
Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Днем памяти препо-

добного Серафима, Саровского чудотвор-
ца! В наши дни это — православные торже-
ства международного масштаба.

По милости Божией мы с вами живем 
на земле, где совершал свои молитвенные 
подвиги батюшка Серафим. Мы помним, 
как 22 года назад, в 1996 году, впервые со-
стоялся крестный ход Саров — Дивеево — 
Саров, во время которого — во исполне-
ние пророчества Преподобного — запели 
Пасху посреди лета. Мы стали свидетелями 
чуда возрождения Дивеевского монастыря, 
куда в эти дни стекаются тысячи паломников 
и множество крестных ходов.

Также мы помним о том, что прп. Сера-
фим был прославлен в лике святых благода-
ря личному вмешательству Государя Нико-
лая II. Вся Царская семья активно участво-
вала в Саровских торжествах по случаю ка-
нонизации прп. Серафима. 

С любовью и восторгом местные жите-
ли встречали в 1903 году Царскую семью. 
В безбожное время они бережно хранили 
в семьях сувениры, полученные из рук са-
мого Государя.

В настоящее время в Сарове и Дивее-
ве идет строительство двух храмов во имя 
святых Царственных страстотерпцев, ко-
торые планируется завершить летом 2018 
года, к столетию убиения Царской семьи — 
в знак нашей благодарности этим святым. 
Они не только отдали свою жизнь за Россию, 
но и продолжают у Престола Божия молить-
ся за свой народ. Поэтому святая Царская се-
мья близка и дорога сердцу каждого верую-
щего человека.

Но нашлись люди, которые захотели по-
глумиться над тем, что для нас свято. На день-
ги налогоплательщиков они сняли лживый 
и кощунственный фильм «Матильда», в кото-
ром роль святого Государя-мученика играет 
немецкий порноактер. По словам митропо-
лита Нижегородского и Арзамасского Геор-
гия, создатели фильма совершают грех Хама. 
Эти нечестивые люди навлекают на себя гнев 
Божий. А что делать нам, православным хри-
стианам? Неужели мы будем безучастно взи-
рать на то, как попирают наши святыни?

Православные активисты из движения 
«Сорок сороков» по благословению схиар-
химандрита Илия (Ноздрина) призвали ве-
рующих людей открыто заявить о своем не-
приятии такого псевдоискусства и в рамках 
закона выйти на акции гражданского стоя-
ния 1 августа в 19 часов.

По Промыслу Божию 31 июля – 1 августа 
верующие Сарова и Дивеевского района (ко-
торые составляют одно Саровское благочи-
ние) участвуют в праздничных богослужени-
ях и крестном ходе Саров — Дивеево — Са-
ров. Пусть этот крестный ход станет нашим 
молитвенным стоянием. Посвятим его сугу-
бым молитвам прп. Серафиму и святым Цар-
ственным страстотерпцам. Будем нести их 
святые иконы. Будем молиться о том, чтобы 
Господь не допустил повторного, уже симво-
лического цареубийства через показ бого-
хульного фильма. Будем разъяснять это сво-
им ближним. А о жизни святых Царственных 
страстотерпцев есть более правдивые филь-
мы: «Романовы. Венценосная семья», «Нико-
лай II: сорванный триумф» и другие.
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1 августа — День памяти преподобного Серафима Саровского

Посвятим крестный ход 
батюшке Серафиму 

и прославившему его Царю

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская требует 
запретить показ фильма «Матильда», который осквер-
няет память императора и оскорбляет чувства веру-
ющих. Она собрала 100 тысяч подписей граждан про-
тив выхода фильма в прокат, пишет ТАСС. По словам 
парламентария, ее поддержали 37 депутатов. Также 
Поклонская направила запросы с требованием при-
нять меры в полицию, министерство культуры и Ген-
прокуратуру. По ее словам, на съемки этого фильма 
в рамках госфинансирования выделили 280 млн руб. 

На крестном ходе из Екатеринбурга в монастырь 
на Ганиной яме в ночь на 17 июля 2017 года

Крестный ход
31 июля – 1 августа состоится традиционный крестный 

ход Саров — Дивеево — Саров.
Начало – 31 июля в 6.00 от храма Всех Святых. Мо-

лебен на Дальней пустынке в 7.30, на КПП-3 — в 10.30, 
в Дивеево — к началу богослужения в 17.00. Возвраще-
ние в Саров на автобусе (при въезде в Дивеево в 21.00).

1 августа в 7.00 автобусы от «Дома со шпилем» со все-
ми остановками по городу отправятся в Дивеево. Также 
отъезд участников на автобусе в Дивеево в 11.00 от хра-
ма Всех Святых.

После Божественной литургии (~ 12.00) от Казанско-
го храма Дивеевского монастыря начнется крестный ход 
из Дивеева в Саров. Встреча шествия у КПП- 3 — около 
17.00, у храма Всех Святых — в 19.00.
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• В Сарове и благочинии •
z  23 июля в Дивееве священники и представители 

администрации Дивеевского района гостеприим-
но встретили 50 участников VIII межъепархиаль-
ного велопробега православной молодежи «До-
рога к храму». В этом году велопробег был посвя-
щен 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия 
(Страгородского). Маршрут пролегал через Бого-
родск, Ворсму, Павлово, Муром, Кулебаки, Арда-
тов. А из Дивеева молодежь отправилась в обрат-
ную дорогу на Н. Новгород, но уже другим путем: 
через Арзамас, Вад, Лысково, Макарьево и Бор.

z  20 июля в прямом эфире радио «Говорит Саров» 
дала интервью руководитель православного во-
лонтерского центра «Радость моя!» Анна Вино-
градова. Запись программы «Гость в студии» см. 
https://www.youtube.com/watch?v=nZlfYKwFbrA.

z  11, 13 и 18 июля помощник благочинного Саров-
ского округа по взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранительными учреждени-
ями протоиерей Владимир Кузнецов провел мо-
лебны и беседы с новобранцами. Встречи прохо-
дили около часовни во имя св. князя Владимира 
на территории саровской дивизии националь-
ной гвардии и в казарме учебной роты. А 22 июля 
священник напутствовал 250 новобранцев оче-
редного учебного сбора, которые приняли во-
инскую присягу.

z  Учитель начальных классов Саровской православ-
ной гимназии Елена Михайлова удостоена гранта 
Губернатора Нижегородской области. Она вошла 
в число десяти саровских учителей — победите-
лей областного конкурса.

z  14 июля губернатор Валерий Шанцев в ходе визи-
та в Саров осмотрел строительство Успенского со-
бора Саровского монастыря. Он обсудил с руко-
водством города вопрос возведения нового зда-
ния детской поликлиники и перспективы перевода 
в новые помещения других структур, находящих-
ся на территории монастыря.

z  14 июля в полевом лагере «Казачий острог» в Ди-
веевском районе завершились первые обучаю-
щие военно-спортивно-патриотические сборы 
для подростков в возрасте 11-17 лет. Прошли три 

тематические смены по пять дней каждая: «Во-
енно-прикладная подготовка и гражданская са-
мооборона», «Тактико-специальная подготов-
ка» и «Военно-тактическая подготовка». В сбо-
рах приняли участие более 40 ребят из Ниже-
городской, Ростовской и  Самарской областей. 
Организаторы планируют  проводить обучаю-
щие сборы ежегодно.

z  С 1 июня по 10 июля Саровское благочиние орга-
низовало семь паломнических поездок в Храм 
Христа Спасителя (г. Москва) к мощам свт. Нико-
лая Чудотворца. В них приняли участие 350 жите-
лей Сарова, Дивеевского и Вознесенского райо-
нов. Поездки совершались на комфортабельных 
автобусах, каждую группу сопровождал священ-
ник. По желанию участников некоторые группы 
на обратном пути также посещали Троице-Сер-
гиеву Лавру.

z  Прихожане саровского храма св. Иова Много-
страдального открыли группу храма Вконтакте 
— https://vk.com/iovsarov (97 участников). А пер-
выми освоили соцсеть  активисты храма вмч. Пан-
телеимона — https://vk.com/sv.panteleimon (228 
участников).

z  12 июля начался новый сезон волонтерской работы 
в центре «Радость моя!». План предстоящих в бли-
жайшие три месяца дел волонтеров см. https://
vk.com/sarov_radoct_moya). Это проведение де-
сятой благотворительной акции «С миру по ли-
сточку», чтобы помочь семьям Сарова и Дивеев-
ского района, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, собрать детей в школу. Православные 
волонтеры Сарова посетят Темниковский и Поть-
минский детские дома, помогут во время ежегод-
ных Серафимовских торжеств в Дивееве, подгото-
вят к работе вещевой гуманитарный склад и нач-
нут очередной сбор помощи для Луганска. В авгу-
сте состоится поездка в Москву на фестиваль «За 
жизнь», а в сентябре — паломническая поездка.
  
