
П рохожие часто задавали вопрос: «Ка-
кой сегодня праздник?» На него отве-
тил в своей проповеди протоиерей 

Александр Сухоткин: 
— Сегодня мы с вами, возлюбленные, вспоминаем 

подвиг всех святых, как известных нам, так и неиз-
вестных. Мы празднуем День ангела каждого из нас, 
напоминая себе и другим о том, что каждый чело-
век может уподобиться святым. Они имели те же 
немощи и проблемы, что и мы, но нашли в себе силы 
оставить все, чтобы послужить Богу всем своим 
существом. Их не испугали труды, лишения и даже 
смерть. Их примером мы должны вдохновляться 
в своей жизни…

Крестный ход в праздник всех святых объединя-
ет верующих разных приходов Сарова, дает возмож-
ность всей общиной соборно помолиться о том, что-
бы Господь сохранил страну, город и наших близких 
от всякого зла.

Шествие по очереди возглавляли протоиереи Алек-
сандр Брюховец, Александр Сухоткин, Лев Юшков, 
Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин. Идти с мо-
литвой было легко, и погода выдалась благоприят-
ная, с теплым летним дождиком. Возле храма в боль-
ничном городке группа медиков радостно встречала 

крестный ход, а остановку у храма св. Иова сопрово-
ждал непрекращающийся колокольный звон. Прихо-
жане этих двух храмов приготовили угощение для бо-
гомольцев. А жители ул. Садовой вообще устроили 
пир горой — заговение на Петров пост, который на-
чался на следующий день, 12 июня.

Одни люди сменяли других, но постоянно было 
много детей. Самой юной участнице крестного хода 
Василисе Бутузовой исполнился месяц, малышку со-
провождали родители и четыре старшие сестры. Люди 
шли семьями. Когда дети подрастают, они уже не мыс-
лят себя вне крестного хода. Радостно видеть новое 
поколение прихожан. Теперь хоругви несут крепкие 
парни, которых когда-то везли на детских колясках.

«Чему вы радуетесь?» – спрашивали у богомоль-
цев горожане. Попробуем объяснить.

Иисус Христос сказал: «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19). Гос-
подь посреди нас, вот мы и радуемся! Мы не просто 
поющая толпа людей, а одно тело Христово, одна 
Церковь — земная и небесная (которую составляют 
все святые). У нас одна Истина, одна вера, одно упо-
вание, мы — один народ Божий. Хотя все мы очень 
разные: старые и молодые, здоровые и больные, бед-
ные и богатые, люди разных профессий и социально-

го положения. Одну икону несут большой начальник 
и простой рабочий. Такое возможно только в Церк-
ви. Многие из нас в одиночку не смогли бы пройти 
эти 24 км, но рядом с другими ощутили прилив сил, 
и это стало возможным.

Батюшка Серафим приветствовал приходящих 
к нему «Христос воскресе, радость моя!». И до сих 
пор пасхальное приветствие можно услышать в Са-
рове круглый год. В конце пути всеобщая радость 
выплеснулась в пение Пасхального канона. Протоие-
рей Сергий Скузоваткин на ступенях храма Всех Свя-
тых в последний раз окропил прихожан освященной 
водой и пожелал: «Пусть благодать Христова, кото-
рая сошла на апостолов и через них — на всю Цер-
ковь, пребудет со всеми нами до скончания века...»

Справка. 14 июня 1992 года, в день Святой Тро-
ицы, верующим Сарова передали храм Всех Святых. 
В его стенах начала возрождаться православная 
жизнь в нашем городе. Традиция крестного хода во-
круг Сарова в день памяти всех святых возникла в 2001 
году. Со временем в маршрут шествия добавились но-
вые приходские храмы. В настоящее время путь со-
ставляет 24 км, его проходят за восемь часов. В ме-
стах остановок совершаются молебны.

М. Курякина, фото автора
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Радуемся тому, 
что Господь посреди нас

В престольный праздник храма Всех Святых, 11 июня, 
православные верующие обошли Саров крестным ходом. 
В нем участвовало более двухсот человек.

Праздник
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• В России •
z  14-15 июня на базе НИЯУ МИФИ в Москве прошла 

Первая Всероссийская научная конференция «Тео-
логия в гуманитарном образовательном простран-
стве». Цель форума – обсудить проблемы становле-
ния теологической отрасли знания и развития теоло-
гических образовательных программ в современной 
России. Министр образования и науки О. Ю. Васи-
льева сообщила о том, что подписан приказ, соглас-
но которому теперь в России возможно присужде-
ние ученых степеней кандидатов и докторов теоло-
гии. Министр считает, что особое внимание нужно 
обратить на подготовку научных кадров и укрепле-
ние кафедр теологии. Она сообщила, что в вузах бу-
дет увеличено число бюджетных мест на специаль-
ность «Теология». А митрополит Волоколамский Ила-
рион зачитал приветственное послание Святейшего 
Патриарха, в котором говорится, что «признание го-
сударством теологии как научной специальности, 
создание диссертационных советов и экспертного 
совета ВАК знаменует собой начало нового этапа 
в истории российского образования и науки. Все это 
свидетельствует о том, что общество постепен-
но освобождается от груза ложных представлений 
и идеологических штампов прошлого». 

z  14 июня под председательством Святейшего Патри-
арха Кирилла состоялось совещание по вопросу уста-
новления идентичности екатеринбургских остан-
ков. В нем приняли участие: делегация Следствен-

ного комитета РФ во главе с председателем Алек-
сандром Бастрыкиным, а также члены специальной 
церковной комиссии, возглавляемой митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. 
В Церкви высоко ценят объективный характер след-
ствия по делу установления подлинности екатерин-
бургских останков. Следственный комитет назначил 
комплекс экспертиз, направленных на идентифика-
цию погибших.

z  13 июня прошло заседание оргкомитета по подго-
товке Освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви, который намечено провести 
с 29 ноября по 2 декабря  2017 года, приурочив его 
к 100-летию Патриаршей интронизации свт. Москов-
ского Тихона.

z  Новый документальный фильм известного режис-
сера Виктора Рыжко «Спасай взятых на смерть» был 
представлен к просмотру пользователям интернета. 
Это двухсерийный документальный фильм киносту-
дии «Троица», посвященный теме абортов, снятый 
по благословению главы Выксунской епархии епи-
скопа Варнавы. По оценкам зрителей, это самая глу-
бокая и проницательная киноработа по данной тема-
тике. В ней утверждается приоритетная задача наро-
досбережения. Фильм «Спасай взятых на смерть» до-
ступен к просмотру по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=r-6JuN7NwEo.

z9 июня в г Верхоянске в Якутии, который считается 
полюсом холода, освятили храм во имя  блж. Ма-
троны Московской. Сей-
час в этом городе про-

живают менее тысячи человек, и храм был постро-
ен по их инициативе.

• В митрополии •
z  9 июня митрополит Георгий принял участие в засе-

дании оргкомитета по подготовке к празднованию 
дней памяти прпп. Серафима Саровского (1 августа) 
и Макария Желтоводского и Унженского (7 августа). 
Заседание возглавил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. Участники обсудили обе-
спечение безопасности, питания, медобслуживания 
и проживания паломников во время торжеств в Диве-
еве, уровень организации которых постоянно растет. 
Патриарх Кирилл отмечал, что «пример Дивеева мо-
жет и должен использоваться в других местах Рос-
сии, куда совершаются массовые паломничества».
Митрополит Георгий сообщил об открытии памят-
ника прп. Макарию, который предполагается уста-
новить на берегу Волги, около Макарьевского мо-
настыря. Также он рассказал о предстоящем 13 авгу-
ста визите Святейшего Патриарха в Арзамас в связи 
с празднованием 150-летия со дня рождения Патри-
арха Сергия (Страгородского), уроженца этого го-
рода. В ходе визита Патриарха Кирилла планируется 
открытие памятника Патриарху Сергию у стен древ-
него Спасо-Преображенского мужского монастыря, 
где зарождалось православие в Арзамасе.

