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Событие

Царский храм в Сарове обрел свой голос
Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Геор-
гий 1 ноября освятил набор 
колоколов для строящегося 
в Сарове храма в честь свя-
тых Царственных страсто-
терпцев.

Набор из 11 колоколов изготовили 
на московском колокололитей-
ном заводе «ЛИТЭКС». В наборе 

два благовестника весом 820 и 450 кг. 
Достаточно полно представлены под-
звонные и зазвонные колокола. Мало 
того, что колокол это – молитва в зву-
ке, каждый из них еще украшают барель-
ефы икон, а на главном благовестнике 
отлит образ свв. Царственных страсто-
терпцев, в честь которых строится храм. 
Пять самых больших колоколов – фа-
мильные, их пожертвовали благотво-
рители, а на остальные – средства со-
бирали всем миром, это лепта саров-
ских прихожан.

Освящение колоколов – важная веха 
строительства храма, которое планируют 
завершить в 2018 году, к столетию со дня му-
ченической кончины Царской семьи. На чин 
освящения собралось множество верую-

щих. Были представители Саровской диви-
зии национальной гвардии, полиции и МЧС, 
строительных организаций, ученики и пе-
дагоги Саровской православной гимназии. 
Присутствовали глава городской админи-
страции Алексей Голубев, депутат област-
ного законодательного собрания и замести-
тель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по управле-
нию персоналом Юрий Якимов, благотво-
рители и благоукрасители храма.

Клирики Саровского благочиния во гла-
ве с протоиереем Александром Долбуно-
вым с цветами встречали митрополита Ге-
оргия и викария Святейшего Патриарха ар-
хиепископа Сергиево-Посадского Феогно-
ста, наместника Троице-Сергиевой лавры.

Владыка Георгий обратился к собрав-
шимся: «Милостью Божией в богоспасае-
мом граде Сарове созидается храм в честь 
императора Николая II и его венценосной 
семьи. И сегодня мы освящаем кампаны, 

которые как духовные маяки будут при-
зывать людей на молитву и напоминать 
о вечности... Храм станет духовной вра-
чебницей, где люди будут исцелять свои 
души от грехов и приобщаться к благода-
ти Святого Духа».

По окончании богослужения, отвечая 
на вопросы журналистов, управляющий 
Нижегородской епархией отметил: «Му-
ченическая смерть царской семьи – одно 
из самых трагических событий ХХ века. 
И то, что этот храм, который будет освя-
щен в честь святых Царственных страсто-
терпцев, обретает голос в год столет-
ней годовщины революционных событий, – 
очень символично. Огромное духовное зна-
чение имеет и тот факт, что церковь по-
явится в Сарове – ведь именно благодаря 
усилиям Николая II был прославлен прп. Сера-
фим Саровский. Пусть же этот звон будет 
осенять весь город благодатью Божией».

После освящения колоколов верующие 
пробовали их звучание, как-будто знакоми-
лись с новыми друзьями, которые в следу-
ющем году начнут их созывать на богослу-
жение. Звук колокола освящает окружаю-
щую местность, находя отзвук в каждом 
православном сердце. И этот храм, и его 
колокола станут настоящим украшением 
нового микрорайона города.

Гендиректор завода «ЛИТЭКС» Олег 
Грицаенко подчеркнул: «В звоне, который 
мы сейчас слышим – труд очень многих лю-
дей. Одни молились о том, чтобы появил-
ся этот храм. Другие – его проектировали, 
в том числе и встроенную колокольню. А ее 
архитектура уже определяет набор коло-
колов звонницы и акустические возможно-
сти самого храма, его «голос». Мы изготови-
ли колокола. Но они не звонят сами по себе. 
Очень важен звонарь – тот человек, кото-
рый одушевит их своей молитвой».

М. Курякина,  
фото автора и А. Козориза

Гендиректор завода «ЛИТЭКС» Олег Грицаенко
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Будни священника

 В митрополии  В Сарове
6 ноября в реставрируемой церкви 

в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» в пос. Ардатов, состоял-
ся первый за сто лет молебен. 

Справка. Этот кладбищенский храм по-
строен в 1829 году. Главный престол освя-
щен в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», правый – в честь  
вмч. Феодора Стратилата, левый – в честь 
Всех Святых. Храм летний, холодный, был 
приписан к Знаменскому собору, в нем рань-
ше совершались лишь отпевания и панихи-
ды. Был закрыт самым первым из ардатов-
ской округи, почти сразу после революции. 
Использовался под склады. Кладбище во-
круг храма в 1956-1958-е годы было разгра-
блено и уничтожено при постройке пло-
тины через р. Леметь. Его огромная тер-
ритория частично застроена жилыми до-
мами и разными организациями, но боль-
шая часть превращена в подземные ямы 
для слива городских нечистот.

4 ноября, в день празднования Ка-
занской иконе Пресвятой Богородицы 
и День народного единства, на Ниже-
городской ярмарке открылся мульти-
медийный парк «Россия – моя исто-
рия». Это – интерактивный музей но-
вого поколения, который позволяет 
в увлекательной игровой форме из-
учать историю страны. Новый музей 

будет открыт ежедневно, кроме по-
недельника.