Волонтерский центр «Радость моя!» приглашает 
в свои ряды новых членов. Сбор — каждую среду 
в 17.30 (пр. Мира, 50). Конт. тел.: 8 906 353 46 37.

Увидеть своими глазами  Алексей Голубев, фото участника фестиваля

О первом семейном фестивале «Княжий берег»
С 7 по 9 июля около часовни свв. 
Петра и Февронии близ села 
Жайск Вачского района прошел 
палаточный семейный фести-
валь, приуроченный ко Дню 
семьи, любви и верности.

Фестиваль проходил на краю поля 
на высоком берегу Оки, откуда откры-
вается великолепный вид на реку, поля 
и леса. Там на большой площадке, вы-
мощенной тротуарной плиткой, стоит 
часовенка, поклонный крест и памятник 
князьям Петру и Февронии — святым му-
ромским чудотворцам, покровителям се-
мьи и брака.

По преданию, когда бояре с женами, 
возмущенные низким происхождением 
Февронии, поставили молодых супругов 
перед выбором: власть или семья, они вы-
брали семью и предпочли вдвоем уплыть 
из Мурома вниз по Оке до с. Жайск. Поз-
же, устав от междоусобиц, жители сами 
приплыли туда просить у князя прощение, 
а место это до сего дня называют «Кня-
жеское прощение».

Праздник на этом месте в День семьи, 
любви и верности 8 июля в Вачском рай-
оне проводят уже много лет, но такой 
масштабный трехдневный фестиваль — 

впервые. Сама идея фестиваля и его не-
обыкновенно разнообразная и насыщен-
ная программа оказались настолько вос-
требованы, что несмотря на непогоду 
приехали 120 участников фестиваля и бо-
лее 40 волонтеров со всей Нижегород-
чины. Были даже семьи с грудными деть-
ми. Просто удивительно: с неба посто-
янно льет дождь, дует ветер, под нога-
ми грязь, а люди радуются, улыбаются, 
дети запускают воздушных змеев, повсю-
ду смех и песни…

Организаторы фестиваля (отдел 
социального служения Выксунской 
епархии) потрудились на славу. Были 
и биотуалеты и краны с водой, досча-
тые дорожки к палаткам, освещение, 
сцена, звуковая аппаратура, кинозал, 
две трапезных. С утра до вечера взрос-
лые и дети были заняты всевозможны-
ми встречами, мастер-классами, игра-
ми, концертами. Программа охватыва-
ла детей всех возрастов. А родителям 
запомнился цикл бесед священника 
и психолога Валентина Маркова. Сре-
ди гостей фестиваля был кукольный те-
атр «Виноград» из Санкт-Петербурга 
с постановкой о свв. Петре и Февронии 
и кинематографисты из Москвы, а в за-

вершение состоялась встреча с дет-
ским поэтом и композитором Григо-
рием Гладковым.

Епископ Варнава каждый день приез-
жал на фестиваль, а в день памяти свв. Пе-
тра и Февронии возглавил Божественную 
литургию, за которой многие взрослые 
и дети причастились Святых Тайн. 

Фестиваль удался! Прошло всего двое 
суток, но казалось, что мы прожили там 
неделю. Множество замечательных идей 
так и не были воплощены из-за непогоды, 
но владыка Варнава благословил прово-
дить семейный фестиваль ежегодно, поэ-
тому в следующем году «Княжий берег» 
будет ждать новых гостей!

 • В России •
z  В День Крещения Руси, 28 июля, во всех храмах и мона-

стырях Русской Православной Церкви в полдень по мест-
ному времени прозвучит колокольный звон. Впервые еди-
новременный перезвон объединил православные храмы 
и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

z  Уже свыше 2 млн паломников поклонились мощам свт. 
Николая Чудотворца за время их пребывания в Москве 
и С.-Петербурге.

z  25 июля министр культуры РФ Владимир Мединский 
и председатель Патриаршего совета по культуре епи-
скоп Егорьевский Тихон подписали план совместных ме-
роприятий в рамках проекта «Пушкинский союз», при-
званного вернуть молодому поколению интерес к рус-
ской классике. 

z  Издательский Совет РПЦ проводит конкурс на лучшее 
художественное произведение о новомучениках.  

z  16 июля, в канун дня памяти свв. Царственных страсто-
терпцев, на территории Александро-Невского собора в г. 
Новосибирске состоялось открытие памятника святым 
мученикам Царю Николаю и царевичу Алексию (прим. 
— Новосибирск раньше назывался Ново-Николаевском). 
А 29 июня в г. Алапаевске (Свердловская обл.) на площади 
возле Свято-Троицкого собора открыли памятник прпмц. 
великой княгине Елисавете Феодоровне.

z  В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялись тор-
жественные богослужения в память мученической кон-
чины свв. Царственных страстотерпцев. В них приняли 
участие восемь архиереев и несколько тысяч паломни-
ков из России и зарубежья. Ночное богослужение транс-
лировалось на 87 стран мира. В крестном ходе из Екате-
ринбурга в монастырь на Ганиной яме (21 км) участвова-
ло более 60 тысяч человек.

z  Президент России Владимир Путин подписал закон об уго-
ловной ответственности за создание «групп смерти» в ин-
тернете, призывающих несовершеннолетних к соверше-
нию суицида. Речь идет о лишении свободы на срок до 5-10 
лет. А если будет публичное распространение через масс-
медиа или соцсети, то срок составит от 5 до 15 лет. 
  Ужесточается уголовная ответственность за доведение 
или за попытки склонить к суициду. Максимальный срок 
увеличен почти в два раза — с 8 до 15 лет. Одновремен-
но в УК вводятся новые составы преступления. Под дей-
ствие закона также попадают вовлечение детей в «заце-
пинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» 
(проникновение на крыши высоких сооружений), а так-
же в опасные игры по типу «Беги или умри».

Новости
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Церковь и общество  А. Виноградова, фото атора

Открылась приходская Семейная школа трезвости
С 19 июля начались занятия 
по духовно-ориентированной 
программе «Ступени трезве-
ния» в приходском Семейном 
клубе трезвости (СКТ) во имя 
святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна, созданном при храме 
Всех Святых.

Занятия будут проходить с июля 
по октябрь в рамках реализации про-
екта «Семейная школа трезвости» – по-
бедителя конкурса малых грантов «Пра-
вославная инициатива».

Первая встреча началась с общей 
молитвы. Затем к собравшимся обра-
тился духовник клуба протоиерей Сер-
гий Скузоваткин. Священник сказал, 
что положительное влияние церков-
ных семейных клубов трезвости в пре-
одолении пьянства в России известно 
с начала XX века и отмечается в кон-
цепции Русской Православной Церкви. 

