миряне тотчас же спешили
На молитву, что в звоне была.
Он будил в нашем сердце отраду –
Все стремились в Божественный храм.
И с молитвой святой, как с наградой,
Возносились душой к небесам!
Все довольны и радостны были,
Но нежданно постигла беда:
С колокольни святыни разбили,
Увезли неизвестно куда.
Через год саму церковь закрыли,
Все иконы сгубили в огне.
Что осталось – то в землю зарыли
При дождливом и ветреном дне.
Оскверненная, складом служила
И потом в непригодность пришла.
Все прекрасно когда-то в ней было,
А теперь – до разрухи дошла.
Ободритесь, селяне Смирнова!
И постройте свой каменный храм.
Вы духовно окрепнете снова,
Благодать снова явится вам.

Мария Павлунина, 2012 год

Ц
НАЗВАНИЕ
Е Р К О В Ь ВРУБРИКИ
ЛИЦАХ

Православный Саров, № 12 (116) 12 августа 2016

Не помнить зла

Духовная тайна русского старца Иеремии Афонского
В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 4 августа на 101 году жизни преставился
игумен обители схиархимандрит Иеремия (Алехин).
Игумен Иеремия отошел ко Господу
в полном сознании, ясном и светлом уме,
мирной и тихой кончиной праведника,
через 15 минут после соборования и принятия святых Христовых Таин. По свидетельству братий и врачей, находившихся близ старца в последние мгновения
жизни, отец Иеремия совершенно не испытывал так называемой агонии, но угас
как чистая свеча, безболезненно, непостыдно и мирно, чего просят себе у Бога
в молитвах ежедневно все православные христиане. Схиархимандрит Иеремия (Алехин) являлся десятым игуменом
Прибрежного Пантелеимонова монастыря и 91-м игуменом обители русских святогорцев с 1016 года.
Биография новопреставленного старца известна, она опубликована, но простое перечисление фактов не дает ответа на вопрос, как же ему удалось так
прожить свою жизнь? Позволим себе перепечатку рассказа Сергея Шмеля, опубликованного два года назад на сайте
«Русская народная линия», который приоткрывает «духовную тайну» игумена
Иеремии…
Каждый из нас на своем жизненном
пути постоянно сталкивается с положительными и отрицательными событиями,
поступками, опытом. При этом доброе
и положительное мы нередко с легкостью забываем, как нечто для нас должное и обыденное, тогда как негативные
моменты подолгу помним, ими подпитываемся в своем раздражении и неприязни к нашим обидчикам. Порой проходят
годы, но старые обиды так и не отпускают нас, так и терзают наши сердца... Казалось бы это естественное человеческое
качество. Но насколько оно естественно
с христианской точки зрения? Что должен
на самом деле человек помнить, пройдя
через сложные испытания и трудности,
нередко посылаемые нам Богом на нашем жизненном пути?
Задуматься над этим меня заставила недавняя беседа 99-летнего схиархимандрита Иеремии (Алехина) из Русского Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря с одним известным русским эмигрантским деятелем, о которой поведал
мне духовный сын старца монах Ермолай (Чежия).
Мало кто знает, что за неисчезающей
с лица батюшки Иеремии любвеобильной и жизнерадостной улыбкой на самом
деле скрывается горечь страданий и боли,
пережитой им в советских и немецких
лагерях и ссылках. Имея столетний жизненный опыт (родился батюшка на Луганщине в 1915 году!), ему довелось претерпеть множество тяжких испытаний и лишений, пройдя через которые не каждый
способен остаться при здравом рассудке,
не озлобиться и сохранить в своем сердце веру и любовь к ближним.
Его детство выпало на годы богоборческой революции и гражданской войны.