4 ноября по Н. Новгороду прошел 
общегородской крестный ход с Казан-
ской иконой Божией Матери. Перед на-
чалом шествия в кремлевском Михаило-
Архангельском соборе состоялось возло-
жение цветов к могиле Кузьмы Минина, 
с участием представителей власти и глав 
традиционных конфессий.

3 ноября в Н. Новгороде состоялось 
открытие XI Ассамблеи Русского мира. 
Тема нынешнего форума – «Идеи Рус-
ского мира для всего мира», в нем при-
няли участие представители более  
70 стран. Фонд «Русский мир» был создан в  
2007 году для популяризации русского 
языка и поддержки программ его изуче-
ния в России и за рубежом.

2 ноября в Храме Христа Спасителя 
торжественно вручали дипломы и памят-
ные призы лауреатам XII открытого кон-
курса изданий «Просвещение через кни-
гу». Второе место в номинации «Лучшее 
справочное и краеведческое издание» 
получила книга «История возрождения 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря». Ее автор – настоя-
тель Вознесенского Печерского монасты-
ря архимандрит Тихон (Затекин).

Передача частицы мощей  Серафима Саровского
Святейший Патриарх Кирилл во время своего визита в Румынию,  

26 октября, по просьбе Патриарха Румынского Даниила передал в дар Ру-
мынской Церкви частицу мощей прп. Серафима Саровского. Ковчег с мо-
щами и образ батюшки Серафима были установлены для молитвенного 
поклонения верующих возле мощей почитаемого в этой стране свято-

го – прп. Димитрия Нового.

Активную работу по взаимодействию с военнослужащи-
ми и силовиками проводит помощник благочинного Саров-
ского округа протоиерей Владимир Кузнецов. 8 ноября он принял участие 

в митинге, посвященном па-
мяти сотрудников МВД, по-

гибших при исполнении служебно-
го долга. Митинг проходил на тер-
ритории Саровской дивизии, его 
возглавил зам. командующего 
Приволжским округом войск на-
циональной гвардии РФ генерал-
майор Евгений Березин. В меро-
приятии участвовали полторы ты-
сячи военнослужащих. После его 
завершения священник совершил 
заупокойную литию о погибших 
воинах возле часовни во имя св. 
князя Владимира.

3 ноября батюшка провел 
две встречи, посвященные Ка-
занской иконе Божией Матери 
и Дню народного единства. Пер-
вая из них прошла в Межмуници-
пальном управлении МВД России 
по ЗАТО Саров, в ней приняли уча-
стие около сорока сотрудников 
полиции, а вторая – в учебном ба-
тальоне Саровской дивизии наци-

ональной гвардии с 65 новобран-
цами. Слушатели узнали о значе-
нии Казанской иконы в истории 
России. Обе беседы завершил 
просмотр и обсуждение научно-
популярного фильма «Чудо веры».

1 ноября о. Владимир напут-
ствовал молодых людей на тради-
ционном празднике «День призыв-
ника», который прошел в Моло-
дежном центре. Священник бла-
гословил призывников на служе-
ние Родине. Посоветовал им всег-
да носить нательный крест и не за-
бывать о Боге, который помога-
ет преодолеть любые трудности.

В этот же день состоялась 
встреча с личным составом са-
ровского отдела Госавтоин-
спекции, в которой приняли 
участие порядка двадцати по-
лицейских. Они узнали об исто-
рии возникновения Дмитриев-
ской родительской субботы, 
государственно-церковном 
праздновании Дня народного 

единства и Казанской иконы Бо-
жией Матери.

31 октября священник встре-
тился с вновь прибывшим по-
полнением Саровской дивизии. 
В беседе и молебне прп. Серафи-
му Саровскому приняли участие 
порядка 50-ти молодых солдат. 
Священник рассказал им о том 
месте, куда они попали служить: 
об истории Сарова, Саровском мо-
настыре, о том, что здесь ковался 
ядерный щит России. Беседовали 
о том, почему воинский долг назы-
вают священным, о святых воинах 
и о славных традициях дважды ор-
деноносного саровского соедине-
ния войск национальной гвардии, 
которое занимается охраной осо-
бо важных объектов. После мо-
лебна о. Владимир раздал солда-
там более 20-ти нательных кре-
стиков. Во второй половине ноя-
бря эти новобранцы принесут во-
инскую присягу.

М. Курякина,  
фото Е. Стуловой

Уже началась подготовка к ежегодной 
волонтерской акции «Подарим детям Рож-
дество!» 2 ноября в приходском Клубе «Уют-
ные и полезные посиделки» при храме вмч. 
Пантелеимона прошла первая встреча руко-
дельниц, на которой шили мягкие игрушки 
в подарок детям-инвалидам нашего горо-
да к празднику Рождества Христова. Сле-
дующие мастер-классы по пошиву мягких 
игрушек состоялись 8 и 9 ноября. Плани-
руется к концу декабря сшить около 50-ти 
игрушек. Приглашаются все желающие по-
мочь. Также это можно сделать дома. Об-
ращайтесь к Валентине Царапкиной («ВК» 
https://vk.com/id123386083 или в раб. вре-
мя по тел. 50850).

8 ноября и 18 октября протоиерей Сер-
гий Скузоваткин провел две встречи с пра-
вославными волонтерами, во время кото-
рых отвечал на вопросы. Как познать волю 
Божию о себе; как не ошибиться при всту-
плении в брак; почему Бог не дает детей; 
как сделать свое сердце добрее – кроме 
этих и других вопросов участники встреч 
обсудили с духовником перспективы раз-
вития волонтерского центра.