Люди в нашей многострадальной 
стране, решая свои жизненные пробле-
мы, часто принимают неправильные ре-
шения. Пытаясь найти выход из слож-
ной ситуации, они идут путем наркома-
нии, пьянства и других подобных неду-
гов. Но человеку приходят на помощь 
его родные и, конечно, Церковь. 

Батюшка пояснил, что преодоле-
ние недуга лежит не только на плечах 
страждущего. Такого человека призва-
ны поддержать семейные клубы трез-
вости, а главный акцент – помочь его 
родным сформировать правильное по-
ведение при решении тех или иных си-
туаций. Одна из первых задач — прео-

долеть в семье раздражительно-нега-
тивное реагирование на самих страда-
ющих людей, а не на их болезненную 
страсть. Поэтому так важно духовно-
нравственное ориентирование, чему 
и поможет курс «Ступени трезвения».

Первое занятие провела православ-
ный семейный психолог Альбина Нико-
лаевна Яцкова. Она познакомила слу-
шателей с базовыми понятиями семьи 
и ее значимости в жизни человека; с тем, 
как различная мотивация при вступлении 

в брак приводит к разным и не всегда 
удачным жизненным сценариям. Выде-
лила этапы развития семейных отноше-
ний (ступени брака) и задачи, которые 
встают в эти периоды жизни. 

Живет человек, развивается его 
душа, и должны развиваться брачные 
отношения, взаимоотношения супру-
гов, родителей и детей. Иначе мы бу-
дем похожи на взрослых, пытающихся 
носить детскую одежду. И всегда, на лю-
бом этапе при решении проблем люди 
должны договариваться между собой. 
Этому надо всерьез учиться.

В конце встречи все участники поде-
лились впечатлениями о том, как для них 
прошло занятие, и высказали пожела-
ние продолжать обучение. В будущем 
запланированы также встречи со свя-
щенником и приходским катехизатором. 

Семейный клуб и школа трезвости 
должны стать той средой, которая по-
может зависимым людям и членам их 
семей войти в Церковь, обрести тради-
ционные духовные ценности и научить-
ся трезвой жизни.

Несмотря на то, что занятия уже на-
чались, к ним можно присоединиться. 

Контактные телефоны: 77-00-99; 8-906-
353-46-37; 8-987-741-62-73. Индивиду-
альные консультации и запись в груп-
пы слушателей ежедневно с 09:00 
до 18:00. 

Консультации и обучение бесплат-
но. Расписание занятий Семейной шко-
лы трезвости см. на сайте pravsarov.su.

Инициатива

18 июля в Дивееве впервые от-
метили престольный праздник 
приходского Елисаветинского 
храма крестным ходом по селу, 
в котором приняли участие 
более трехсот человек.

Праздник начался с Божественной ли-
тургии, ее возглавил настоятель Елисаве-

тинского храма, благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбу-
нов. Иерей Сергий Марченко рассказал 
о жизненном пути прпмц. великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны, которая была 
немецкой принцессой, воспитанной в про-
тестантизме, но всей душой полюбила 
Россию, ее народ и православную веру.

Протоиерей Александр Долбунов 

поздравил собравшихся с престольным 
праздником, который для прихожан хра-
ма по значимости сопоставим с Пасхой 
Господней.

О. Александр: «Враг рода человеческо-
го хотел искоренить православие на Рус-
ской земле. Но молитвами и страданиями 
сонма новомучеников, который возглав-
ляют свв. Царственные страстотерпцы 

и прпмц. Елисавета Феодоровна, Господь 
спас нашу страну от гибели и порабоще-
ния. Будем просить святых новомучени-
ков укрепить нашу веру, чтобы мы сто-
яли в ней до конца своей жизни».

О. Александр вручил благодарствен-
ные письма и небольшие подарки наи-
более активным прихожанам: Валенти-
не Черновой, Тамаре Шешениной, Вик-
тору Аксенову, Марии Сыровой и Нине 
Филяевой. 

Подкрепившись за общей трапезой 
у стен храма, верующие совершили крест-
ный ход по селу протяженностью около 
десяти километров. Они несли храмо-
вую икону прпмц. Елисаветы Феодоров-
ны с частицей ее святых мощей. Этот об-
раз был написан в Иерусалиме и прило-

жен к святым мощам Елисаветы Феодо-
ровны, которые покоятся в  Гефсимании.

Возглавил шествие протоиерей Алек-
сандр Долбунов. Он читал акафист святой 
и кропил  участников крестного хода ос-
вященной водой. Среди них были не толь-
ко жители села, но и паломники, приехав-
шие в Дивеево из разных уголков России. 
Удалось поговорить с православными 
с Кубани, из Ельца и Снежинска. Снежин-
цы сообщили, что являются прихожанами 
храма во имя прп. Серафима Саровского, 
которого хорошо знают и чтут за Уралом. 

Святая прпмц. Елисавета была кано-
низирована Русской Православной Цер-
ковью 25 лет назад, а свв. Царственные 
мученики — 17 лет назад. Но жители Ди-
веева очень любят этих святых, кото-
рые посещали Дивеево и Саров. Во вре-
мя крестного хода верующие несли их 
иконы и портреты.

Были сделаны остановки у строяще-
гося храма свв. Царственных мучеников, 
у источника матушки Александры и у по-
клонного креста при въезде в Дивеево 
со стороны Арзамаса. 

М. Курякина, фото автора

В Дивееве отметили престольный 
праздник крестным ходом

Рядом с Елисаветинским храмом строится Центр милосердия во имя 
прпмц. Елисаветы Феодоровны. Но по благословению митрополита Геор-
гия еще до завершения его строительства на приходе будет создано се-
стричество, чтобы уже активно приступить к делам милосердия и социаль-
ного служения ближним.
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17 июля, в день убиения 99 лет назад семьи последнего русско-
го императора соборный молебен возле строящегося храма 
во имя святых Царственных страстотерпцев возглавил бла-
гочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Святыня была доставлена для мо-
литвенного поклонения по инициати-
ве благочинного Саровского округа 
протоиерея Александра Долбунова.

1 июля икону Матронушки 
священники и верующие ожи-
дали на въезде в с. Дивеево 
по ул. Арзамасской. Оттуда 
ее крестным ходом пронесли 
к Елисаветинскому храму, где 
шествие встретили колоколь-
ным звоном. Икону установи-
ли в центре храма, в окруже-
нии душистых роз и пионов. 
Священники  соборно совер-
шили перед ней первый моле-
бен с акафистом. 

8 июля икону перевезли 
в Саров. У храма Всех Свя-
тых прихожане благоговей-
но и с любовью встретили 
образ блаженной старицы, 
а вернее – саму Матронушку, 
скорую помощницу в разных 
земных нуждах. 

И в Сарове, и в Дивееве 
все эти дни храмы были от-
крыты. По традиции, люди 
приносили блж. Матроне 
цветы и писали записки со 
своими просьбами, кото-
рые опускали в ящик возле 
ее св. мощей. Дважды в день 
перед иконой совершались 

молебны с акафистом, и народ не-
скончаемым потоком шел поклонить-
ся одной из самых любимых святых. 
Среди них были и малоцерковные 

Икона Матронушки в Саровском благочинии

О. Александру сослужили священ-
ники Владимир Кузнецов и Александр 
Сухоткин. На строительной площад-
ке молящиеся с радостью смотрели 
на то, как постепенно на саровской зем-
ле вырастает этот новый храм-памятник 
Царской семье. В своей проповеди отец 
благочинный отметил, что эти святые 
тесно связаны с историей нашего горо-
да благодаря их решающему участию 
в деле прославления в лике святых прп. 
Серафима Саровского. 