Мальчишкой он был вместе со всей семьей сослан советской властью в Сибирь.
Там, в неимоверных условиях, без крова
над головой, от голода и холода на его
глазах погибли родители, братья и сестры. Из некогда огромной казачьей семьи Алехиных он, чудом Божиим, один
остался живым. Бежав из лагеря, будущий старец несколько лет скитался, пешком добирался в родные края, на Украину. Устроившись в 1935 г. на работу простым рабочим на металлургическом заво-

на хлебозаводе в Луганске. В этот период будущему старцу довелось претерпеть немало новых испытаний и даже гонений за веру, но все это не сломило его.
Более того, новая волна атеистического наступления на религию при Хрущеве
сподвигла к принятию решения окончательно уйти из мира и всецело посвятить
свою жизнь служению Богу.
Так в 42 года (в январе 1957 г.) Яков
Алехин в Одессе принял монашеский постриг с именем Иеремия, а затем и свя-

де в Мариуполе, он не пожелал отречься
от веры и вступить в компартию, открыто засвидетельствовав, что является православным христианином. За это снова
подвергся угрозе преследований и ареста. С приходом же немцев в 1941 г. был
насильно угнан на тяжелые работы в Германию и здесь попал в концлагерь. Будущему старцу на протяжении долгих четырех лет вновь довелось испытать издевательства, голод и нечеловеческие
условия жизни.
Несмотря на пережитые страдания
и горе, он, на удивление, так и не ожесточился, сохранив в сердце непоколебимую веру в Господа. И когда в 1945 г. его
освободили, на вопрос советского офицера – чем планирует заниматься в дальнейшем? – ответил, что хочет провести
остаток своей жизни в служении Господу. Можно только представить, какая
реакция была у советского офицера...
Лишь чудом Божиим он избежал нового ареста.
Стать священником сразу по возвращении на Родину ему не удалось. Поэтому пришлось работать простым рабочим

щеннический сан. Непростым оказался
и его путь на Святую Гору Афон. Узнав,
что в 1960 г. из Псково-Печерского монастыря некоторые из монахов будут направлены на служение в Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь,
отец Иеремия, по совету своего духовного наставника – бывшего насельника
этой святогорской обители прп. Кукши
(Величко, + 1964) Одесского, тоже подает
соответствующее прошение. Но попасть
на Афон в те годы было крайне сложно.
Целых 14 лет довелось о. Иеремии ждать
разрешение. И все же, несмотря на все
сложности, в 1974 г. патриарх Константинопольский Димитрий из шести заявленных монахов из СССР выбрал именно его, выдав соответствующее разрешение на поселение на Святом Афоне. С тех
пор батюшка Иеремия, даже не мечтавший о такой милости Божией, безвыездно
подвизался на Святой Горе, став впоследствии игуменом русской афонской обители. Ныне отцу Иеремии 99 лет. Из них
ровно 35 лет как он является игуменом
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