• В Сарове и благочинии •
z  С 26 июня по 14 июля в Дивеевском 

районе на базе полевого лагеря «Каза-
чий острог» пройдут обучающие, воен-
но-спортивно-патриотические сборы 
для подростков из Сарова и Дивеев-
ского района в возрасте 11-17 лет. Ор-
ганизатор сборов — АНО «Культурно-
спортивный центр «Казачий острог» 
(директор И. А. Ламзин) при поддерж-
ке: Духовно-научного центра Саровско-
го монастыря, Саровского благочиния, 
Федерации АРБ Нижегородской об-
ласти и Западного округа Волжского 
казачьего войска (г. Н. Новгород). За-
планированы три тематические сме-
ны с различной программой: «Военно-
прикладная подготовка и гражданская 
самооборона», «Тактико-специальная 
подготовка» и «Военно-тактическая 
подготовка». При этом во всех сменах 
будет присутствовать военно-истори-
ческий раздел и духовно-нравственное 

воспитание (беседы со священником).
z  6 и 7 июня помощник благочинного Са-

ровского округа по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями протоие-
рей Владимир Кузнецов провел встре-
чи с молодым пополнением и офицера-
ми саровской дивизии национальной 
гвардии. Беседы посетили 180 ново-
бранцев и 82 офицера (командиры под-
разделений и их заместители по ра-
боте с личным составом). Они прохо-
дили в клубе дивизии и сопровожда-
лись демонстрацией документального 
фильма «Батюшки особого назначе-
ния». Во время беседы с офицерами 
о. Владимир особенно остановился 
на пагубности греха сквернословия 
и призвал их стараться самим показы-
вать солдатам добрый пример. С мая 
по октябрь в часовне на территории 
воинской части для желающих почти 

еженедельно проходят молебны. Со-
вместная молитва оздоравливает об-
становку, помогая преодолевать тя-
готы армейской службы. Более 20-ти 
лет священник ведет эту, незаметную 
на первый взгляд работу, внося свою 
лепту в успехи 94-й дивизии, которая 
много лет является образцовой и уже 
дважды орденоносной.

z  6 июня на «Канале-16» в рубрике «Ак-

туальное интервью» вышла беседа 
с благочинным Саровского округа 
протоиереем Александром Долбуно-
вым. Священник рассказал о строи-
тельстве новых храмов в Дивееве и Са-
рове, о возрождении веры и взаимо-
действии Церкви с обществом по раз-
ным направлениям. Передача доступна 
по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=DB58PF_6IXQ.

3 июня в селе Дивеево митрополит Георгий освятил новый корпус Дивеевской 
монастырской православной школы – для обучения мальчиков.

На торжестве присутствовали благочин-
ный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов, настоятельница Дивеев-
ского монастыря игумения Сергия (Конко-
ва), директор монастырской школы иноки-
ня Наталия (Лялюшко), педагоги и учащиеся.

После богослужения гости посетили 
школьный Музей мужества, новое поме-
щение для которого оборудовано в этом 
же здании. Музей посвящен событиям Ве-
ликой Отечественной войны и подвигам 
российских военнослужащих – наших со-
временников. Один из главных музейных 
экспонатов – диарама Сталинградской бит-
вы. Кроме того, часть экспозиции воспро-
изводит стену берлинского рейхстага с фо-
токопиями записей, оставленных на ней 
советскими воинами-победителями в мае 
1945 года, среди которых была и житель-
ница Дивеева.

К праздничному дню школьники подгото-
вили литературно-музыкальную композицию, 
в ней прозвучали песни и стихи военных лет.

Обратившись к ребятам по окончании 
концерта, владыка Георгий пожелал им 
оправдать надежды преподавателей и ро-
дителей, успешно учиться и расти с верой 
в сердце.

Из истории школы
Школа при Дивеевском монастыре от-

крылась в 1996 году и стала первым на Ни-
жегородчине общеобразовательным право-
славным учебным заведением, появившим-
ся в постсоветский период.

При этом свою историю она ведет с до-
революционного времени. При Дивеевском 
монастыре в 1870 году была организована 

Форум открылся в Москве, в Епархиальном доме 
в Лиховом переулке (где проходил Поместный Собор 
1917-1918 гг., на котором было восстановлено русское 
Патриаршество) и продолжился в Пермском крае. В нем 
ежегодно участвуют представители общественных, 
просветительских, социальных и церковных организа-
ций, продолжающих традиции благотворительности 
и милосердия великой княгини Елизаветы Федоровны.

В 2018 году исполняется 100 лет со времени тра-
гических событий в России, приведших к гибели Цар-
ской семьи. Фонд содействия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) ве-
дет систематическую работу по объединению научных, 
общественных организаций и частных лиц в деле уве-
ковечения памяти всех членов Императорского Дома 
Романовых и их окружения, пострадавших в ходе ре-
волюционных событий начала ХХ в.

На форуме прозвучало много интересных докла-
дов, а также была представлена выставка «Милосер-
дие в истории. Вклад Великой Княгини Елизаветы Фе-
доровны в деятельность российского общества Крас-
ного Креста».

Чрезвычайный и полномочный посол, д. и. н. Петр 
Стегний презентовал книгу «Скитоначальник. Жизнь 
и судьба игумена Серафима (Кузнецова)». Новая книга 
посвящена судьбе духовника прпмц. Елисаветы, кото-

рый вывез с Урала в 1919-1920 гг. сквозь фронты Граж-
данской войны гробы Алапаевских мучеников и доста-
вил мощи преподобномучениц Елисаветы и Варвары 
в Иерусалим.

Игумен Серафим (Кузнецов) возглавлял Серафимо-
Алексеевский скит Белогорского монастыря в Перм-
ском крае, и эти места посещала Елизавета Федоров-
на. После революции были зверски убиты не менее 46 
братий Белогорского монастыря, часть из них уже про-
славлены в лике святых новомучеников. Также в Пер-
ми в 1918 году был убит младший брат Государя Нико-
лая II великий князь Михаил Александрович.

Многое связывает эти места с Царской семьей. По-
этому второй день работы форума прошел в Перми. 
По приглашению митрополита Пермского и Кунгурско-
го Мефодия делегаты форума «Елисаветинское насле-
дие сегодня» приняли участие в освящении придела св. 
прпмц. Елисаветы в Крестовом храме свт. Митрофана 
Воронежского, а также в праздновании 100-летия ос-
вящения Крестовоздвиженского собора Белогорско-
го монастыря. Состоялась научная конференция «Пре-
терпевшие до конца. К 100-летию гибели представите-
лей Императорской семьи и их окружения». Круглый 
стол «Маршрут памяти Императорской семьи – 2018» 
был посвящен развитию региональных паломнических 
и туристских маршрутов памяти членов Царской семьи. 
Планируют запустить общероссийский туристско-палом-

нический маршрут по тем местам, где бывала Царская 
семья. Он пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Ки-
ров, Пермь, Тобольск и Екатеринбург.  

Поскольку о. Александр является настоятелем диве-
евского храма во имя преподобномученицы Елисаветы 
и двух строящихся Царских храмов в Дивеево и Саро-
ве, а также руководит строительством в Дивееве Цен-
тра милосердия во имя прпмц. Елисаветы, ему важно 
знакомиться с забытыми страницами истории и под-
держивать общение с единомышленниками из России 
и Зарубежья.

Подготовила М. Курякина 

Соединить разорванные нити истории
Наследие

С 7 по 12 июня проходил V Международный Форум «Елисаветинское наследие сегодня. 
Москва. Пермь. Белая гора. 2017». В нем принял участие благочинный Саровского округа 
протоиерей Александр Долбунов.

С 12 июня по 11 июля идет Петров пост. О церковном установлении 
этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пяти-
десятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость 
требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после об-
легчения плоти».
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Образование

3 июня в селе Дивеево митрополит Георгий освятил новый корпус Дивеевской 
монастырской православной школы – для обучения мальчиков.

На торжестве присутствовали благочин-
ный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов, настоятельница Дивеев-
ского монастыря игумения Сергия (Конко-
ва), директор монастырской школы иноки-
ня Наталия (Лялюшко), педагоги и учащиеся.