— Современники спорят о лично-
сти последнего Государя Николая II, по-
разному трактуя события его жизни, 
— отметил отец Александр.— Если 
рассматривать это только с мате-
риальной точки зрения,  то, казалось 
бы, и его Царственные предшественни-
ки немало потрудились на благо нашей 
страны. Но они не имели такого дерз-
новения к Богу, как Император Николай 

Александрович и вся его семья, которые 
с самоотвержением несли крест служе-
ния Церкви и своему народу. 

Сегодня мы вспоминаем Венценос-
ных мучеников, и каждый из нас пропу-
скает через свое сердце их жизнь, ис-
креннюю любовь к Богу и стране, ко-
торую им вверил Господь. Они прошли 
через большие испытания и искушения, 
запечатлели верность Христу своею 
кровью, предпочитая умереть в России, 
чем отказаться от нее, сойти с мучени-
ческого креста и спастись на чужбине.

Мы пришли помолиться к храму, 
воздвигаемому в честь жертвы свя-
тых Царственных страстотерпцев 
и их служения народу... Этот храм бу-
дет очень значимым для Сарова, пото-
му что Царственные мученики так же, 
как и батюшка Серафим, станут небес-
ными покровителями нашего города.

Они послужили батюшке Серафиму

Святыня в селе Елизарьево 

15 июля в Свято-Никольский 
храм села Елизарьево из г. Бор 
прибыл ковчег с частицами мо-
щей святых благоверных князей 
Петра и Февронии, Муромских 
чудотворцев.

Прихожане крестным ходом во главе с ду-
ховенством вышли встречать святыню к по-
клонному кресту, установленному на въез-
де в село. Торжественная процессия обра-
щала на себя внимание проезжающих, мно-
гие выходили, чтобы поклониться святыне. 

Образ блгв. князей Петра и Февронии 
и ковчег с частицами их святых мощей уста-
новили в центре храма, с любовью украсив 
ромашками. Этот цветок уже стал символом 
святых покровителей семьи и брака.

По словам настоятеля храма во имя свт. 
Николая Чудотворца иерея Кирилла Баку-

това, желание принести в храм мощи 
именно этих святых угодников родилось 
не случайно. Священники знают пробле-
мы своей паствы. Семейная жизнь мно-
гих прихожан показывает, что в людях 
оскудевает любовь, не формируются 
отцовское и материнское чувства, нет 
подлинной родительской любви к де-
тям и почитания детьми родителей. Ру-
шится семья – малая Церковь. Поэтому 
так важно дать людям возможность по-
молиться у святыни, чтобы получить ду-
ховное подкрепление.

Ковчег с частицами мощей находит-
ся в Елизарьеве до 30 июля. Храм открыт 
ежедневно с 7.30 до 19.00, молебны с ака-
фистом свв. блгв. князьям Петру и Фев-
ронии совершаются дважды в день – в 11 
и 19 часов.

Материалы подготовили А.Виноградова и М. Курякина

люди, которые нечасто переступают церков-
ный порог. Священники в проповедях разъ-
ясняли верующим, что, прося о молитвенной 
помощи Матронушки, мы должны исполнить-
ся решимости исправить свою жизнь. В этом 
и состоит отличие подлинной веры от обрядо-
верия — потребительского отношения к Богу, 
который решит все наши проблемы, сотворит 
чудеса, а мы останемся прежними...

16 июля саровчане пришли проститься со 
святыней. И когда образ, сопровождаемый пе-
нием и каждением, выносили из храма, неко-
торые люди утирали слезы, прощаясь с Матро-
нушкой, как с дорогим и близким человеком. 

По оценкам работников храмов, за время 
пребывания святыни в Сарове ей поклонились 
около пяти тысяч человек, а в Дивееве — око-
ло трех тысяч верующих.

С 1 по 16 июля в Саровское благочиние из села Сартаково 
Богородского района привезли почитаемый образ блажен-
ной Матроны Московской с частицей ее святых мощей.
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В Стуклове хотят расширить часовню
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, в селе Стуклово прото-

иерей Лев Юшков совершил молебен этим святым в посвященной им часовне. 
На молебне усердно молились 25 человек, в основном женщины. Часовню освятили год назад, 

но сельчане хотят расширить ее, сделать часовней с алтарем – небольшим, но полноценным храмом, 
чтобы можно было совершать Божественную литургию.

Молебен в Липовке
22 июля у поклонного креста в деревне Липовка Дивеевского района протоиерей Лев Юшков 

совершил молебен преподобному Серафиму Саровскому, на который собралось около 20 человек. 
Липовка расположена в очень живописном месте. Отсюда до с. Ивановское, к приходу которого 

приписана деревня не более четырех километров по прямой. 
Здесь живут чуть более семи десятков постоянных жителей. В 2015 году для них обустроили 
место для молитвы – поклонный крест. 

Жители деревни с большим желанием собрались на молитву. Священ-
ник спросил у собравшихся, смогут ли они предоставить помещение, что-
бы совершать молебны при любой погоде. Сразу нашлись люди, кото-
рые предложили свои дома для молитвенного собрания. Договорились, 
что о. Лев будет приезжать каждый месяц, а ответственные от общины 
будут сообщать ему, когда надо причастить или пособоровать болящих.

23 июля в селе Конново Дивеевского района освя-
тили и установили кресты на строящийся храм 
во имя преподобного Серафима Саровского.

Чин освящения крестов совершил настоятель протоиерей Лев 
Юшков. Это уже четвертый храм в Саровском благочинии, посвя-
щенный преподобному Серафиму.

Раньше Конново было небольшой деревушкой, где никогда 
не было храма. В соседнем селе Березине стоял храм во имя Рож-
дества Христова, который был в советское время разрушен. По-
степенно численность жителей Березина уменьшилась до 60 че-
ловек, а в Коннове, наоборот, увеличилась до 470. В рамках про-
граммы обеспечения местами для молитвы жителей каждого на-
селенного пункта Нижегородской епархии в Березине установили 
поклонный крест на месте разрушенного храма, а в Коннове ре-
шили построить деревянный храм.

В 2015 году в Коннове была создана активная община верую-
щих, начавшая сбор средств на строительство храма. Был зало-
жен фундамент. Прихожане многое делали своими руками под ру-
ководством местного жителя, по профессии строителя.

В 2016 году конновцы поставили сруб, крышу и временную 
кровлю. В этом году завершили кровлю, купола, сделали пото-
лок и черновой пол. Недавно были установлены окна и двери, поэтому следующий молебен о. Лев бу-
дет совершать уже внутри храма. До сих пор молебны в селе проводились в выделенном нежилом по-
мещении. В ближайших планах отца настоятеля – пробивка стен сруба для их утепления, строительство 
газовой котельной и проведение тепла до наступления холодов.

На освящение крестов собралось более 30 сельчан. В своей проповеди отец Лев говорил о том, 
что храм для нас является кусочком Неба на земле, местом, где живет Бог. Он поблагодарил прихожан 
за их труды и призвал приложить все силы для завершения строительства храма.

Подняли кресты на храм 
в селе Конново

«Уютные 
и полезные 
посиделки»

Семейный клуб с таким названием открылся 
на приходе храма великомученика и целителя 
Пантелеимона.

Его организатор и вдохновитель — церковница Вален-
тина Царапкина. У клуба — женское лицо: это и девушки, 
и молодые мамы с детьми, и дамы в возрасте. После Пасхи 
они начали раз в неделю собираться в помещении приход-
ского баптистерия, который расположен в бывшей элек-
тролучевой лаборатории Клинической больницы № 50.