1 ноября митрополит Георгий совершил 
молебен с акафистом прп. Серафиму Са-
ровскому и Божественную литургию в Тро-
ицком соборе Дивеевского монастыря. А  
2 ноября правящий архиерей возглавил ли-
тургию в Саровском монастыре, в храме 
во имя прпп. Зосимы и Савватия, Соловец-
ких чудотворцев. Митрополиту Георгию 
сослужили викарий Святейшего Патриарха 
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност 
и клирики Нижегородской епархии. В богос-
лужениях участвовал помощник председа-
теля ОВЦС Московского Патриархата про-
тодиакон Владимир Назаркин.

В Нижегородской епархии прошел ре-
гиональный этап международного конкур-
са детского творчества «Красота Божьего 
мира». На рассмотрение конкурсной ко-
миссии поступили более 280 работ. Трое 
саровчан вошли в число победителей. Это: 

Ярослава Булкина (д/с № 1, руководитель 
Е. В. Пушкова) – 2 место, Полина Ошкина 
(школа № 11, руководитель О. В. Костюко-
ва) – 3 место, Кристина Труфанова (Дивеев-
ская СОШ, руководитель Е. Н. Исакова). Ра-
боты этих ребят будут направлены в Сино-
дальный отдел религиозного образования 
и катехизации РПЦ для участия в междуна-
родном (заключительном) этапе конкурса.

29 октября священники и прихожане 
Саровского благочиния побывали на встре-
че с наместником московского Сретенско-
го монастыря, председателем Патриарше-
го совета по культуре епископом Егорьев-
ским Тихоном, который прибыл в Н. Новго-
род для подготовки к открытию на Нижего-
родской ярмарке мультимедийного исто-
рического парка «Россия – моя история». 
Темой беседы стала Февральская револю-
ция 1917 года как переломный момент в но-
вейшей истории России. По словам саров-
ских участников встречи, епископ Тихон во-
многом повторил тезисы из своей широко 
известной лекции «Февральская револю-
ция: что это было?» Многое из того, о чем 
было сказано на встрече, визуализирова-
но в экспозициях мультимедийного пар-
ка, отметил автор знаменитой книги «Не-
святые святые».

28 октября воспитанники саровского 
казачьего кадетского класса приняли уча-
стие в Открытом первенстве г. Выкса по ар-
мейскому рукопашному бою среди право-
славных военно-патриотических организа-
ций и клубов, посвященное празднованию 
в честь Иверской иконы Божией Матери 
(прим. – Главный престольный праздник 
в Выксунском Иверском женском мона-
стыре, отмечаемый 26 октября). В сорев-
нованиях приняли участие десять команд 
из Нижегородской области. Первые места 
в своих категориях заняли братья Максим 
и Семен Баклашкины (Дивеево), третье ме-
сто – у Серафима Лагно (Дивеево), также 
дебютировал и занял третье место саров-
чанин Матвей Русин.

о.Сергий с волонтерами На турнире по АРБ
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ни. Светскими и духовными вла-
стями предприняты многие уси-
лия, чтобы обитель обрела свой 
исторический вид и благодаря 
совместным трудам стала раз-
виваться инфраструктура горо-
да. Пусть дух соработничества, 
здравомыслия и усердия всегда 
останется с нами».

Глеб Никитин подчеркнул, 
что «создание любого нового объ-
екта инфраструктуры – это боль-
шая радость, это признак того, 
что жизнь меняется к лучшему». 
Церемонию завершил парад ре-
троавтомобилей.

Знакомство  
с Саровским  
монастырем

В ходе визита в Саров Глеб 
Никитин познакомился со Свято-
Успенским мужским монасты-
рем – Саровской пустынью. Вме-
сте с митрополитом Георгием 
и депутатом Госдумы Денисом 
Москвиным он осмотрел стро-
ящийся собор в честь Успения 

Пресвятой Богородицы. О теку-
щем этапе строительства и про-
водящихся сейчас работах рас-
сказал архитектор Юрий Ко-
валь. Затем гости посетили храм 
во имя прп. Серафима Саровско-
го и келью батюшки Серафима.

Поздравление  
академика  

Юрия Трутнева
В Центре культуры и досуга 

РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось тор-
жественное заседание научно-
технического совета, посвящен-
ное 90-летнему юбилею акаде-
мика Юрия Трутнева.

Юбиляра поздравили: митро-
полит Георгий, врио губернатора 
Глеб Никитин, зам. полпреда Пре-
зидента РФ в ПФО Олег Машков-
цев, зам. руководителя аппарата 
правительства РФ Игорь Боровков, 
начальник 12-го Главного управле-
ния Минобороны РФ Игорь Колес-
ников, президент РАН Александр 
Сергеев, директор Ядерного цен-
тра Валентин Костюков.

Митрополит Георгий вру-
чил юбиляру медаль св. блгв. князя Георгия Всеволодовича 

I степени, учрежденную в Ни-
жегородской епархии. Игорь 
Колесников зачитал поздрав-
ление министра обороны Сер-
гея Шойгу и вручил Юрию Алек-
сеевичу медаль «За укрепле-
ние боевого содружества». 
А Олег Машковцев сообщил, 
что Президент РФ Владимир Пу-
тин принял решение о награж-
дении Юрия Трутнева орденом 
«За заслуги перед Отечеством»  
I степени.