После богослужения гости посетили 
школьный Музей мужества, новое поме-
щение для которого оборудовано в этом 
же здании. Музей посвящен событиям Ве-
ликой Отечественной войны и подвигам 
российских военнослужащих – наших со-
временников. Один из главных музейных 
экспонатов – диарама Сталинградской бит-
вы. Кроме того, часть экспозиции воспро-
изводит стену берлинского рейхстага с фо-
токопиями записей, оставленных на ней 
советскими воинами-победителями в мае 
1945 года, среди которых была и житель-
ница Дивеева.

К праздничному дню школьники подгото-
вили литературно-музыкальную композицию, 
в ней прозвучали песни и стихи военных лет.

Обратившись к ребятам по окончании 
концерта, владыка Георгий пожелал им 
оправдать надежды преподавателей и ро-
дителей, успешно учиться и расти с верой 
в сердце.

Из истории школы
Школа при Дивеевском монастыре от-

крылась в 1996 году и стала первым на Ни-
жегородчине общеобразовательным право-
славным учебным заведением, появившим-
ся в постсоветский период.

При этом свою историю она ведет с до-
революционного времени. При Дивеевском 
монастыре в 1870 году была организована 

церковно-приходская школа-приют. Туда принима-
ли сирот с 2 до 14 лет. Девочки жили в приюте, потом 
по желанию или возвращались к родным, или выво-
дились в монастыре на послушания.

После прославления прп. Серафима Саровского 
в 1903 году настоятельница обители игумения Мария 
(Ушакова) ходатайствовала о присвоении существу-
ющей при монастыре женской одноклассной церков-
но-приходской школе наименования «Александрин-
ской», в честь императрицы Александры Феодоров-
ны. Царская семья посетила Саров и Дивеево во вре-
мя торжеств, посвященных канонизации великого 
подвижника.

До революции в школу принимали только дево-
чек, поскольку монастырь женский, и в наше время 
этой традиции следовали довольно долго. Сейчас это 
единственное в Нижегородской области учебное за-
ведение, где введено раздельное обучение мальчи-
ков и девочек.

В 2012 году было открыто новое здание для обуче-
ния девочек, затем отремонтировали дом, где зани-
маются мальчики.

Наряду с общеобразовательными предметами дети 
изучают духовные дисциплины: Закон Божий, церков-
ное пение, церковнославянский язык и другие. Каж-
дое утро начинается с молитвы перед иконой Пре-
святой Богородицы «Прибавление ума» и небесно-
му покровителю школы – св. блгв. князю Александру 
Невскому. Большое внимание в монастырской шко-
ле уделяется патриотическому воспитанию. Активно 
ведется проектная и исследовательская работа, уче-
ники регулярно становятся победителями конкурсов 
различных уровней.

27 ноября 2016 года школа торжественно отмети-
ла свое 20-летие.

С. Акимова, фото С. Лотырева (сайт 
Нижгородской митрополии)

Торговый парк АСС или городской рынок — это комплекс 
торговых и выставочных павильонов площадью более 10 тыс. 
кв. м. Его учредители — саровские предприниматели Влади-
мир Пухов, Алексей Морозов и Сергей Макаров — давно хо-
тели построить небольшую деревянную часовню на этой тер-
ритории, которую посещает множество горожан. Рядом с ча-
совней разместилась выставка военной техники, неподалеку 
— частная галерея русской иконы и военно-историческое об-
щество «1945», поэтому было решено освятить часовню в честь 
«военного» святого.

Внутри часовню еще предстоит обустроить, установить ико-
ностас, подсвечники и все необходимое. По словам Владими-
ра Пухова, ее планируется открыть в день памяти св. блгв. кня-
зя Александра Невского (это 12 сентября или 6 декабря). В ча-
совне можно будет поставить свечи, помолиться, подать поми-
нальные записки. Также клирики Саровского благочиния будут 
совершать в ней молебны.

Освящение креста и стало первой соборной молитвой 
на этом месте. Чин его освящения  совершил благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр Долбунов в сослуже-
нии протоиереев Александра Сухоткина, Льва Юшкова и Вла-
димира Кузнецова. Он поздравил сотрудников рынка с этим 
знаменательным событием и окропил участников молебна ос-
вященной водой. После того, как все приложились ко кресту, 
его подняли на купол часовни. Многие подходили и благодари-
ли руководителей рынка за ее строительство. Людям это нуж-
но, а, значит, часовня не будет пустовать.

М. Курякина, фото автора

Инициатива

Часовню на рынке увенчал крест
В праздник сошествия Святого Духа, 
5 июня, освятили и установили крест 
на часовню во имя св. князя Александра 
Невского в торговом парке АСС.

С юбилеем!
10 июня митрополит Ниже городский 
и Арзамасский Георгий поздравил на-
местника Саровского монастыря игумена 
Никона (Ивашкова) с 60-летием со дня 
рождения.

Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Никон!
Примите сердечные поздравления со знаменательной датой 

— 60-летием со дня рождения!
Преблагий Человеколюбец, «благосердый, долготерпеливый 

и многомилостивый и истинный» (Пс 85:15), возложил на Вас ра-
достное и многотрудное бремя пресвитерского служения, кото-
рое Вы с усердием несете, сопрягая его с монашеским деланием.

Радея всей душой о благословенной Свято-Успенской муж-
ской обители — Саровской пустыни, Вы со тщанием печетесь 
о ее восстановлении, полагая все силы в богоугодном призва-
нии. Укрепляясь молитвенным предстательством Царицы Не-
бесной, силой и примером аскетических деяний преподобного 
отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, Вы приводите 
к Невечернему Свету вверенных чад Божиих.

В этот знаменательный день молитвенно желаю 
Вам, дорогой отец Никон, обновления сил, терпения 

и богатых щедрот от Великодаровитого Архиерея!

С любовью о Господе, митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий

Новый школьный корпус
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Святые дни

Митрополит встретился со студентами

Архиерейские богослужения 
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре отметили пре-

стольный праздник. Митрополит Георгий возглавил богослужения 3 и 4 
июня в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака со свя-
тыми мощами прп. Серафима Саровского. Правящему архиерею сослу-
жили благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, 
старший священник монастыря протоиерей Игорь Покровский и другие 
клирики Нижегородской епархии. По окончании литургии игумения Сер-
гия выразила управляющему епархией благодарность за визит, совер-
шенные богослужения и архипастырскую заботу об обители. Настоя-
тельница монастыря преподнесла владыке заздравную просфору, букет 
цветов и сувенирное пасхальное яйцо с изображением Святой Троицы.

А. Рукавишников, фото С. Лотырева на сайте 
Нижегородской митрополии

Троицкие гуляния
Пятый год подряд прихожане храма вмч. Пантелеимона и ПТО «МiР» 

устраивают Троицкие гуляния в Сарове возле храма в Больничном го-
родке. В этот раз они были не столь многолюдны, как раньше. И в на-
родных костюмах покрасовались немногие, спеша укутаться потеплее. 
Но те, кто не испугался холодного ветра и накрапывающего дождика, 
повеселились от души. Были и пироги, и чай из самоваров, и хороводы, 
и веселые народные игры. Гости праздника учились плести венки и ос-
ваивали ходули.

Прихожанки храма вмч. Пантелеимона делали с малышами забавных 
куколок из свежей травы и аппликации с троицкими березками. Во вре-
мя дождя мастер-классы переместились прямо в храм.

Внутри храм замечательно украсила к празднику цветочными компо-
зициями церковница Валентина Царапкина. В этот раз ей помогали ак-
тивные прихожанки, молодые мамы с маленькими детьми. Они находят 
время, чтобы осваивать храмовую флористику и разные виды рукоде-
лия во время «уютных и полезных посиделок». Так называется женский 
клуб, который Валентина организовала на этом приходе.

Также прихожане храма вмч. Пантелеимона ухаживают за цветника-
ми. Благодаря их трудам в Сарове проводятся общегородские празднич-
ные гуляния на Рождество и Троицу. Совместные праздники укрепляют 
дружбу между отдельными семьями и целыми приходами.

М. Курякина, фото В. Скворцова

Молебен д л я больных
Окна отделения сестринского ухода КБ-50 выходят прямо на храм 

вмч. Пантелеимона. Когда возле храма проходили Троицкие гуляния, 
протоиерей Лев Юшков (помощник благочинного по медико-социаль-
ным вопросам) совершил в отделении праздничный молебен. Помолить-
ся вместе с пациентами и медперсоналом пришли прихожане и волонте-
ры центра «Радость моя!», которые помогают ухаживать за больными.