Теперь это — уютный уголок, где за большим столом 
умещается  более двадцати человек, они занимаются раз-
личными видами рукоделия, изготовлением сувениров. 
Здесь все друг другу рады. Каждому приходящему нали-
вают фирменный травяной чай, на столе — домашняя вы-
печка. Женщины обмениваются кулинарными рецептами, 
выкройками, советами по домоводству, разведению цве-
тов, развитию детей — всему тому, что составляет тра-
диционный круг женских интересов, хотя многие из них 
об этом и не догадывались.

По дороге в клуб меня обогнала молодая прихожанка. 
Она оставила деток с подругой и буквально летела на за-
нятие. Я спросила, чем же ей так нравятся эти посиделки. 
Женщина призналась: «Я никакому рукоделию не была об-
учена, ничего не умела, а тут — столько интересных идей! 
Попробовала, и неожиданно у меня   стало получаться...»

Многие современные девочки нацелены на учебу, по-
лучение образования и карьеру. 

Они не готовы к роли хранительницы семейного очага. 
Но душа женщины тянется к красоте и хочет сделать кра-
сивым все вокруг себя. Совместное рукоделие и общение 
успокаивают, создают в душе правильный настрой. И му-
жья от этого только выигрывают.

Уже состоялись мастер-классы по флористике, и все 
вместе украсили храм к празднику Троицы. Женщины на-
учились шить фетровые сувениры и делать цветы из фоа-
мирана. На очереди освоение техники холодного фарфо-
ра, росписи по дереву и др.

На некоторые занятия женщины берут детей, а какие-
то встречи даже специально проводятся для ребят. Так, 
малыши познакомились с народными традициями и изго-
товили кукол-мотанок. Прошел День именинника с пред-
ставлением «Театра на коленке» по авторскому сценарию 
«Ангел и его девочка». Эта сказка напомнила детям о том, 
что у каждого есть самый близкий друг и наставник — Ан-
гел-хранитель, который учит творить добрые дела и ра-

дуется за нас.
Когда хорошая погода зовет на речку и в лес, участни-

цы клуба со своими семьями, включая грудных детей, со-
бираются на прогулки и пикники. А в непогоду они  руко-
дельничают, играют с детками, читают им книжки и про-
сто общаются.

Валентина Царапкина: «Для меня было главным не столь-
ко рукоделие, сколько желание перезнакомить прихожан, 
наладить между ними дружеское общение. И это удалось… 
Дорогие мои, давайте улучшать жизнь прихода вместе, 
ведь приход это – мы с вами!»

В настоящее время полным ходом идет подготовка 
к благотворительной ярмарке. Она состоится возле хра-
ма вмч. Пантелеимона на праздник Преображения Го-
сподня, 19 августа. Вырученные средства пойдут на ор-
ганизацию общих трапез. По традиции, прихожане хра-
ма вмч. Пантелеимона в августе трижды устраивают уго-
щения для большого количества людей: на престольный 
праздник (9 августа), Преображение Господне и Успение 
Пресвятой Богородицы (28 августа). Это особенно важно 
для пожилых одиноких людей, которым не с кем разде-
лить радость праздника.

Если кто-то желает поучаствовать в ярмарке или влить-
ся в работу клуба, заходите на его страницу ВКонтакте.  

Добро пожаловать!
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Это было

Заключенные Сарлага
Прославленные и непрославленные во святых 

Саров — раскрытая книга прошлого. Одни ее страницы 
написаны выпукло и ярко. В них торжество созидания, 
мировая известность. Другие страницы смазаны, там 
болевые точки.  Мы не можем постичь всех глубин: 
к нему, прошлому, можно лишь прикоснуться…

Саровский лес по-прежнему был пре-
красен. Исчезали лишь черные подрясни-
ки и скуфейки — обитатели знаменитой 
Свято-Успенской Саровской пустыни, ино-
ки. Монастырь хранил внешнее величие, 
но перемены были не за горами. В 1923 
году численность братии была порядка 
200 человек — меньше, чем в ближайшей 
д. Балыково.  В 1927 году было принято 
решение о закрытии Саровской обители. 
Изъяли мощи прп. Серафима. 

В 1928 году на территории Саровско-
го монастыря создали детскую трудо-
вую коммуну, без малого четыре тысячи 
беспризорников со всей страны. С весны 
1929 года стали строить 40-километровую 
узкоколейку Берещино-Саров, и в конце 
1930 года в поселок прибыл первый по-
езд. На следующий год коммуну пере-
формировали.

В 1931 году возник Саровский особый 
карантинный лагерь ОГПУ – Сарлаг. Сре-
ди заключенных было немало т. н. «пере-
бежчиков» – граждан других государств. 
В марте 1932 года он вошел в состав Тем-
никовского ИТЛ ОГПУ – Темлага, кото-
рый занимался заготовкой дров и дело-
вого леса для Москвы. В 1934 году Саров-
ский ИТЛ реорганизовали в самостоя-
тельный лагерь. Он был относительно 
невелик: на 1 января 1935 года в нем на-
считывалось 3349 заключенных. В 1935 
году в Сарове создали детскую трудо-
вую колонию, но и Сарлаг не прекратил 
своего существования.

Нам мало известно об этом островке 
архипелага ГУЛАГ. Но теперь в житиях 
новомучеников ХХ века стали появлять-
ся рассказы об этом периоде жизни Са-
рова. Они просачиваются, как струйки 
воды из забетонированного источника.

В свое время прп. Серафим повторил 
подвиги древних святых. Затвор, мол-
чальничество… Не это ли было и теперь? 
Затвор — тюремная камера, молчаль-
ничество — запрет открытого испове-
дания веры.

Пять лет, с 1932 по 1937 год, отбывал в Са-
ровском ИТЛ выдающийся пастырь своего 
времени — епископ Орловский Николай 
(Могилевский, 1877-1955), впоследствии — 
митрополит Алма-Атинский и Казахстан-
ский. Он был прославлен в августе 2000 
года Архиерейским Собором РПЦ в сон-
ме новомучеников и исповедников. О нем 
и его соузнике иеромонахе Вениамине фон 
Эссене мы писали в газете «Православный 
Саров» № 3(3) от  27.05. 2011 (архив на сай-
те pravsarov.su).

Владыка Николай был арестован в 1932 
году и осужден на пять лет по «политиче-
ской» ст. 58-10 УК РСФСР, по словам сле-
дователя, «за популярность в народе». 
Вспоминая свои странствия по лагерям, 
владыка много рассказывал о Сарове: 

— После закрытия и разорения мо-
настыря в его помещениях был образо-
ван исправительно-трудовой лагерь, в ко-
торый я и попал. Когда я переступил по-
рог этой святой обители, сердце мое ис-
полнилось такой невыразимой радости, 
что трудно было ее сдержать. «Вот и при-
вел меня Господь в Саровскую пустынь, 
— думал я, — к преподобному Серафи-
му, к которому в течение моей жизни не-
однократно обращался я с горячей мо-
литвой». Я перецеловал в монастыре все 
решеточки и все окошечки. В те време-
на была еще цела келья преподобного 
Серафима.

В этом лагере было много лиц духов-
ного звания. Был там иеромонах из Пе-
тербурга — отец Вениамин фон-Эссен. 
Он был замечательным художником. Ла-
герное начальство учитывало способ-
ности и таланты заключенных, и ему 
было поручено писать разные плакаты 
и даже картины для оформления лагеря 
и каких-то учреждений. В его распоря-
жение отвели большую светлую комна-
ту и предложили подобрать способных 
помощников. Отец Вениамин, восполь-
зовавшись доверием, подобрал себе по-
мощников из духовного звания, в чис-
ло которых попал и я. Это была великая 
милость Божия!

Первое время нелегко ему было с та-
кими «помощниками», но скоро мы нау-
чились всему: резать бумагу на равные 
части, растирать и разводить краски, то-
чить карандаши и делать другую подсоб-
ную работу.