 По материалам  
сайта Нижегородской  

митрополии, пресс-
службы городской думы 

и администрации

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Визит

Главы Нижегородской митрополии и Нижегородской области посетили Саров

Из первых уст

Царский храм будет расписан целиком

Проект настенной роспи-
си и иконостаса разрабаты-
вает Нижегородское объ-
единение художественно-
реставрационных мастерских 
«Византия». 

По словам гендиректора 
объединения Николая Юш-
кова, выбран древнерусский 
стиль иконописи как наибо-
лее подходящий к архитекту-
ре здания храма, построенно-
го по новгородско-псковским 
образцам XII века. 

Чтобы показать, как будут 
выглядеть иконы, мастера при-

несли расписанную диаконскую 
дверь иконостаса, где была при-
менена технология тиснения, 
которая является альтернати-
вой золочения фона, без исполь-
зования сусального золота. Смо-
трится красиво, но гораздо де-
шевле, что немаловажно в усло-
виях ограниченного бюджета.

Николай Юшков:
– Предполагается легкая, 

свободная роспись в светлых 
тонах, потому что храм – ка-
мерный, естественное освеще-
ние в нем слабое, т. к. окна вы-
полнены в виде небольших бой-

Справка. 
Ю . А. Трутнев проработал 

во ВНИИЭФ более 67 лет. За уча-
стие в разработке термоядерно-
го заряда РДС-37 был награжден 
в 1956 году орденом Ленина. Уче-
ный имеет и много других наград: 
орден Октябрьской Революции, 
орден Трудового Красного Знаме-
ни, ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» III и II степеней. Он док-
тор технических наук, профессор, 
академик РАН, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР.

Освящение 
нового моста
Владыка Георгий принял уча-

стие в торжественной церемо-
нии завершения строительства 
транспортно-пешеходного мо-
ста через реку Сатис. Глава ми-
трополии совершил чин освя-
щения моста.

В торжестве участвовали 
врио губернатора Глеб Ники-
тин, зам. министра финансов РФ 
Андрей Иванов, депутат Госду-
мы Денис Москвин, глава горо-
да Александр Тихонов, глава ад-

министрации Алексей Голубев, 
директор Ядерного центра Ва-
лентин Костюков, благочинный 
Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов, настоятель 
Саровской пустыни игумен Ни-
кон (Ивашков), настоятельница 
Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия (Конкова).

Митрополит Георгий отме-
тил особое значение этого собы-
тия как для города, так и для воз-
рождения Свято-Успенской оби-
тели: «Сейчас территорию мо-
настыря пересекает городская 
улица, это затрудняет процесс 
возрождения Саровской пусты-

2 ноября наш город посетили митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и временно исполняющий обязан-
ности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Справка. 
Строительство моста началось в июне 2016 года, сдача объекта планиро-

валась на 1 декабря, но сооружение оказалось готово на месяц раньше. Проект 
предусматривает создание четырехполосного мостового перехода, подъ-
ездных путей и кольцевой транспортной развязки, ремонт участков дорог 
близлежащих улиц. Финансирование ведется за счет средств федерально-
го бюджета. 1 января 2018 года планируют открыть движение по новому 
мосту, а Монастырскую площадь закрыть для движения автотранспорта.

ниц. Тело иконостаса будет 
имитацией под резной камень, 
иконопись – также в древнерус-
ском стиле, с тиснением.

Храм будет расписан цели-
ком. Сюжеты росписи отразят 
жизнь Царской семьи, в том чис-
ле ее участие в Саровских тор-
жествах 1903 года по случаю 
прославления в лике святых прп. 
Серафима Саровского. Подобный 
подход можно видеть в роспи-
си приходского Елисаветинско-
го храма с. Дивеево, которую 
уже выполняли иконописцы объ-
единения «Византия». Святая 
прпмц. Елисавета как сестра Го-
сударыни Александры Федоров-
ны будет изображена и в роспи-
си саровского храма. 

Ряд композиций будет посвя-
щен прп. Серафиму Саровскому. 
Также проект росписи подразу-
мевает элементы декора (рас-
тительные орнаменты, имита-
цию под камень и др.)

Поскольку архитектура хра-
ма сложная, в нем много перехо-
дов и галерей, наша задача со-
стоит в том, чтобы правиль-
но и логично, в хронологическом 
порядке расположить ход сю-
жетной линии, чтобы не возни-
кало путаницы. Это еще пред-
стоит сделать.

М.Курякина,  
фото автора

28 октября хоккейный клуб «Саров» в полном составе по-
сетил подземный храм во имя преподобных Антония и Фе-
одосия Киево-Печерских. Об истории пещерного комплек-
са Саровского монастыря тренерскому штабу, спортсменам 
и их семьям рассказал старший священник храма вмч. и це-
лителя Пантелеимона, духовный наставник хоккейного клу-
ба протоиерей Владимир Кузнецов.

Юлия Серова, фото автора

Начинаются ра-
боты по внутренней 
росписи саровского 
храма в честь святых 
Царственных стра-
стотерпцев.
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Музыканты – единомышленники волонтеров
В день Народного единства, 
4 ноября, волонтеры центра 
«Радость моя!» при храме Всех 
Святых побывали в Потьмин-
ском детском доме для детей.