После молебна в отделение подарили коллективную аппликацию 
детей на тему праздника Троицы. Затем батюшка в сопровождении во-
лонтеров обошел все отделение, окропил святой водой палаты и бла-
гословил желающих лежачих больных.

А. Виноградова, фото автора

Слово проповеди
Протоиерей Александр Брюховец объяснил прихожанам, какое от-

ношение имеет схождение Святого Духа на апостолов 2000 лет назад 
к каждому из нас:

— В день Пятидесятницы, когда ученики Христовы собрались для со-
вместной молитвы, сделался шум с небес, и на каждом из них почила 
благодать Святого Духа в виде огненных языков. И апостолы преобра-
зились. Из простых рыбаков они стали бесстрашными проповедниками 
Евангелия по всей земле, их руками творились чудеса. Это стала не про-
сто община верующих, а Церковь Божия, исполненная истины и благо-
дати, Божественной святости и чистоты.

С тех пор Церковь через Таинство Миропомазания подает каждому 
крещающемуся благодатные дары Святого Духа. По словам прп. Сера-
фима Саровского, целью нашей жизни должно быть стяжание, т. е. при-
обретение благодати Святого Духа. А сколько мы ее приобрели, мы по-
знаем по тем плодам или добродетелям, которые в нас есть: вере, люб-
ви, кротости, смирению, воздержанию… А кто не имеет Святого Духа, 
тот и не Христов, — говорит апостол Павел. Мы видим плоды благода-
ти Святого Духа у святых и апостолов, но, братья и сестры, к этому при-
званы все мы с вами...»

Праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) — это богослужения 
в храмах, украшенных березками и свежей зеленью, коленопреклонен-
ные молитвы на вечерне после литургии, нарядные прихожане. Это ра-
дость сошествия Святого Духа, День рождения Церкви.

Праздник Святой 
Троицы в Дивееве 
и Сарове это: 
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По дороге в Дивеевский мона-
стырь мы много раз проходили 
мимо этого старинного дере-
вянного домика с мезонином 
и не догадывались, что в нем 
находится музей.

Музей по ул. Октябрьской, 23, правда, 
открылся не так давно — 7 декабря 2015 
года. Он посвящен истории Дивеевской 
обители в XX веке. Открыт с 9 до 17 часов. 
Но просто так в него не попасть, нужно 
сначала заказать экскурсию в Паломни-
ческом центре Дивеевского монастыря. 
На самом деле, без рассказа экскурсо-
вода там делать нечего — мало что пой-
мешь. Но если никуда не спешить, мож-
но узнать много интересного.

До революции этот дом принадлежал 
генеральше, а в советское время там был 
военкомат. В доме несколько комнат, где 
постарались воссоздать атмосферу нача-
ла XX века. Содержание экспозиций пе-
рекликается и дополняет монастырский 
музей в домике блж. Паши Саровской. 
Здесь собрано много подлинных вещей, 
принадлежавших святым. Хоть приклады-
вайся к ним через стекло!

Нам рассказали о судьбах монахинь 
и священников Дивеевского монасты-
ря после его закрытия, начав с новому-
чеников, братьев Михаила и Иакова Гу-
севых — потомков протоиерея Василия 
Садовского.

Будучи еще молодым священником, 
о. Василий на протяжении семи лет ходил 
в Саров, где духовно окормлялся у прп. 
Серафима. Незадолго до упокоения ба-
тюшка Серафим надел на него свои свя-
щеннические поручи и передал повеле-
ние Царицы Небесной — быть духовни-
ком дивеевских сестер. О. Василий нес 
это послушание 58 лет. Перед револю-
цией почти все дивеевские священники 
были из рода Садовских.

Экскурсовод показала из окна сохра-
нившийся белый каменный священниче-
ский дом через дорогу от музея, где в со-
ветское время была аптека. В нем роди-
лись и жили братья Гусевы. После оконча-
ния Нижегородской духовной семинарии 
о. Михаила направили служить в Дивее-
во, а о. Иакова — в с. Елизарьево.

С семейных фотографий на стенах му-
зея на нас смотрят спокойные лица. На ви-
трине разложены письма, книги и винило-
вые пластинки, которые любил слушать 
о. Михаил.  Вскоре гонения на Церковь 
сметут этот тихий и размеренный уклад 
жизни.

После разгона Дивеевского монасты-
ря в 1927 году, братьев несколько раз аре-
стовывали и предлагали снять с себя свя-
щеннический сан. В те годы это делалось 
публично, через газету. Кто отказывал-
ся — становился лишенцем, и его семья 
тоже. Это означало лишение не только из-
бирательных прав, но и хлеба насущно-
го, карточек на хлеб и керосин. Лишенцев 
не брали на работу, а их детей — в шко-
лу. В 1937 году обоих братьев арестова-
ли в последний раз и расстреляли на по-
лигоне под Нижним Новгородом по 53-й 
статье (котрреволюционная фашистская 
организация и вербовка в нее новых чле-
нов). Теперь оба священника прославле-
ны в лике новомучеников и входят в Со-
бор Дивеевских святых. Дочь о. Михаи-
ла Мария дожила до его прославления 
в 2001 году.

Также мы узнали о священнической 
династии Соколовых. О. Петр Соколов со-
вершил Божественную литургию для чле-
нов Царской семьи, посетивших Дивеево 
в 1903 году, на обратном пути с Саров-
ских торжеств. А один из его сыновей, 
о. Александр Соколов, был настоятелем 
храма Смоленской иконы Божией Мате-
ри в пос. Выездное под Арзамасом, хра-
нителем дивеевских святынь и вещей ба-
тюшки Серафима.

Рассматривая бумаги того времени, 
поражаешься каллиграфическому почер-
ку с нажимом и изящными росчерками. 
13-летние ученики третьего класса дивеев-
ской церковно-приходской школы в сво-
их сочинениях рассуждают о философии 
Демокрита и средствах искоренения стра-
сти, вручную рисуют контурные карты. 
Уровень подготовки учеников церков-
но-приходской школы оказался неожи-
данно высоким...

В воссозданном кабинете сщмч. Сера-
фима (Чичагова) личных вещей святого 
нет, но мебель и вся обстановка — ста-
ринная, принадлежавшая священникам 
и сестрам монастыря. Возникает ощу-
щение, что это не музей, а жилое поме-
щение, и его хозяин отошел на минутку. 
Сервированный стол, раскрытая книга 
на аналое, горшок с живыми цветами — 
все сделано с большой любовью, дышит 
свежестью и домашним уютом.

Поскольку информации много, опыт-
ный экскурсовод старается говорить са-
мое главное. И все равно узнаешь что-
то новое. Духовником сщмч. Серафима 
(Чичагова) более 30-ти лет был св. прав. 
Иоанн Кронштадтский, который благо-
словил его оставить военную карьеру 
и стать священником. Интересна исто-
рия написания «Летописи Серафимо-Ди-
веевского монастыря», после прочтения 
которой Государь вынес резолюцию «не-
медленно прославить». Серафим (Чича-
гов) был назначен главным распоряди-
телем грандиозных Серафимовских тор-
жеств, на которые ожидалось 300 тысяч 

паломников. Удивительно насыщенной 
была жизнь этого талантливого во мно-
гих областях человека. Он окончил свой 
жизненный путь на Бутовском полиго-
не в Подмосковье. Туда его, 82-летнего 
и тяжело больного, принесли на носил-
ках и расстреляли. В экспозиции пред-
ставлены фотографии с торжеств 1903 
года, копия иконы Христа в белом хито-
не письма владыки Серафима и земель-
ка с Бутовского полигона...

2017 год — урожайный на скорбные 
даты. 90 лет назад были закрыты Саров-
ский и Дивеевский монастыри, 80 лет на-
зад — расстреляны священники Гусевы, 
митрополит Серафим (Чичагов) и другие 
новомученики.