Вере Афанасьевне (прим. — Духов-
ной дочери владыки В. А. Фомушкиной) 
каким-то образом удавалось передавать 
нам кагор и просфоры. Они были испе-
чены в виде обыкновенных булочек до-
вольно темного цвета. И мы в той ком-
нате, что была отведена нам для худо-
жественной работы, на этом приноше-
нии совершали Божественную литургию. 
Антиминс нам так же достала и переда-
ла Вера Афанасьевна.

Я все то время, что пребывал в Саро-
ве, так и считал, что нахожусь на послу-
шании у преподобного Серафима, этого 
земного Ангела и небесного человека, 
по молитвам которого Господь посыла-
ет нам такое утешение, что мы можем 
служить в заключении Литургию и прича-
щаться Святых Христовых Таин. И не толь-
ко я, но и все мои солагерники так же счи-
тали, что Господь даровал нам большую 
духовную радость — быть в послушании 
у преподобного Серафима в Саровской 
пустыни...

Митрополит Николай (Могилевский) 
скончался в Алма-Ате 25 октября 1955 
года. На погребении присутствовало око-
ло 40 тыс. человек. Память священно-
исповедника Николая Алма-Атинского 
празднуется: 25 октября, в день обрете-
ния мощей — 8 сентября, а также в день 
Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

По одному и тому же делу с владыкой 
Николаем — по делу контрреволюцион-
ной церковно-монархической организа-
ции «Ревнители Церкви» — в 1932 году 
был арестован и приговорен к десяти го-
дам заключения епископ Рыльский, ви-
карий Курской епархии  Иоанн (Пашин, 
1881-1938). Они несколько лет вместе про-
были в лагерях. 

Дело в том, что летом 1932 года по за-
падной части Центрально-Черноземной 
области прокатилась волна массовых вы-
ступлений и восстаний крестьян антикол-
хозной направленности, в которых уча-
ствовали свыше 60 тысяч человек. След-
ствие возложило за это вину на органи-
зацию «Ревнители Церкви». По этому 
громкому делу проходили 413 человек, 
из них 3 епископа, 127 священнослужи-
телей, 106 монашествующих, 70 кулаков, 

11 бывших дворян, помещиков, полицей-
ских и других. 

В своих показаниях епископ Иоанн 
никого не оговорил и виновным себя 

ни в чем не признал. Сохранились пись-
ма из Сарова владыки к святой мученице 
Татиане Николаевне Гримблит:

– За дня три до Святой Пасхи прибыли 
в Темниковский лагерь. И сразу на рабо-
ту – убирать и жечь сучья в лесу. Но пора-
ботал я только недели две, а затем забо-
лел сыпняком. Отвезли в центральный го-
спиталь. Думал, не выживу: ведь сердце 
слабое, но Господь сохранил еще на по-
каяние. Месяца полтора лежал, а затем 
последовательно побывал на трех лагер-
ных пунктах в течение года, и хотя сразу 
был зачислен в инвалиды, но по воле и не-
воле работал всякого рода работку (до 
30 видов), но больше на заготовке дров. 
Месяца два эту работу мы исполняли ма-
ленькой бригадой: три епископа и прото-
иерей. Епископы: знакомый Вам владыка 
Николай Орловский, Кирилл Пензенский 
и я грешный. Интересно было глядеть 
на нас: как мы по пояс в снегу искали ва-
лежник, пилили его, рубили, а то спили-
вали сухие деревья и пни – значит, было 
дело вроде лесоповала.

В мае 1934 года очутились в Сарове, 
где и пробыли год. Счастье было каждый 
день быть на могилке преподобного Се-
рафима, наслаждаться видом святых хра-
мов и священных изображений на них. 
Снаружи святые храмы остались без из-
менений, и так приятно было ходить в мо-
настырской ограде, переносясь мыслию 
в прошлое, и чувствовать облагоуханный 
молитвой воздух. Работали месяца три 
в канцелярии, а затем в августе, по дикой 
клевете обвиненные в присвоении чужих 
вещей (один человек добрый посещал 
нас и внезапно умер, оставив у нас вещи), 
мы четверо (я, владыка Николай, прото-
иерей один и иеромонах – жившие в од-
ной комнате) попали в изолятор на пол-
года. Опять начались физические рабо-
ты, и часто очень тяжелые, – например, 
месяца два катали так называемые ба-

ланы, то есть бревна, опять пилили дро-
ва, собирали и жгли сучья. Господь укре-
плял. Не ласковы там были к нам, даже 
зачетов лишали «за исполнение религи-
озных обрядов».

В мае 1935 года перегнали нас пешком 
верст за двенадцать на Протяжную – это 
тоже пункт Сарлага. Здесь работали с ме-
сяц на лесном складе по уборке и в лесу, 
а затем заболели все мы малярией, да та-
кой жестокой, – уж больно сердце мое 
страдало, прямо думал, смертушка при-
ходит. Хинина не было, лечили уколами. 
Больше месяца болел, пока не отправи-
ли в Алатырскую колонию…

Епископ Иоанн (Пашин) был расстре-
лян 11 марта 1938 года в городе Чибью 
Коми области и погребен в безвестной 
могиле. В августе 2000 года по представ-
лению Курской епархии Юбилейным Ар-
хиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви был причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

Третьим епископом в той маленькой 
бригаде по заготовке дров был епископ 
Пензенский Кирилл (Соколов, 1883-1937).

Владыка Кирилл обладал прекрасным 
голосом и великолепно служил. По отно-
шению к обновленцам занимал самую 
непримиримую позицию. В 1928 году об-
новленческий журнал писал о нем: «Фа-
натик — староцерковник епископ Ки-

рилл в Пензе — не называет обновлен-
цев иначе как «живцами». Крещеных ими 
перекрещивает, предпочитая крещение 
даже бабкой, причем заявляет при этом, 
что бабка — православный человек, а об-
новленческий священник — еретик». 

Епископ Кирилл находился в заключе-
нии с 13 января 1931 года и был расстре-
лян 31 августа 1937 года.

Поражают письма этих святых, ли-
шенные злобы, но исполненные крото-
сти и смирения. 

Валентина Сидорова, фото 
из сети Интернет

Продолжение следует

«Кто не был в Сарове, с верой в Серафима, кто не ды-
шал напоенным его молитвой саровским воздухом, 
тот не поймёт и не оценит Сарова, хотя бы описанно-
го и гениальным словом, хотя бы изображенного и ге-
ниальной кистью...»

С. Нилус
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Студент духовного училища
   М. Курякина, фото автора, С.Петрова и А.Еремина

И вот, я сижу рядом с молодым 
человеком, который уверен-
но ведет машину, но мысли его 

далеко. Он сосредоточенно слушает ау-
диозаписи церковных песнопений и под-
певает басом. Теперь Александр — сту-
дент Выксунского православного духов-
ного училища (ВПДУ). Приехал на кани-
кулы в Саров. Но и тут продолжает нести 
клиросное послушание, ведь летом певчих 
всегда не хватает. Помогает своей маме 
— регенту хора храма Всех Святых Вале-
рии Бродской.

Валерия по профессии инженер-химик, 
трудится в Федеральном Ядерном Цен-
тре. Среди регентов и певчих — довольно 
много сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, а так-
же преподаватели музыки, журналисты — 
люди разных профессий. Все они, придя 
в храм, с нуля освоили премудрости цер-
ковного пения и последования богослу-
жения. Что же тогда дает учеба в духов-
ном училище? Чему там учат, и как туда 
попал парень из семьи технической ин-
теллигенции? Об этом мы и поговорили 
с Александром.