Социальное служение

Замечательным подарком к праздни-
ку для всех стало выступление воен-
ного духового оркестра Саровской 

дивизии национальной гвардии под управ-
лением дирижера, подполковника Павла 
Мешалкина.

Зрителям посчастливилось увидеть 
особую программу – плац-концерт. Му-
зыканты не только играли на инстру-
ментах, они маршировали, приплясыва-
ли и даже пели. Дирижер управлял ор-
кестром не с помощью обычной дири-
жерской палочки, а тамбурштока, сво-
еобразного скипетра музыкальной вла-
сти, то и дело взлетающего и крутяще-
гося в его руках.

Плац-концерт вызвал бурный восторг 
зрителей. Всем хотелось продолжения 
программы, поэтому, как и в прошлый 
свой визит, музыканты стали рассказы-
вать детям о своих инструментах. Дети 
узнали, из чего состоит военный марш, 
какую роль в нем играют различные му-
зыкальные инструменты: кто создает 
ритм, отвечает за мелодию и кто укра-
шает ее. Самых смелых ребят Павел Алек-
сеевич пригласил на сцену подирижиро-
вать, что и было исполнено с радостью. 
Смельчаков дирижер поощрил сладки-
ми призами.

Хозяева очень хотели порадовать го-
стей своими выступлениями. Теперь му-
зыканты сами превратились в зрителей 
и получили неподдельное удовольствие, 
глядя, как танцуют и поют сначала оча-
ровательные малыши, а потом и взрос-
лые, подкупающие своим простодушием.

Мы побеседовали с Павлом Мешалки-
ным и спросили, какие мысли рождаются 
у него при посещении особенных детей?

Павел Мешалкин: 
– В таких местах, как этот детский 

дом, человек очищается сердцем. Ко-
нечно, жалко детей. Как можно было их 

оставить? И думаешь, почему люди жи-
вут, ничего этого не замечая? Каждый бе-
жит по своим делам, часто тратит день-
ги на пустое (сигареты, пиво),  но не при-
едет к ребятам и не подарит им что-
нибудь, не даст им частичку души, сво-
его сердечного тепла. Думаю, что надо 
повернуться лицом к этим детям, про-
сто приезжать и забирать их к себе, вот 
и все...

– Но ведь чтобы забрать к себе тако-
го особенного ребенка, надо полностью 
перестроить свою жизнь...

– Да, на это надо иметь в себе силу. 
Только любовь дает такие силы. Кто 
не может, тот пока не готов, ему еще 
не дано этой силы. Ведь она дается свы-
ше, сам человек не способен. Поэтому 
человеку надо жить добрыми делами 
и поступками. Это приближает к любви.

– Перед поездкой вы разговаривали 
с коллективом, как-то специально на-
страивали людей?

– Мы здесь уже не первый раз, поэ-
тому было полное понимание. Все с удо-
вольствием ехали, несмотря на тяжелую 
неделю подготовки к итоговой годовой 
проверке нашей части. Люди уставшие, 
но никто не был против. Многие собира-

ли для детей гостинцы и разные хозяй-
ственные «полезности».

– В этот раз вы и еще двое музыкан-
тов-мужчин впервые побывали в отде-
лении милосердия, где содержатся са-
мые тяжелые дети, не ходящие и не го-
ворящие...

– Да, я был там первый раз. Один 
из нас пошел, но не смог войти в комна-
ту к детям, не нашел в себе сил. На это 
тоже нужна внутренняя сила.

– Многие боятся, что не смогут сдер-
жаться, слезы потекут.

– Не надо ничего бояться. Когда вхо-
дишь в родниковую воду, очень холод-
но и страшно решиться окунуться. Нуж-
ны душевные силы. Здесь то же самое. 
Мы живем и этого не замечаем, как буд-
то ничего нет. На самом деле эти дети 
рядом с нами.

– Как вы думаете, тяжелобольные 
детки что-то почувствовали, когда вы 
исполняли музыку?

– Конечно. У них заметно меняется выра-
жение лица, они улыбаются, на звуки пово-
рачивают головку. Музыка – вещь особен-
ная. Она возвышает, обогащает душу, гар-
монизирует ее. А дети здесь очень талант-
ливые, музыкальные. Они достойны любви.

Виктория Шушанян – единственная 
дама в военном оркестре, она играет 
на валторне. Виктория побывала в Поть-
минском детском доме уже второй раз: 

– В свой первый приезд мне было очень 
больно видеть этих детей. Я не могла 
ответить себе на вопросы: «В чем смысл 
их жизни, неужели только в одних стра-
даниях? Для чего они родились и живут?» 
Теперь я понимаю, что и они находят 
в жизни свою радость. Они могут радо-
ваться! И что удивительно – мы были 
здесь три года назад, а дети почему-то 
помнят меня и называют по имени – так 
просто, как родную...»

Волонтеры благодарят саровчан, об-
щими усилиями собравших для детско-
го дома полезную посылку; благодете-
ля, оплатившего покупку морозильной 
камеры; а также постоянных благотво-
рителей – директора комбината школь-
ного питания Галину Иванову за пиро-
ги для деток, фирмы «Попутчик» и «Пас-
сажир» за предоставленный транспорт. 
Огромная благодарность военному ор-
кестру и лично Павлу Мешалкину, а так-
же администрации и персоналу Потьмин-
ского детского дома за теплый прием!