Перед разгоном Дивеевского мона-
стыря в нем было 1700 сестер (а в самом 
Дивееве только 520 жителей). Монахи-
ни ушли жить к своим родственникам 
или расселились по окрестным дерев-
ням в ожидании лучших времен. Многие 
были репрессированы. Трое из них были 

причислены лику святых. Это сестры Пе-
лагея и Марфа (Тестовы), умершие в Кар-
лаге, и преподобноисповедница Матро-
на (Власова), которая после 17 лет лаге-
рей вернулась в родное с. Суворово. Те-
перь ее св. мощи находятся в Казанском 
храме Дивеевского монастыря.

Через стекло витрины-шкафа рассма-
триваем ее пальто, шаль ручной вязки 
и монастырскую обувь, подбитую дву-
мя рядами деревянных гвоздей, которую 
можно обуть хоть сейчас, она крепкая 
до сих пор. Рассказали, что пальто пре-
подобноисповедницы Матроны иногда 
дают надеть болящим сестрам, находя-
щимся в богадельне. И пальто всем впо-
ру. Здесь же икона, написанная св. Ма-
троной, ее краски и таблички, привезен-
ные из Карлага. 

Мы видим фотографии и вещи храни-
тельницы дивеевских святынь схимона-
хини Маргариты (Лахтионовой), дожив-
шей до открытия монастыря. Рядом вещи 
блж. Марии Ивановны, преемницы блж. 
Паши Саровской, и протокол ее допроса. 
Тут же яркие сарафаны, платья и четки 
последней дивеевской блаженной Анны 

Бобковой (+ 1984), которая еще не при-
числена к лику святых. Глядя на эти вещи 
и слушая истории из жизни дивеевских 
блаженных, пытаешься почувствовать 
дух старого Дивеева.

В реконструированной келье дивеев-
ских сестер, которые были сосланы в Му-
ром вместе с игуменьей Александрой 
(Траковской) все очень скромно. Мона-
хини получали скудное жалование, тру-
дясь санитарками и уборщицами, ведь 
больше их никуда не брали. Их было око-
ло 20-ти сестер. Они держали монастыр-
ский устав и также хранили вещи батюш-
ки Серафима. В этой собирательной ке-
лье можно увидеть, как они жили в из-
гнании. В чемодане хранили дивеевские 
святыни, а на ширме нарисовали вид  Ди-
веевского монастыря, по которому, ви-
димо, скучали.

Кабинет игуменьи Дивеевского мона-
стыря (до разгона) выглядит понаряднее. 
Там старинная мебель, посуда, диван-
чик из кельи матушки Александры (Тра-

ковской) и другие личные вещи. Они со-
хранились, потому что местные жители 
из разоренного монастыря уносили до-
мой то, что понравится, а спустя много 
лет вернули эти вещи.

После смерти игуменьи Александры 
(Траковской) в Муроме в 1942 году хра-
нительницей вещей прп. Серафима Са-
ровского стала ее преемница Мария Ба-
ринова, а затем священник Виктор Шипо-
вальников, который передал эти святыни 
в 1991 году Святейшему Патриарху Алек-
сию II. И до сих пор в резиденции Патри-
арха находится икона Божией Матери 
«Умиление», принадлежавшая батюшке 
Серафиму, перед которой он преставился 
к Богу. Раз в году — накануне праздника 
Похвалы Пресвятой Богородицы (суббо-
та Акафиста) эта икона выносится на все-
общее поклонение в Елоховский собор 
Московского кремля...

Выходишь из музея и вновь попадаешь 
в суетливый ритм жизни. Хочется крик-
нуть: «Люди, остановитесь! Тут жили свя-
тые. Ходили по этим дорожкам, дышали 
этим воздухом». Впрочем, зайдите в му-
зей, и вы все узнаете сами..

Блаженны изгнанные за правду...

Настя Семенко. 20 сентября 1927 года, накануне престольного праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, приехали разгонять монастырь. Сбылись пророческие 
слова прп. Серафима: «Придет время, и мои сироты в Рождественские ворота как го-
рох посыпятся» (из рассказов схимонахини Маргариты (Лахтионовой).

Таня Королева. Матушка Маргарита встречает в Дивееве 30 июля 1991 года свя-
тые мощи прп. Серафима. Она — последняя хранительница свечи, которую за 158 
лет до этого передал батюшка Серафим дивеевским сестрам, чтобы его с ней встре-
чали в Дивееве.

Перед закрытием монастыря сестры 
ходили дежурить около Игуменского 
корпуса по ночам. В монастыре появи-
лось огромное количество сов. Раньше 
и после их никогда не было. Все ночи 
они сидели на крышах корпусов и прон-
зительно кричали на все голоса. Крик их 
наводил ужас. Чувствовали, что дожи-
ваем последние дни (из Дивеевского 
православного календаря 2013 года ).

РИСУНКИ УЧЕНИКОВ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
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 Говорят люди

Это было как во сне
М. Курякина, фото автора и  из архива

Группы выезжают из Сарова в сопро-
вождении священника. Запись ведется 
за свещными ящиками приходских хра-
мов. Справки по тел. канцелярии прихо-
да храма Всех Святых 6-03-03 с 9 до 16.00.

Напомним, что мощи свт. Николая Чу-
дотворца будут доступны для поклонения 
в храме Христа Спасителя в Москве до 12 
июля. Поэтому Саровское благочиние 
еще будет набирать группы желающих со-
вершить это небольшое паломничество. 
Поездка занимает один день (в Москве) 
и две ночи (в дороге). Уже успели съез-
дить три группы  православных паломни-
ков из нашего города и окрестных сел.

Первая поездка состоялась 1 июня, 
в ней участвовали 47 человек во главе 
с протоиереем Александром Сухотки-
ным. О своих впечатлениях рассказала 
Эльвира Ивановна Пителяк:

— Я всю поездку ощущала присут-
ствие и благодатную помощь свт. Нико-
лая Чудотворца. Замечательно, что нас 
сопровождал священник. Поездка нача-
лась с молебна, и о. Александр помолился 
о каждом из нас. В автобусе он тоже пер-
вым делом прочитал акафист свт. Нико-
лаю. Мы рассчитывали прибыть в Москву 
пораньше и встать в очередь к святым 
мощам, но из-за ремонта участка доро-
ги потеряли в пробках около двух часов. 
Но в итоге мы ничего не потеряли, приехав 
практически к началу движения очереди.

Нам не пришлось искать конец оче-
реди, автобус нас подвез прямо к этому 
месту. Самим нам было бы сложнее со-
риентироваться. В храм начинают пу-
скать с 8 часов утра. Поскольку это был 
будний день, четверг, мы прошли за все-
го за два с половиной часа. Все было орга-
низовано четко и слаженно. И все люди 
вокруг были спокойны и  доброжелатель-
ны: и паломники, и служба охраны, и во-
лонтеры в храме.

Батюшка собрал все наши записки 
и подал в храме. Благодаря его заботе 
у нас осталось много времени, и о. Алек-
сандр повез нас в Троице-Сергиеву Лавру. 
Это было еще одно чудо! В Лавре мы сво-
бодно приложились к мощам прп. Сергия 
Радонежского и множеству других свя-
тынь, собранных в Серапионовой палате. 
У нас было полтора часа свободного вре-
мени, и мы успели обойти храмы Лавры, 
везде подать записки.

По прогнозу синоптиков, ожидался 
ураган, но мы доставали зонты всего 
пару раз и на пять минут. Не было жары 
и холода, поэтому стоялось очень лег-
ко. На обратном пути за нами шел ли-
вень, но мы уже ехали обратно. В Саро-
ве были в 23.00. Настолько легко перенес-
лась вся поездка, как один миг! Как будто 
мы не провели столько часов в автобу-
се! А ведь с нами были и пожилые люди, 
и дети. До сих пор я чувствую подъем 
и воодушевление.

9 июня из Сарова в Москву отпра-
вилась вторая группа православных па-
ломников в количестве 90 человек, ее 
возглавил иерей Даниил Гатин. Вечером 

перед отправлением он совершил мо-
лебен о путешествующих возле храма 
Всех Святых и окропил освященной во-
дой участников поездки. Затем паломни-
ки разместились в двух больших комфор-
табельных автобусах, которые ожидали 
их возле храма. По дороге добирали жи-
телей из ближайших сел. Вот что расска-
зали участники этой поездки.