Как выяснилось, про ВПДУ он узнал слу-
чайно, хотя для верующего человека не бы-
вает ничего случайного. После окончания 
школы Саша пошел по накатанной доро-
ге — получать техническое образование. 
Год проучился в Саровском Физтехе, пока 
не осознал, что он — в чистом виде гумани-
тарий. С математикой еще мог совладать, 
а физика не давалась никак. Тогда попро-
бовал заочно учиться на психолога, но вуз 
(не будем называть какой) оказался про-
сто конторой по выкачиванию денег. Хо-
тел поступить в Нижегородскую духовную 
семинарию, но не получил благословения 
из-за проблем со здоровьем. 

И вот, услышал про духовное училище. 
Поехал в г. Выксу, чтобы посмотреть свои-
ми глазами. Понравилось, и он подал доку-
менты буквально в последний момент. По-
скольку Саша читал и пел на клиросе, сдать 
вступительные экзамены не представило 
для него особенной трудности. И после-
дующая учеба давалась свободно, помо-
гая систематизировать то, что юноша уже 
знал. Сейчас Саша перешел на последний, 
третий курс, и он счастлив, что нашел дей-
ствительно то, что ему по душе.

Училище находится рядом с возрожда-
ющимся Выксунским Иверским женским 
монастырем. Это двухэтажное здание  – 
бывшая купеческая гостиница монастыря, 
а в советское время там находилось ПТУ. 

На первом этаже студенты учатся, 
на втором — живут в «кельях» по 10 че-
ловек, а старшекурсники — по 5-6 чело-
век. В училище принимают как юношей, 
так и девушек после 9 класса. Они учатся 
три года, завершая обычное среднее об-
разование, и сдают ЕГЭ. Поскольку Алек-
сандр уже закончил школу, от этих заня-
тий он был освобожден. Также студенты 
получают профессии псаломщика, помощ-
ника регента. Это те, кто читают и поют 
на клиросе, знают устав и ход службы, мо-
гут сами обучить других, помогают священ-
нику в совершении богослужения. 

В Выксунское православное духовное 
училище принимают ребят даже без на-
чального музыкального образования. Всех 
учат петь, а юношей также исполнять обя-
занности алтарника. Студенты ВПДУ еже-
дневно алтарничают, читают и поют в хоре 
в кафедральном соборе г. Выксы.

Стипендии в училище нет, зато оно пол-
ностью берет на себя заботу о воспитан-
никах. Их бесплатно обучают, кормят че-
тыре раза в день, предоставляют общежи-
тие и обязательную форму. Юноши носят 
черные семинарские кители, а девочки — 
длинные юбки с жилетками бордового цве-
та. Так же как во всех духовных учебных за-
ведениях девочки носят головные платки.

По словам Александра, судьба выпуск-
ников ВПДУ складывается по-разному. Не-
которые молодые люди сразу поступают 
в духовную семинарию, других — руко-
полагают во диаконы, они обучаются в се-
минарии заочно и потом становятся свя-
щенниками. Многие девушки поступают 
на регентское отделение в Нижегород-
скую или Московскую духовные школы, 
становятся руководителями церковных 
хоров. А часть юношей и девушек идут 
получать высшее образование в светские 

Маленький мальчик, потом подросток, подъезжающий на вело-
сипеде к храму Всех Святых. Всегда погруженный в свой внутрен-
ний мир, отдельно от шумных компаний сверстников. Таким 
запечатлелся в моей памяти Саша Бродский... 

вузы, в основном на гуманитарные направ-
ления. Но даже если православный храм 
и не станет их основным местом работы, 
полученное образование поможет выпуск-
никам училища найти свой путь в жизни, 
оставаясь рядом с Церковью.

Сейчас в Нижегородской области по-
стоянно строятся и открываются новые 
храмы, но не так уж много духовных учеб-
ных заведений. Выксунское духовное 
училище в прошлом году отметило свой 
20-летний юбилей. За эти годы его окончи-
ли более 200 человек. Небесным покрови-
телем ВПДУ является св. апостол и еван-
гелист Иоанн Богослов, потому что в пер-
вые годы своего существования училище 
располагалось в храме в его честь.

Студенты изучают Ветхий и Новый За-
вет, историю Церкви, катехизис, литурги-
ку, церковно-славянский язык, догмати-
ческое и сравнительное богословие, му-
зыкальные и другие дисциплины. Как от-
дельный предмет изучают даже Основы 
социальной концепции Русской Право-
славной Церкви — документ, который 
помогает ориентироваться в современ-
ных проблемах общества. Преподавате-
ли — в основном священники. По словам 
Александ ра, много цитат из Священного 
Писания требуется заучивать наизусть. 
Это непривычно, зато во время богослу-
жения в памяти всплывают целые отрыв-
ки библейских текстов, что делает служ-
бу особенно осмысленной и яркой, помо-
гает ее полюбить.

Саше нравится жить в православной 
среде, где можно свободно исповедовать 
свою веру, а ведь что греха таить, раньше 
он стеснялся перед сверстниками лишний 
раз перекреститься. Не чувствовал за этим 
силы, но опасался показать свою слабость.

В училище у Саши появились друзья, 
хотя первое время и чувствовал себя не-
много неуютно. Он — уже сложившийся, 
уравновешенный 21-летний человек, а во-
круг резвятся 16-летние дети, его «сокелей-
ники». Все воспитанники приходят из раз-
ных семей, и притирка занимает какое-
то время. 

Учебное заведение небольшое, поэто-
му все друг друга знают. На первый курс 
поступают  25 студентов, но до конца до-
учиваются не все. Некоторые не могут впи-
саться в строгие дисциплинарные требова-
ния. По мнению Александра, это делается 
для того, чтобы случайные люди, не имею-
щие веры, сами собой отсеялись.

Александр: «Это не только образова-
ние, но и воспитание. Уборщиц в учили-
ще нет, мы каждый день убираем за со-
бой. Вырабатываются привычки к тру-
ду, послушанию, распорядку дня, взаимо-
выручке, помощи своим товарищам. Все 
это в жизни пригодится». 

Одна из таких трудностей — отказ 
от гаджетов, которые мешают концентра-
ции внимания на духовном. Современное 
поколение не выпускает из рук смартфо-
нов, которые по сути являются мини-ком-
пьютерами. С их помощью молодежь си-
дит в соцсетях, ведет переписку в чатах, 
слушает музыку, смотрит кино… А студен-
ты ВПДУ должны от этого отказаться, ис-
пользование мобильников строго огра-
ничено, а во время учебы и после отбоя 
— запрещено. Планшеты и ноутбуки в об-
щежитии не допускаются, студенты поль-
зуются компьютерами только в библиоте-
ке. Также ребята не могут свободно поки-
дать стены училища и гулять по городу. 
Для визита в поликлинику или другого не-
отложного дела воспитанники берут раз-
решение начальства. Понятно, что жить 
в строгости хотят не все.

Тем не менее Александр с удоволь-
ствием рассказал о том, какими интерес-
ными делами насыщена студенческая 
жизнь. А на вопрос об увлечениях ответил, 
что больше всего на свете любит читать 
фантастику. Еще оказалось, что мы с Са-
шей — коллеги. Он несет в училище инфор-
мационное послушание — пишет, фото-
графирует, ведет новостную ленту на сай-
те vpdu.su/.

Но это все внешнее. А внутрен-
няя жизнь духовного училища 
— особенная. Здесь нет той 
грязи, которая захлестывает 
молодые души за его стенами.

Во время учебы

и на каникулах...