А. Виноградова, фото автора

В воскресной школе при-
хода храма Всех Святых 5 но-
ября состоялся праздник, 
посвященный Дню народ-
ного единства и Казанской 
иконе Божией Матери.

Старшие ребята из отряда 
Национальной организа-
ции витязей (руководитель  

А. В. Голубев) провели для перво-
классников игру по станциям, ко-
торые повторили путь Второго на-
родного ополчения под предводи-
тельством Минина и Пожарско-
го от Нижнего Новгорода до Мо-
сквы. В каждом «городе» малы-

ши выполняли командные зада-
ния, чтобы помочь нашим опол-
ченцам, при этом они познакоми-
лись с историческими событиями 
с февраля по август 1612 года.

В это же время учащиеся вто-
рого и третьего классов посетили 
экскурсию «Богородичные ико-
ны в саровских храмах». Чтобы 
попасть в тот или иной храм, им 
нужно было проявить смекал-
ку. – «В каком храме вход был 
с юга, а потом стал с запада?» – 
«На строительство какого хра-
ма собирал деньги Прохор Мош-
нин?» – «В каком храме раньше 
было много стульев?» Правиль-

но определив нужный храм, ре-
бята направлялись туда.

С иконами Пресвятой Богоро-
дицы их познакомили сотрудники 
детского экскурсионного бюро: 
Женя Сорокина, Настя Верхова 
и Настя Бондарева (руководитель 
Л. В. Куликова). Ребята побыва-
ли в трех храмах и узнали около 
десятка Богородичных икон. Са-
мые старые, закрытые киотами, 
это иконы «Умягчение злых сер-
дец» и «Утоли моя печали» из хра-
ма Всех Святых. Увидели две «Ско-
ропослушницы» афонского пись-
ма, «Знамение», «Умиление», «Жи-
воносный Источник», «Успение», 
«Державную»… Среди храмо-
вых икон Казанской иконы Божи-
ей Матери не оказалось, но экс-
курсоводы специально постави-
ли ее для ребят и рассказали уди-
вительную историю этого образа.

Затем все вместе собрались 
в воскресной школе. Ее директор 
протоиерей Александр Брюховец 
благословил учеников и погово-
рил с ними о том, что нас объеди-
няет. «Наша земля, язык, история, 
вера, совместная молитва», – 
рассуждали ребята. Праздник за-
вершился чаепитием, мамы под-
готовили отличное угощение, на-
пекли тортов и пирогов.

Праздник

П р а з д н и к День народного единства  
в воскресной школе

Молитва за усопших
Слово пастыря

– Не все из наших ближних, 
которые отошли в вечность, 
ушли туда приготовленными, 
с багажом добрых дел мило-
сердия и сострадания, всепро-
щения и неосуждения – с дела-
ми любви. Такие люди получили, 
наверное, не очень радостное 
временное определение в веч-
ности. Их души печалятся и тре-
пещут в ожидании Страшного 
суда, всеобщего для всего чело-
вечества. Облегчить участь этих 
душ могут молитвы их сродни-
ков и всей Святой Церкви. Вот 

для чего нужна молитва за усоп-
ших! Вот для чего установлены 
родительские субботы!

У Бога нет мертвых, у Него все 
живы. Поэтому мы с вами долж-
ны усиленно молиться за своих 
родных, которых уже нет с нами. 
Ведь когда-то и мы с вами точно 
так же будем нуждаться в молит-
вах наших близких и всей полно-
ты Церкви. Также за нас молятся 
и те православные христиане, ко-
торые уже сподобились вместе со 
всеми святыми войти в Царство 
Небесное...

Из проповеди благочинного Саровского округа протоиерея 
Александра Долбунова в Родительскую Дмитриевскую суббо-

ту, 28 октября в приходском Всехсвятском храме г. Сарова
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Открылась выставка «Бе-
лые платочки», подготов-
ленная с участием Саров-

ской православной гимназии, про-
шла конференция «Связи земные 
и небесные. Саров. Дивеево, Кара-
ганда», а также был показан спек-
такль «Сестры». Участникам кон-
ференции дарили брошюру о ди-
веевских монахинях и других но-
вомучениках, в чьих судьбах пере-
плелись история Нижегородско-
го края и Казахстана, прекрасно 
изданную в рамках международ-
ного грантового конкурса «Право-
славная инициатива».

В мероприятиях приняли уча-
стие настоятельница Дивеевско-
го монастыря игумения Сергия 
(Конкова) с сестрами, помощ-
ник благочинного Саровского 
округа по культуре протоие-
рей Александр Сухоткин, пра-
вославные гимназисты и студен-
ты из Сарова, паломники мона-
стыря и жители с. Дивеево, а так-
же делегация из Караганды, от-
куда на днях вернулись органи-
заторы выставки и юные актри-
сы спектакля «Сестры».

С этим проектом уже позна-
комилась православная обще-
ственность Караганды, Темир-
тау и Астаны, где побывали са-
ровчане. Мiровцы подняли це-

Соработничество

В паломническом цен-
тре Дивеевского мона-
стыря 7 ноября состоя-
лась презентация проек-
та Православного твор-
ческого объединения 
«МiР» «Сестры», посвя-
щенного судьбам диве-
евских монахинь в годы 
гонений на Православ-
ную Церковь.