11

Несмотря на такой статус, батюшка
всегда остается прост в общении и быту,
нестяжателен, аскетичен, строг и требователен к себе, и в то же время очень
добродушен и любвеобилен как по отношению к братии, так и к паломникам,
вне зависимости от их социального статуса и положения. Одним словом монах.
И главное, как оказалось, он за все в жизни благодарит Бога и постоянно молится
за всех людей, особенно за тех, кто нанес
ему столько страданий и боли.
Так вот, недавно старца Иеремию
(Алехина) в Свято-Пантелеимоновом монастыре навестил его давний друг – один
известный русский эмигрантский деятель
(его имя я сознательно не называю), подобно батюшке также испытавший горькую чашу страданий в советских и немецких концлагерях. Завязалась дружеская
беседа, обмен воспоминаниями...
Один из присутствующих монахов
стал расспрашивать гостя о пережитом
им в советских концлагерях... И тот поделился своими бедами и болью, подчеркнув, что люди в лагере были хуже собак,
были невероятно жестоки, издевались...
И тут же добавил, что отец Иеремия может рассказать не меньше ужасов, ведь
там все прошли одно и то же. И обратился к батюшке...
В ответ отец Иеремия, немного помолчав, как-то спокойно и благоговейно говорил: «Да, да, я помню... Я помню, когда мои родители погибли, начальник лагеря вызвал меня, дал три рубля на карманные расходы и посоветовал ночью
бежать... И я сбежал. Три года скитался,
пешком шел от деревни к деревне, и нигде люди не давали мне умереть с голоду,
не оставляли без пропитания, хоть и рисковали из-за меня. Бог посылал добрых
людей. Я помню. Спасибо за все Господу!»
Собеседники почувствовали некую неловкость и чтобы как-то переключиться,
присутствующий монах спросил у гостя
о немецких концлагерях. Тот стал рассказывать, что в нацистских лагерях было
еще хуже и что при виде немцев он до сих
пор с трудом сдерживается... Не может
забыть тех издевательств, что довелось
пережить. И добавляет, что отец Иеремия тоже может рассказать, какие там
были нечеловеческие условия…
В ответ батюшка, опять слегка помедлив, заулыбался, как будто вспомнил
что-то приятное, и сказал: «Да, да, я помню... Помню немецких женщин, которые
каждый день приходили и бросали нам
через колючую проволоку хлеб, чтобы
мы не умерли с голоду. Их хлеб был таким вкусным, что до сих пор помню его
вкус. Спасибо за все Господу!»
Задумавшись над сказанным, я пора
зился, как старец Иеремия, пережив
столько горя, страданий и лишений,
не только не ожесточился, не потерял
веру, но даже и из этих тяжких испытаний
помнит только самое хорошее, доброе...
Рассказывает о тех ужасных в его жизни
событиях с улыбкой, как о чем-то приятном. И главное, за все благодарит Бога.
В этом, видимо, и кроется духовная
тайна старца Иеремии. Тайна его внутреннего подвига и долголетия. Здесь и ответ на вопрос, что же должно помнить
из сложных жизненных испытаний и трудностей, посылаемых нам Богом... Это же
есть и рецепт духовного выздоровления
и примирения нашего общества.

В Дивеево строится Центр Милосердия
При Елисаветинском храме села Дивеево строится здание Центра милосердия во имя великой княгини
Елисаветы Федоровны.
Уникальность этого благотворительного проекта – в комплексном подходе к решению общественных проблем, основанном на объединении Церкви, общества и государства для возрождения России. Предполагается, что при центре будут действовать:
zcестричество во имя прпмцц. великой княгини Елисаветы и ино- z центр детского творчества;
кини Варвары;
z семейный клуб;
z благотворительная столовая;
z комната матери и ребенка;
z воскресная школа (детское и взрослое отделение);
z гуманитарный склад (в помощь социальz православная библиотека;
но незащищенным группам населения);
z литературная студия;
z создание пункта первой медицинской
z программа «Культурный досуг прихожан»;
помощи.
Контакты и реквизиты прихода храма: 607320 с. Дивеево, Нижегородская область, ул. Арзамасская, д. 19,
тел. /ф. (83134) 4-39-28. E-mail: DiveevoElisaveta@yandex.ru.
ИНН 5216004906/КПП 521601001 в Волго-Вятском Банке Сбербанка РФ Нижний Новгород Саровское отделение №9042/0422 р/с. 40703810142410003072
корр/с. 30101810900000000603 БИК 042202603.
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Вопрос – ответ
Вопрос-ответ

Пост ради Божией Матери
С 14 по 27 августа пройдет самый
короткий из всех постов – Успенский
пост. Он был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в память Успения Божией Матери. Согласно церковному Уставу, по строгости
он подобен Великому посту.
– Почему православные празднуют
смерть Божией Матери?

– Слово «успение» означает сон. И смысл
этого праздника в том, что больше нет той
смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова.
По церковному преданию, Пресвятая Богородица заранее узнала о времени Своего перехода в вечность, готовилась к этому постом и молитвой. Она как бы уснула
без всякого телесного страдания, предав
душу в руки Своего Сына, что изображено
на иконе праздника. По преданию, после
погребения Божией Матери Ее пречистое
тело исчезло из пещеры, и апостолы поняли,
что Господь его взял на Небо прежде всеобщего воскресения. Успение – один из самых любимых праздников на Руси, в честь
него освящены многие храмы. Это – главный престольный праздник Свято-Успенско-