Анжела Гольянова:
— На меня произвела впечатление хо-

рошая организация поклонения такого 
огромного количества людей. Было проду-
мано все до мелочей: где посидеть отдох-
нуть, что поесть. Как волонтер я с ин-

тересом наблюдала за работой москов-
ских «коллег». Они выстраивали людей 
по двое, все доброжелательно объясня-
ли. Видела, как волонтеры везут в храм 
инвалидов-колясочников, видимо, там 
были оборудованы специальные парков-
ки для инвалидов.

Мы приехали в 3.30. А в храм начали 
пускать на час раньше, с 7 часов утра. 
Время стояния в очереди в течении ше-
сти часов я восприняла, как часа два. О са-
мом поклонении ничего не могу сказать, 
у меня в такие моменты всегда слезы ру-
чьем, и я ничего не вижу вокруг. Не смогу 

даже описать, как выглядел ковчег с мо-
щами, к которому я приложилась.

Я очень люблю свт. Николая, всю-
ду с собой ношу его маленькую икону. 
Восемь лет назад в моей жизни случи-

лось чудо по молитвам свт. Николаю, 
за которое я буду его благодарить всю 
жизнь. Тогда я жила в пос. Вознесен-
ское, и мне очень хотелось создать 
семью. На праздник Николы зимнего 
я в храме подошла к старинной иконе 
свт. Николая и попросила его помочь 
мне в этом. Когда пришла со службы 
домой, мне позвонила родственница 
и предложила познакомиться с моло-
дым человеком. Вскоре он стал моим 
любимым мужем.

Мне давно хотелось съездить в Бари, 
чтобы поблагодарить святого, а тут 
представился такой удобный случай. Еще 

увидела по телевизору репортаж, где 
одна девушка сказала, что приехала по-
благодарить свт. Николая, и я поняла — 
пора ехать.

Ирина Минаева:
— Мы ехали вместе с девятилетней 

дочкой. И поездка в автобусе, и стояние 
в плотной очереди оказались для нас се-
рьезным испытанием. Самое трудное — 
многочасовая неподвижность. Еще я была 
не готова к тому, что время самого па-
ломничества было рассчитано до секун-
ды. Люди шли к святыне двумя потока-
ми, и иконы веером прикладывали сбоку 

ковчега. Не было возможности спокой-
но поставить свечи и подать записки, 
как я привыкла. На обратном пути о. Да-
ниил предложил заехать в Троице-Сер-
гиеву Лавру, но большинство паломни-

ков это не поддержали. Мы с дочкой не-
много расстроились. Но батюшка сказал, 
что еще организует поездку и в Опти-
ну пустынь, и в  Троице-Сергиеву Лавру.

Наталия Селезнева:
— Очень люблю серебряную икону 

свт. Николая в кедровом окладе, кото-
рую я привезла из паломничества в Верхо-
турье. Обо всем прошу святого, и он ско-
ро помогает, даже в мелочах. Например, 
когда я стояла в очереди, меня отвлека-
ло от молитвы то, что многие люди ве-
дут праздные разговоры, кто-то лезет 
вперед — одним словом, обычные искуше-
ния, когда масса людей стоит, как киль-

ки в бочке. Всем нам не хватает терпе-
ния и смирения. Взмолилась, хоть бы ба-
тюшка рядом был! И сразу начали запу-
скать очередную порцию паломников. 
Гляжу, рядом со мной оказался наш свя-
щенник, о. Даниил. И сразу на душе ста-
ло спокойно.

Хорошо путешествовать со священ-
ником. К нему мы шли со всеми вопроса-
ми и недоумениями. Кто-то испугался 
бесноватого, а о. Даниил все разъяснил 
и успокоил этого человека.

Когда вошла в храм, сами собой поли-
лись слезы. Очень нравится Храм Христа 
Спасителя, я там была уже в третий раз. 
Необыкновенно трогательно священники 
читали акафист «Радуйся, Николае...» Во-
лонтеры спокойно выстраивали людей, 
никто не одергивал, не было ощущения 
спешки. Я успела сама приложиться к ко-
чегу и икону приложить. Время для меня 
как будто остановилось. Так не хотелось 
оттуда уходить. А моему сыну Дмитрию 
больше всего понравилось пение мужско-
го церковного хора, он хочет съездить 
в это паломничество еще раз.

Ольга Подгорная:
— У меня не было какой-то особой 

нужды и молитвенной просьбы к свя-
тому. Просто решила воспользовать-
ся удобной возможностью, тем более, 
что автобус идет прямо из Сарова, по-
ездка гораздо дешевле, чем на поезде, 
и в обществе не случайных попутчиков, 
а других паломников, настроенных бла-
гожелательно, на молитву.

Зайдя в Храм Христа Спасителя, я ис-
пытала настоящее счастье, почувство-
вала особую благодать. Не до конца ве-
рила, что это происходит со мной, все 
было, как во сне. На обратном пути меня 
переполняла радость, и усталость от-
ступала. Уже прошло несколько дней, 
но я до сих пор чувствую удивительный 
мир и покой в душе, как будто внутри 
затеплили огонек... Эта поездка оста-
нется светлым воспоминанием на всю 
жизнь.

Во многих храмах России есть ча-
стицы мощей свт. Николая Чудотворца, 
но это событие мы воспринимаем так, 
как будто святой сам посетил Россию. 
У каждого паломника были свои трудно-
сти и искушения, но никто из опрошен-
ных людей не пожалел, что съездил по-
клониться мощам свт. Николая.

Поездка к мощам святителя Николая Чудотворца

По благословению благочинного 
Саровского округа протоиерея 
Александра Долбунова про-
должается запись прихожан, 
желающих поехать в Москву 
к мощам святителя и чудот-
ворца Николая в Храм Христа 
Спасителя.

Согласно данным сайта http://www.nikola2017.ru/, на сегодняшний день 
святыне поклонились около 700 тысяч человек. Самый большой наплыв па-
ломников — в выходные дни. Очередь к Храму Христа Спасителя растяги-
вается до Крымского моста (~ 2 км), на ее протяжении размещены три про-
пускных пункта. Доступ к мощам организован в порядке общей очереди 
для всех граждан. Безопасность обеспечивают свыше двух тысяч сотруд-
ников правоохранительных органов, вблизи храма размещены 11 точек пи-
тания и точек отдыха для пришедших.
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Справка. И. М. Куцык является одним 
из трех штатных катехизаторов на прихо-
дах Сарова. Он готовит людей к принятию Свя-
того Крещения или к тому, чтобы самим стать 
крестными. Параллельно с получением высшего 
образования на кафедре теологии СарФТИ он на-
чал преподавать в воскресной школе при хра-
ме Всех Святых и до сих пор преподает на пра-
вославных курсах для взрослых. В качестве ал-
тарника помогает во время богослужений. Уча-
ствует в деятельности волонтерского центра 
«Радость моя!» Кроме того, Игорь Михайлович 
продолжает активно трудиться в Федераль-
ном ядерном центре, он — ведущий научный 
сотрудник, доктор физ.-мат. наук.

И. Куцык: 
– Я родился в Ярославле в семье инженера 

и педагога, насколько помню, мои родители ни-
какой религиозности не проявляли. В детстве 
ни одной действующей церкви я не знал. Ког-
да мне было лет пять, мы с родителями посети-
ли соборы Московского Кремля. И тогда меня 
напугала великокняжеская усыпальница Рюри-
ковичей и Романовых в Архангельском собо-
ре. С тех пор церковь у меня ассоциировалась 
с кладбищем, жилищем мертвых.

Мы жили в коммуналке, и на кухне сосед-
ка бабушка Анастасия на коленях молилась 
перед иконой. Мне это казалось нелепым, 
и я стал ее передразнивать. За это отец дал мне 
подзатыльник и сказал, что так делать нельзя.

Прошло более тридцати лет, и я случайно узнал, 
что она была моей крестной… Когда в Дивееве откры-
лась церковь, мои знакомые крестились, и я тоже за-
хотел. Сказал об этом матери. А она меня огорошила: 
«Тебя крестили в двухмесячном возрасте». — «Почему 
ты никогда об этом не говорила?» — «А ты не спраши-
вал...» Оказалось, мои молодые родители приехали в чу-
жой город и попросили соседскую бабушку посидеть 
с ребенком. Старушка заявила: «С нехристем не буду 
сидеть!» Тогда они с моей матерью поехали в Феодо-
ровскую церковь — единственную в Ярославле, кото-
рая не закрывалась — где и окрестили меня...