Это было

Священнический род из села Смирново

лый пласт сведений о простых 
верующих людях со схожей 
судьбой, и это вызывало огром-
ный отклик зрителей.

Дивеевский монастырь ока-
зал поддержку проекту «Се-
стры», предоставив место 
для выставки и зал для высту-
пления, приняв гостей из Казах-
стана. Среди них были дети, по-
бедившие в конкурсе сочинений 
«Страны и судьбы».

7 ноября отмечается не толь-
ко cтолетие Октябрьской рево-
люции, но и день памяти пре-
подобноисповедницы Матро-
ны (Власовой), о которой гово-
рится в материалах экспозиции 

и в спектакле. Из монастырско-
го музея на выставку принесли 
пальто св. Матроны, которое 
как святыню надевают на боль-
ных сестер. А после завершения 
мероприятий по благословению 
матушки Сергии все участники 
смогли приложиться к открытым 
мощам св. Матроны в Казанском 
храме, к мощам прп. Серафима 
и другим святыням.

Художественный руководи-
тель ПТО «МiР» Ирина Семен-
чук провела экскурсию по вы-
ставке для монахинь и всех при-
сутствующих. Затем состоялась 
итоговая конференция проекта 
«Сестры». О масштабах проекта 

и явной помощи Божией в ходе 
его реализации рассказал Роман 
Сванидзе.

Священник Свято-Введен-
ского кафедрального собора Ка-
раганды Петр Бабинов познако-
мил собравшихся с возникнове-
нием духовной жизни на кара-
гандинской земле в 30-50-е годы 
XX столетия. Тогда через Карлаг 
прошло около миллиона заклю-
ченных. В настоящее время про-
славлены более 80-ти новому-
чеников, которые отбывали за-
ключение в Карлаге, а сколько 
не прославлено! Когда люди ко-
пали могилы, не раз натыкались 
на старые захоронения, где нахо-

Церковный хор с. Сурулово около Владимирского храма.  
В центре – священник Димитрий Павлович Шевлягин. 1925 год

В селе Смирново Диве-
евского района роди-
лись трое священни-
ков Шевлягиных – отец 
и два сына, которые со-
вершали свое служе-
ние в Сосновском рай-
оне Нижегородской об-
ласти. Сыновья Дими-
трий и Алексий попа-
ли под каток репрессий. 
Это было 80 лет назад.

Юные краеведы из дет-
ской воскресной школы 
при храме в честь Вла-

димирской иконы Божией Ма-
тери в с. Сурулово (Павловское 
благочиние) изучили жизнь свя-
щенников, которые служили в их 
сельском храме и во времена 
гонений на Православную Цер-
ковь не испугались, не отреклись 
от Бога, но приняли мучениче-
скую смерть за веру.

В суруловской воскресной шко-
ле прошел открытый урок: «Ново-
мученики и исповедники нашей 
земли». Директор воскресной шко-
лы Елена Скворцова пишет: «Дата 
урока была выбрана неслучайно. 
Именно в эти осенние дни совпали 
несколько знаковых дат: 100 лет 
назад свершился октябрьский пе-
реворот; 80 лет прошло со дня 
ареста и последующего расстре-
ла местных священников; 125 лет 
минуло со дня рождения сурулов-
ского батюшки Димитрия Павло-
вича Шевлягина, которого по праву 
можно назвать новомучеником...»

Род Шевлягиных издавна 
жил в селе Смирново Ардатов-
ского уезда, недалеко от Дивее-
ва. Павел Дмитриевич Шевлягин, 

1872 года рождения, происходил 
из крестьянской семьи, имел хо-
роший голос и музыкальный слух. 
По окончании земской школы и во-
инской службы (он пел в полковом 
церковном хоре), сдал установ-
ленный экзамен на псаломщика. 
14 января 1901 года он был причис-
лен к духовному званию и направ-
лен в с. Дуденево Горбатовского 
уезда. В 1909 году рукоположен 
в сан диакона, а в 1920 году, когда 
начались открытые гонения на ве-
рующих, диакон Павел Шевлягин 
был рукоположен в сан священни-
ка. Служил в с. Ермолино Лысков-
ского уезда. В 1935 году он ушел 
за штат. Умер за неделю до нача-
ла Великой Отечественной войны, 
16 июня 1941 года.

В семье Павла Дмитриевича 
и Любови Ивановны Шевлягиных 

было 11 детей: Димитрий, Алексий, 
Александра, Владимир, Николай, 
Мария, Иван, Анна, Леонид., Тати-
ана, Клавдия.

Старший сын Дмитрий (1892-
1937) окончил Нижегородскую 
Духовную семинарию и, после 
рукоположения в сан священ-
ника, в июне 1916 года вместе 
с женой Евгенией Александров-
ной приехал в с. Сурулово Гор-
батовского уезда, где стал на-
стоятелем храма в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери. 
Ему было 24 года.

В марте 1917 года у них родил-
ся сын Вячеслав, а в 1919 году – 
Александр. В 1925 году о. Дими-
трия переводят в с. Сосновское 
настоятелем храма в честь Неру-
котворенного Образа Спасителя. 
Семья переехала вместе с ним.