го монастыря – Саровской пустыни, который уже пятый год подряд будет отмечен
архиерейским богослужением.
Хочется, чтобы люди понимали, ради Кого они постятся. Успение
Божией Матери – это Богородичная
Пасха. А пост – это приготовление
к Богородичной Пасхе. Это праздник Ее смертного сна и Ее воскресения из мертвых Сыном. Поскольку
Русь любит Божию Матерь и Русскую
землю справедливо называют Домом Пресвятой Богородицы, поэтому ради любви Божией Матери к нам
и нас к Ней хочется попросить тех,
кто будет поститься все эти 14 дней,
чтобы постились в память о Пресвятой Пречистой Благословенной Деве
Марии и принесли в жертву Ей свой
посильный труд.
Протоиерей Андрей Ткачев

– Какие праздники приходятся в дни
Успенского поста?

– 14 августа, в первый день Успенского
поста, отмечается Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник был установлен в IX веке в Константинополе. Там был
обычай износить по городу (крестным ходом) в течение двух недель часть Животворящего Древа Креста Господня. При этом
служили литии «для освящения мест и отвращения болезней». Народное название
праздника – Медовый Спас, поскольку в церковь приносят освящать мед нового сбора.
18 августа в с. Суворово Дивеевского
района отмечается день памяти святых Пузинских мучениц Евдокии, Дарии, Дарии
и Марии. В этот день митрополит Георгий
возглавит Божественную литургию в Успенской церкви с. Суворово, где находятся святые мощи мучениц.
19 августа – двунадесятый праздник Преображения Господня, посвященный воспоминаниям события на горе Фавор, где
Иисус Христос явился трем Своим ученикам в сиянии Небесной духовной славы,
чтобы укрепить их во время последующих
крестных страданий и гонений. В этот день

Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Народное название
этого праздника – Яблочный Спас,
поскольку люди приносят освятить
в церковь плоды нового урожая.
В этом году 19 августа в Покровском храме с. Большое Череватово состоится архиерейское богослужение.

– Как с максимальной пользой для души провести эти две
недели поста и уходящего лета?

Отвечает епископ Орский и Гайский Ириней на сайте pravoslavie.ru

– Лучше всего провести оставшиеся летние недели дома, готовясь к новому учебному году, к новым подвигам. Для этого необходимо хорошенько собраться. Мудро,
что существует этот пост накануне
нового учебного года. Это время,
когда христианин подводит итоги,
анализирует, что он успел сделать,
а что нет. Успенский пост – это период сбора урожая и активной заготовки продуктов и других необходимых припасов на зиму. Благо,
что есть такое время, и его необходимо использовать максимально правильно и с пользой.

Культура

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша Выставка о батюшке
«С миру по листочку – 2016»

Завершился второй сбор благотворительных пожертвований
в пользу акции «С миру по листочку – 2016», который проходил с 8
по 10 августа в торговых центрах
«Атом», «Плаза» и «Куба». Саровчане пожертвовали, а волонтеры
собрали 150 тысяч рублей. Общая
сумма сбора в рамках акции составила более 300 тысяч рублей. Детей в списке на получение школьного подарка на сегодня уже свыше 350 человек.
Праздник в рамках акции «С
миру по листочку» состоится в молодежном центре (ул. Куйбышева,
19/1) 29 августа в 18 часов. Перед началом в фойе для детей будут организованы игры, затем дети и родители смогут посмотреть кукольный спектакль Православного
творческого объединения «МiР»,
а затем начнется вручение школьных подарков – наборов канцтоваров и школьных принадлежностей
по возрастным категориям учащихся. Каждый первоклассник получит
еще и портфель.
Организатор акции – Саровское
благочиние (Волонтерский центр
«Радость моя!» и Православное
творческое объединение «МiР»).
Данная акция проводится в Сарове
уже девятый раз. 2016-й год объявлен Русской Православной Церко-

вью Годом социального служения,
и акция является одним из ярких
примеров такого служения.
Организаторы акции обращаются к родителям детей, ранее получавших школьный подарок к 1
сентября, а также к семьям, недавно оказавшимся в трудной жизненной ситуации: проверьте своих
детей на наличие в списках (особенно, если у вас в этом году идет
в школу первоклассник или если
у вас поменялся телефон). Также
можно записаться по тел.: 77-0-99
или 3-14-52.