С ректором ВПДУ иереем Павлом Шитихиным

Выксунское православное духовное училище
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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

12+

иНФОРМ-МОЗАиКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
В Центре милосердия

Что сделано:
�� многодетная се-

мья из с. Дивеево, на-
ходящаяся в трудной 
жизненной ситуации, 
благодарит всех нерав-
нодушных прихожан, 
которые пожертвова-

ли много вещей для младенца и тонометр;
�� оказали транспортную, продуктовую 

и вещевую помощь семье переселенцев 
с Украины (мама с двумя детьми). Мно-
годетной семье из с. Б. Череватово пе-
редали детские вещи; одинокой пересе-
ленке – мебель;
�� вывозили для нуждающихся пожерт-

вованную саровчанами мебель и одеж-
ду на добровольческие пункты выдачи: 
в с. Дивеево (3 раза) и в д. Осиновку (1 
раз);
�� в саровских храмах регулярно ока-

зывали продуктовую и вещевую помощь 
нуждающимся.

Актуальные просьбы:
�� простой сотовый телефон (б/у, рабо-

тающий) для многодетной семьи;
�� маленький диван типа «Чебурашка» – 

саровской малоимущей семье;
�� пылесос в семью с ребенком-инва-

лидом;
�� большой бак (бочку) для сбора воды 

– нуждающимся в с. Б. Череватово;
�� детский стульчик для кормления, лет-

нюю коляску для ребенка 3-х лет – в нуж-
дающуюся семью г. Сарова;
�� детскую кроватку и постельные при-

надлежности;
�� Ирине Романовой (монахине Анаста-

сии), которая много лет бессменно руко-
водила работой Центра милосердия, нуж-
ны средства на дорогостоящие лекарства 

после   курсов химиотерапии и лечебное 
питание. Просьба перечислять средства 
на карту только после личного общения 
с м. Анастасией или передавать через ЦМ 
(тел.: (883130)3-14-52, 89049031452). Всем 
жертвователям – огромная благодарность 
от м. Анастасии, она за всех молится.

Постоянно нужны:
�� сезонная обувь детская (особенно 

на мальчиков) и взрослая;
�� В храм Всех Святых порошок для мы-

тья полов «Mr. Proper» и др. бытовая хи-
мия, салфетки из микрофибры, стир. по-
рошок-автомат (с пометкой «для храма»);
�� исправная бытовая техника – для мно-

годетных семей в округе;
�� ковры, постельное белье, любая по-

суда и домашняя утварь;
�� продукты питания для нуждающих-

ся – крупы, масло, консервы (принима-
ют в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские и взрослые памперсы ;
�� средства для ухода за лежачими боль-

ными (урологические прокладки, впитыва-
ющие пеленки и средства от пролежней);
�� стиральный порошок-автомат 

для многодетных;
�� мебель в хорошем состоянии;
�� школьные портфели и рюкзаки;
�� детские кроватки, стульчики для корм-

ления, ванночки, пластмассовые горшки 
и др. предметы ухода за детьми.

По всем вопросам обращайтесь к со-
циальному работнику прихода храма Всех 
Святых Вере Пителяк — (883130)3-14-52, 
89049031452 или к руководителю волон-
терского центра Анне Куцык (883130)77-
0-99, 89063534637. «Православный воин — 2017»

3-8 августа в урочище Ломовка, в 2 км от с. Дивеево пройдут 
ежегодные Международные патриотические военно-спортив-
ные сборы «Православный воин».

Сборы включают в себя соревнования по армейскому рукопашному бою, 
казачьему кинжальному бою и военно-тактические соревнования разведгрупп. 
Программу мероприятий см. на сайте pravsarov.su.

«С миру по листочку— 2017»
В десятый раз в Сарове прохо-
дит ежегодная общегородская 
благотворительная акция «С 
миру по листочку».

Организатор акции – Саровское 
благочиние, цель — помощь семьям 
из Сарова и Дивеевского района, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, собрать детей в школу.  21, 22 и 23 
июля прошел первый сбор благотво-
рительных пожертвований на канцто-
вары в трех торговых центрах Сарова. 

Благодарим волонтеров, принявших 
участие в этом непростом деле, особен-
но новых молодых помощников из КСП 
«Струна». 

Благодарим всем добровольных 
жертвователей, благодаря которым 
оказывается помощь большому числу 
нуждающихся семей. 

В этом году в списке – более 400 
детей. Пока собрана треть необходи-
мой суммы, поэтому волонтеры выйдут 
на сбор еще дважды в августе. Следи-
те за информацией в СМИ.

Список саровских семей, которым 
нужна поддержка, составляет Центр 
помощи семье и детям «Теплый дом». 
За помощью можно обращаться в это 
учреждение или звонить в волонтер-
ский центр по тел.: (883130)77-0-99 (в 
раб. время).

 Организаторы акции обращаются:
�� к родителям детей, ранее получав-

ших школьный подарок к 1 сентября, 
а также к семьям, недавно оказавшим-
ся в трудной ситуации: проверьте сво-
их детей на наличие в списках или запи-
шитесь по тел. (883130)77-0-99;
�� к предпринимателям, занимающим-

ся торговлей канцтоварами и школь-
ными принадлежностями – вы можете 
принять участие в акции, помогая с оп-
товой закупкой или другим удобным 
для вас способом. 

Завершится акция в конце августа 
праздником, где ребятам будут вру-
чат новые школьные принадлежности. 
Справки об участии в акции — по тел.: 
8 906 353 46 37.

Объявления
�� В храме во имя прп. Серафима Саров-

ского Свято-Успенского мужского мона-
стыря — Саровская пустынь пройдут ар-
хиерейские богослужения. 31 июля в 17.00 
епископ Лысковский и Лукояновский Си-
луан совершит всенощное бдение, а 1 ав-
густа он возглавит Божественную литур-
гию. 2 августа митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий возглавит 
Божественную литургию, на которой бу-
дет ряд архиереев, посетивших 1 августа 
Серафимовские торжества в Дивееве. На-
чало в 9.00.
�� 31 июля в 15 часов на Соборной пло-

щади Дивеевского монастыря состоится 
торжественное открытие памятника свв. 
Царственным страстотерпцам.
�� 31 июля в 12.30 в палаточном город-

ке для паломников у стен Дивеевского 
монастыря состоится благотворитель-
ный православный концерт «Христос Вос-
кресе, радость моя!». В нем примет уча-
стие фольклорный ансамбль «Птица Жар» 
(рук. – Любовь Колесникова). 

С 12.30 до 15.30 пройдет мастер-класс 
по плетению поясов, с 13 до 15 часов — 
концертно-игровая программа (испол-
нение духовных кантов и песнопений, 
показ традиционного русского костюма 
Вознесенского района Нижегородской 
области, рассказ об истории и описание 
русского костюма, спектакль уличного 
кукольного театра «Петрушка», игры). 
Приглашаются все желающие.
�� 30 июля в 19 часов на Соборной пло-

щади г. Арзамаса состоится гала-концерт 
VIII Международного фестиваля-конкур-
са православной и патриотической песни 
«Арзамасские купола».
�� Мастерская «Параскева» на базе КДО 

Дивеевского муниципального района при-
глашает на экскурсии в музей дивеевской 
игрушки и керамики и на мастер-классы 
по лепке из глины для детей и взрослых. 
Вся информация и запись на экскурсии 
и мастер-классы по телефону: 8-903-604-
11-89 (Таисия).

Экспедиция «Истоки»
Приглашаются школьники для участия в эколого-краеведче-
ской экспедиции «Истоки» по Темниковскому району республи-
ки Мордовия с 14 по 20 августа. 

Руководитель — Людмила Владимировна Куликова (тел.: 89101469447). Сто-
имость автобуса и питания — до 2000 рублей. Маршрут: г. Темников – с. Ста-
рый Город (Хоринское лесничество) – д. Хорино – д. Алексеевка — д. Горького 
— д. Лесное Ардашево — Санаксарский монастырь.

Особенностью этих ежегодных походов является сочетание туризма, право-
славия и полевой исследовательской работы — сбор эколого-краеведческого 
материала для школьных научных докладов.