Но годам к 12-ти я как примерный отличник уже знал, 
что наука все объясняет, а в Бога верят только неграмот-
ные бабушки. Но чтобы окончательно закрыть для себя 
этот вопрос, спросил у отца, верит ли он в Бога? Он от-
ветил: «Да, верю». Я знал, что он любит шутить с се-

рьезным лицом. Поэтому переспросил несколько раз, 
заглядывая ему в глаза. Но он отвечал одно и то же. 
Я отошел в недоумении. Это была зарубка на сердце. 
Я понял, что с этим мне предстоит разобраться, нуж-
но только дорасти. И потом всю жизнь меня беспоко-
ил этот вопрос.

Во время учебы в МИФИ нам читали лекции по ди-
амату. Я никак не мог понять, почему первична мате-
рия, а сознание вторично. Где доказательства? И поче-
му возник человек? Неужели это просто случайность? 
Физика этого не объясняла, поэтому я стал проявлять 
интерес к философии и вере.

Однажды в студенческой компании что-то сказали 
про попов. Тогда наш комсорг, которого все уважали, 
возмутился: «А ты хоть одного живого попа видел? Нет? 
А я видел и разговаривал с ним. И он через пять-десять 
минут тебя ставит на место, не знаешь, что и возразить 

ему...» Это был 1974 год. Наконец, купил в книж-
ном магазине карманный словарь атеиста, где 
можно было почерпнуть хоть какой-то факти-
ческий материал. А то получалось, как с бур-
жуазными философами, идеи которых препо-
даватели критикуют, но с первоисточниками 
не знакомят. Одна вера против другой веры... 

Однажды шли с товарищем, смотрим – цер-
ковь, и в окнах свет. Он предложил: «Давай, зай-
дем». Я согласился. Видимо, служили полиелей; 
горели все свечи, огни, иконы в старинных окла-
дах. Навстречу мне шел батюшка в золотых ри-
зах и кадил как будто для меня одного. Я ниче-
го не понимал и пятился от него. А запах! Мне 
всегда нравился запах канифоли, а тут еще луч-
ше. Я был в восторге. Точно так же, как  послы 
князя Владимира в греческой церкви, которые 
не знали где находятся, на небе или на земле. 
Конечно, охмуряют попы, но как красиво! Это 
был храм Николы в Хамовниках, который ни-
когда не закрывался.

Потом мы съездили в Загорск, побывали 
в Троице-Сергиевой Лавре. Слушая пропо-
ведь маститого архимандрита в митре, я ду-
мал: «Надо же, как хорошо говорит! Со всем 
можно согласиться...» Но потом, как говорится 
в Евангелии, птицы склевали посеянное семя, 
и я уже хоть убей, не помнил, о чем он гово-
рил. На службе пели наши сверстники, семина-
ристы. А один, патлатый, опоздал и незаметно 
втерся среди хористов. «О, наш человек!» — 

обрадовался я. А потом увидел, как молодой человек 
сделал земной поклон и приложился к раке с мощами. 
Меня прямо передернуло: «Как можно так ронять в грязь 
человеческое достоинство! Я никогда так не смогу...»

Вскоре другой приятель, кстати, продвинутый ком-
сомолец, сказал: «Американцы доказали, что Вселен-
ная произошла в результате Большого взрыва». — «Ну 
и что?» — «Как ну и что?! Значит все, чему нас учили… 
что материя вечна, неправда! Если у нее есть начало, 
точка отсчета, значит, Бог есть!» 

Так потихоньку накапливались и наслаивались разно-
образные впечатления. Но по-настоящему человек на-
чинает задумываться о вере только тогда, когда у него 
начинаются жизненные проблемы...

Продолжение читайте в следующем номере

Знакомство с верой началось 
с карманного словаря атеиста

Из первых уст

11 июня отметил 60-летие активный прихожанин Игорь 
Михайлович Куцык. Мы попросили его рассказать о том, 
как он пришел к вере, ведь самое главное событие в жизни 
верующего человека это — встреча с Богом.

О. Сергий принял участие в конференции, посвящен-
ной 225-летию со дня рождения прп. Макария Алтайско-
го. 5 июня он выступил с докладом о наследии прп. Се-
рафима Саровского перед студентами Барнаульской ду-
ховной семинарии, попытался раскрыть смысл учения 
батюшки Серафима о стяжании Святого Духа. По мне-
нию о. Сергия, самым значимым из наследия святого 
было поднятие народного религиозного духа. Он по-
строил свое выступление в форме презентации и диало-
га с семинаристами, что вызвало живой отклик у моло-
дежи. На конференции также прозвучал студенческий 
доклад о церковных связях Алтая и Нижегородчины. 
А советник Барнаульской семинарии протоиерей Ге-
оргий Крейдун давно исследовал эту тему и опублико-
вал свои работы в журнале «Нижегородская старина», 
который издает Нижегородская духовная семинария.

Интерес к личности и наследию батюшки Серафима 
возник неслучайно. Оказывается, Алтай связывают ду-
ховные нити с Нижегородчиной и прп. Серафимом Са-
ровским. Архимандрит Макарий (Глухарев), которого 
называют апостолом Алтая, в 1820-е годы встречался 
с батюшкой Серафимом, беседовал с ним и, уже буду-
чи основателем и начальником Миссии на Алтае, про-
сил прислать ему портрет старца Серафима, который 
тогда еще не был прославлен в лике святых. Преемник 
архимандрита Макария протоиерей Стефан Ландышев, 
который сам был родом из Нижегородчины, также про-
сил прислать ему портрет старца Серафима. В Алтайской 
Миссии потрудилось много выходцев из Нижегородчи-
ны. Они крестили алтайцев и представителей других 
местных народов, изучали их языки, составляли учеб-
ники и словари, переводили Священное Писание и со-
вершали богослужение на алтайском языке. Учили де-
тей Закону Божию, русской грамоте и церковному пе-

нию. Строили больницы и приюты, всячески заботились 
о нуждах местного населения.

На Алтае окончила свои дни известная подвижница 
Анастасия, в иночестве Афанасия (Логачева). По благо-
словению прп. Серафима Саровского она сначала вела от-
шельническую жизнь возле нынешнего пос. Куриха (Сар-
ма) Вознесенского района Нижегородской области, где, 
по преданию, молилась на камне в лесу, подражая ба-
тюшке Серафиму, потом основала монашескую общинку. 

О. Георгий Крейдун пишет, что она в 1863 г.оду при-
была из Ардатовского Покровского монастыря в Улалу 
(ныне — Горно-Алтайск) и была определена в Улалинский 
монастырь старшей сестрой, а с марта 1866 года была ут-
верждена настоятельницей обители. «Матушка Афанасия 
«проводила подвижническую, строгую жизнь; как игуме-
ния она отличалась детским незлобием, жила крайне про-
сто, носила бедную одежду и занималась прядением шер-
сти». В конце 1860-х гг. она удалилась в уединенную келью 
за р. Маймой и приняла схиму. Там она жила в строгом по-
сте и молитве до самой своей кончины в 1875 г. Похорони-
ли ее около монастырского храма свт. Николая Чудотвор-
ца. В 1920-е гг. монастырь с храмами был упразднен и пе-
рестроен. Ныне здесь тюремный комплекс… Это — мало-
известные страницы истории, поскольку раньше писали, 
что монахиня Афанасия скончалась в Ардатове. И на тер-
ритории Ардатовского Покровского монастыря теперь 
также находится колония... 

В середине 1880-х гг. в Улалинском Никольском мона-
стыре была открыта иконописная мастерская, которая 
берет свое начало от иконописной школы Серафимо-
Понетаевского монастыря Нижегородской епархии… 
Также есть выходцы из Нижегородчины среди репрес-
сированного духовенства Алтая. Заключенные тогда 
вручную пробивали в скальной породе Чуйский тракт...

О. Сергий посетил православные храмы в Барнауле, 
Горно-Алтайске, Майме и Бийске. Познакомился с исто-
рией православия на Алтае, прекрасной природой, му-
зеями, местными достопримечательностями и, конеч-
но, верующими людьми.