Объявления
 В храм вмч. и целителя Пантелеимона срочно требуется дворник.
Тел. 50850.
 14 августа в Ичалковском рай
оне Мордовии пройдет ежегодный
восьмикилометровый крестный ход
в честь прп. Филарета Ичалковского (который принял монашеский
постриг в Саровском монастыре).
Крестный ход начнется после литургии от храма Рождества Пресвятой
Богородицы пос. Кемля через Ичалки на Крутую Гору неподалеку от р.
Алатырь, где подвизался прп. Филарет.
 С 20 по 24 августа состоится крестный ход «Золотая речка»
в честь старицы Неониллы между
Дальне-Давыдовским монастырем
и Кутузовским скитом Дивеевского
монастыря, основанными ею по бла-

гословению прп. Серафима Саровского. Участники пройдут расстояние 90 км. Расписание см. на сайте
http://vyksa-eparhia.ru/.
 7-11 сентября намечена поездка
по святым местам Cанкт-Петербурга
и окрестностей. В Санкт-Петербурге
предстоит посещение АлександроНевской лавры, часовни блж. Ксении Петербургской на Смоленском
кладбище, Исаакиевский собор, Казанский кафедральный собор, Петропавловскую крепость, Иоанновский ставропигиальный женский монастырь (мощи св. Иоанна Кронштадтского). Планируется посетить
Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь и Введено-Оятский женский монастырь (где
похоронены родители прп. Александра Свирского). Также участников
поездки ждет экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Петергофа и посещение Казанского храма в Вырице, где покоятся св. мощи
прп. Серафима Вырицкого. Ночлег
и трапеза в Александро-Невской
лавре. Стоимость – 7500 рублей.
Конт. тел.: 8(908)2309787 и 7-21-47
(вечером).
 Воскресная школа прихода храма Всех Святых приглашает в детей
от 6 до 15 лет и их родителей к изучению основ православия. Бланки
заявлений на обучение можно заполнить в храмах Всех Святых, Иоанна Предтечи, вмч. Пантелеимона,
Иова Многострадального и церковной лавке. Конт. тел.: 8(952)4440588
(Ольга Валериевна Медведева).

Серафиме

В дни Серафимо-Дивеевских торжеств
в Музее русского Патриаршества в Арза
масе открылась выставка, посвященная
25-летию возвращения святых мощей
преподобного Серафима, Саровского
чудотворца.

Экспозиция является совместным проектом нижегородского Вознесенского Печерского монастыря
и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
На стендах представлены иконы батюшки Серафима, фотографии, хромолитографии и литографии
начала ХХ века, книги и буклеты, выпущенные к прославлению в лике святых прп. Серафима Саровского в 1903 году. Также посетители смогут ознакомиться с сувенирной продукцией предприятия «Софрино»
к 100-летию канонизации батюшки Серафима, в 2003
году. Часть экспозиции составляют фотоснимки переноса честных мощей угодника Божия из Москвы в Дивеевский монастырь, к месту постоянного пребывания
(причем, есть фото, сделанные именно в Арзамасе).
По словам хранителя Музея русского Патриаршества Тамары Антоновой, одним из интереснейших экспонатов выставки является наградной крест 1812 года,
учрежденный императором Александром I для священнослужителей «… в знак благоволения к вере и любви
к Отечеству». Точно таким крестом были пожалованы некоторые братия Саровского монастыря, в т. ч. батюшка
Серафим, который молился в затворе с 1810 по 1825 год.
Выставка продлится до конца года. Адрес: г. Арзамас, Соборная пл., д. 1 А.
Тел.: (83147) 9-43-10, 8-950-621-19-17. Музей работает ежедневно с 10 до 18 часов. Выходной день – понедельник.

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского храма 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 участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики
для поминания 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 другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор- Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г.
ганизация «Православный Приход храма Саров
в честь святых Царственных страстотерп- ИНН: 5254004350
цев г.Саров Нижегородской области».
БИК: 042204721
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