Двести лет назад святые подвижники заложили 
традиции духовного обмена между такими отдален-
ными друг от друга регионами, как Алтайский край 
и Нижеродчина. А современные православные воз-
рождают эти традиции духовного братства и едине-
ния во Христе.

Путешествие на Алтай
Увидеть своими глазами

Клирик Саровского благочиния протоиерей Сергий Скузоваткин побывал на Алтае по  
приглашению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

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

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

Ожидаем 
святыню

С 1 по 15 июля в Саровском благо-
чинии будет пребывать икона с части-
цей честных мощей святой блажен-
ной Матроны Московской.

Почитаемый образ доставят 
из с. Сартаково Богородского райо-
на по инициативе благочинного Са-
ровского округа протоиерея Алек-
сандра Долбунова.

1 июля в 11 часов икону торже-
ственно встретят на въезде в с. Диве-
ево (ул. Арзамасская 51/2). Оттуда ее 
крестным ходом принесут для покло-
нения в Елисаветинский храм с. Диве-
ево, где она будет пребывать до 8 июля. Храм 
будет открыт ежедневно с 7 до 20 часов.

8 июля в 12 часов икону торжественно встре-
тят в Сарове, в храме Всех Святых. Этот храм 

также будет открыт ежедневно с 7 до 20 часов. 
И в Дивеево, и в Сарове перед иконой еже-

дневно будут совершать молебны с чтением 
акафиста в 12 и 19 часов.

12+

иНФОРМ-МОЗАиКА

«Княжий берег»
Впервые с 7 по 9 июля на берегу Оки близ села Жайск 
в Вачском районе пройдет семейный фестиваль 
«Княжий берег».

С. Жайск – единственное место в Нижегородской области, исто-
рически связанное с Петром и Февронией Муромскими. По пре-
данию, здесь они останавливались во время изгнания с княжения 
и, простив обидчиков, вернулись в Муром. 

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня семьи, люб-
ви и верности. Епископ Выксунский и Павловский Варнава возгла-
вит праздничное богослужение. Пройдут встречи с интересными 
людьми, песни у костра, командообразующие игры, ярмарка ре-
месел, праздничный концерт, конкурсные программы, спортив-
ные и творческие мероприятия. Кроме семей приглашаются ак-
тивные молодые люди в качестве волонтеров.

Фестиваль проводится в условиях палаточного лагеря. Нужно 
иметь свои палатки, спальники, туристические коврики и, по воз-
можности, кемпинговые стулья; все участники фестиваля обе-
спечиваются горячим питанием. Стоимость участия в фестивале 
за 3 дня — 500 рублей с человека. Дети до 10 лет включительно – 
бесплатно. Регистрация семей для участия в фестивале «Княже-
ский берег»  https://vk.com/kn.bereg или по тел. 8(83177)6-55-88 (в 
раб. дни с 8 до 17 ч.).

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

В Центре милосердия
Постоянно нужны:
�� сезонная обувь детская 

(особенно на мальчиков) 
и взрослая;
�� в храм Всех Святых по-

рошок для мытья полов «Mr. 
Proper» и др. бытовая химия, 
салфетки из микрофибры, 
стир порошок автомат любой 
для цветного и белого белья 
(приносить с пометкой «для 
храма»);
�� исправная бытовая техни-

ка – для многодетных семей 
в округе;
�� ковры, постельное белье, 

любая посуда и домашняя ут-
варь;
�� продукты питания для нуж-

дающихся – крупы, масло, кон-
сервы (принимают в храме Всех 
Святых);
�� сухая молочная смесь 

для детей;

�� тест-полоски Акку-чек «Ак-
тив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� памперсы взрослые (2 и 3 

разм.);
�� для ухода за лежачими 

больными – урологические про-
кладки, впитывающие пеленки 
и средства ухода от пролежней;
�� стиральный порошок-авто-

мат (в т. ч. детский) для много-
детных;
�� любая мебель в хорошем 

состоянии;
�� школьные портфели;
�� детские кроватки, стульчи-

ки для кормления, ванночки, 
пластмассовые горшки и дру-
гие предметы ухода за детьми.

По всем вопросам обра-
щайтесь к социальному ра-
ботнику прихода храма Всех 
Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления
�� Требуется сборщик церковных пожертвований на Дальнюю пу-

стынку. Тел.: 8(83180)3-09-28 (канцеляриия Саровского монастыря).
�� График дежурств больничного священника на июнь: 16 июня 

(пт.) — с 9.00 до 11.00, 20 июня (вт.) — с 15.00 до 17.00, 23 июня 
(пт.) — с 15.00 до 17.00, 26 июня (пн.) — с 15.00 до 17.00, 30 июня 
(пт.) — с 9.00 до 11.00. 

Священник дежурит в церкви вмч. Пантелеимона. К нему мо-
гут обращаться пациенты и медработники, которым необходим 
духовный совет в трудной жизненной ситуации. Также священник 
отвечает на вопросы по тел.: 8-902-301-44-10. Телефон работает 
строго в часы дежурств. По телефону храма вмч. Пантелеимона 
(50-8-50) можно вызвать священника для проведения исповеди 
и причастия, пригласить его для беседы к больному.
�� Желающие потрудиться во славу Божию приглашаются по-

мочь в сельхозработах насельницам Знаменского скита Диве-
евского монастыря в с. Хрипуново Ардатовского района. В ски-
ту есть 115 га сельхозугодий и скотный двор. Можно обращаться 
по тел.: 89306799377 (послушница Вера) и 89306799300 (послуш-
ница Ирина).

Экспедиция «Истоки»
С 14 по 20 августа планируется эколого-кра-

еведческая экспедиция «Истоки» по Темников-
скому району республики Мордовия. Руководи-
тель — Людмила Владимировна Куликова (тел.: 
89101469447). Стоимость автобуса и питания — 
до 2000 рублей. Маршрут: г. Темников – с. Ста-
рый Город (Хоринское лесничество) – д. Хорино 

– д. Алексеевка — д. Горького — д. Лесное Арда-
шево — Санаксарский монастырь.

Особенностью этих ежегодных походов яв-
ляется сочетание туризма, православия и поле-
вой исследовательской работы — сбор эколого-
краеведческого материала для школьных науч-
ных докладов.

Сборы «Горлица»
С 3 по 8 июля, по благословению митрополита 

Георгия, на базе отдыха «Факел» для детей и роди-
телей пройдут летние сборы духовно-нравствен-
ного военно-патриотического учения «Горлица». 
Это педагогическое событие, разработанное на ос-
нове православных ценностей и лучших традиций 
российского воинства, в котором участники прохо-
дят ряд испытаний. Правила и условия приема раз-
мещены на сайте благочиния Арзамасского райо-
на – http://arzr.blagochin.ru/gorlica/. Контакты: ду-
ховник ДНВПУ «Горлица» протоиерей Олег Куря 
– 8(915)9544005, нач. штаба – Сибирина Наталья 

Ивановна – 8(987)7550583. Прошение можно по-
дать по эл. почте nalasib43@yandex.ru.

Пожертвование на проведение сборов: 2500 
руб. с человека; 1500 руб. с человека для устрои-
телей и их детей; 1000 руб. с человека, если уча-
ствуют двое детей из одной многодетной семьи; 
900 рублей с человека, если участвуют трое и бо-
лее детей из одной многодетной семьи. Не име-
ющим возможности внести данную сумму в свя-
зи с материальными затруднениями, нужно лично 
обратиться к протоиерею Олегу Куря.

Крестные ходы
5-6 июля (ср., чт.) со-

стоится поездка на крест-
ный ход в Оранский Бого-
родицкий мужской мона-
стырь. Ориентировочная 
стоимость — 1000 рублей. 
Тел. 89030579912 (Анна). 

18 июля, в день памя-
ти прпмц. Елисаветы Фео-
доровны, впервые после 
Божественной литургии 
в Елисаветинском храме 
состоится крестный ход 
вокруг с. Дивеево с храмо-
вой иконой прпмц. Елиса-
веты Феодоровны. Марш-
рут крестного хода станет 
известен позже.

В Оранском монастыре

Икона Матронушки в Дивееве в 2013 году