В 1937 году о. Димитрия аре-
стовали по обвинению в «контр-
революционной агитации», 3 сен-
тября «тройка» приговорила его 
к высшей мере наказания – рас-
стрелу, и 8 сентября, в престоль-
ный праздник Владимирского хра-
ма, батюшку расстреляли. Ему 
было 44 года.

После перевода в 1925 году 
о. Димитрия в Сосновское, насто-
ятелем храма в Сурулове стал его 
родной брат – священник Алек-
сий Шевлягин.

Он был на шесть лет моложе 
своего брата Димитрия, родился 
30 января 1898 года в с. Смирно-
во. Когда в стране произошла ре-
волюция, ему было 19 лет, он учил-
ся в Нижегородской Духовной се-
минарии. Октябрьский переворот 
прервал учебу, шла гражданская 
война. Несмотря на гонения на ве-
рующих, Алексей не изменил сво-
его решения служить Богу, и в на-
чале 1920-х годов его рукополо-
жили в сан священника.

В Сурулове о. Алексий служил 
около трех лет. 5 июля 1928 года 
его арестовали, спустя четыре ме-
сяца приговорили к трем годам 
ссылки в Казахстан. Здоровье 
отца Алексия в ссылке было по-
дорвано, он очень тяжело болел. 
После освобождения ему запре-
тили проживать во многих селе-
ниях Нижегородского края. В 1941 
году он по доносу был вновь аре-
стован, умер в тюрьме.

Сведения о репрессирован-
ных священниках суруловцы по-
черпнули из «Книги памяти Ниже-
городской области» и труда Мар-
гариты Циркулевой «Справочный 
материал по священнослужите-
лям и церковнослужителям Ни-

жегородской епархии в период 
1916 – 1939 гг.». В частности, там 
рассказывается о том, что 19 но-
ября 1937 года были арестованы 
многие священники и миряне Со-
сновского, Павловского и Вачско-
го районов, которых отправили 
в г. Горький.

Мучениками стали и сель-
ские храмы в этих районах, стер-
тые с лица земли. Чудом Божи-
им в с. Сурулово в память о сво-
их дедах и прадедах, певчих Вла-
димирского храма, семья Жуко-
вых взялась за восстановление 
храма на прежнем месте. В ко-
роткое время он был воссоздан, 
освящен епископом Выксунским 
и Павловским Варнавой 13 февра-
ля 2016 года и сейчас продолжает 
благоукрашаться. Сельчане верят, 
что это стало возможно и благо-
даря молитвенному предстатель-
ству пред Богом местных новому-
чеников и исповедников. Как го-
ворится о них в стихотворени 
Ларисы Кудряшовой: «Не помня 
о кровавых палачах,/ Что правили 
жестокой круговертью,/ Россию 
держат на своих плечах –/ Своею 
жизнью и своею смертью!»

В конце урока ребята постави-
ли свечи и помолились об упокое-
нии местных священников и всех 
православных людей, во дни го-
нений пострадавших. Конечно, им 
хочется узнать более подробно 
о жизни репрессированных свя-
щенников; может быть, подгото-
вить материал для епархиальной 
комиссии, но для этого требует-
ся работа в архивах.

По материалам статьи  
Е. Скворцовой,  

А. Фофоновой и Н. Петруниной 
на сайте Выксунской епархии

Проект «Сестры»  
в Дивеевском монастыре

дили нетленные мощи, пугались 
и закапывали их снова. Прозву-
чало много удивительных исто-
рий, рассказанных нашими со-
временниками. Дивеевцы узна-
ли о житии прп. Севастиана Ка-
рагандинского, который был вос-
питан в Оптиной пустыни.

Историк Алия Аупенова 
и студентка Жулдис Исина рас-
сказали малоизвестные фак-
ты о Карлаге и взаимопомощи 
ссыльных и местного населения. 
Они привезли книги в дар Диве-
евскому монастырю. 

Саровский краевед Вален-
тина Сидорова выступила с до-
кладом о последней дивеевской 
блаженной – Анне Бобковой, 
а монахиня Макария (Огудина) – 
о сокровенной жизни Дивеев-
ского монастыря во второй по-
ловине XX века. Монахини, жив-
шие в Дивееве и его окрестно-
стях, продолжали молиться и ду-
ховно поддерживать многих лю-
дей. Благодаря их незаметному 
подвигу и был возрожден Диве-
евский монастырь.

Матушка Сергия и насель-
ницы монастыря с большой те-
плотой приняли спектакль «Се-
стры». Они благодарили режис-
сера и актеров ПТО «МiР», кото-
рым удалось

художественно осмыслить 
и передать сценическими сред-
ствами духовный подвиг их 
предшественниц. По словам 
матушки игумении, такое искус-
ство назидает и самих участни-
ков, и зрителей, показывая ду-
ховные ориентиры, к которым 
нужно стремиться.

М. Курякина, фото 
А. Виноградовой
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«Крепости» Церкви – так 
называл монастыри 
святой старец Паисий 

Афонский. И так же назвала пресс-
служба епископа Выксунского 
и Павловского Варнавы разрабо-
танный ею паломнический марш-
рут по пяти монашеским обителям 
Выксунской епархии.

Начнем с Выксы! Высоко чтят 
ее жители прп. Варнаву, Гефси-
манского чудотворца, небесно-
го покровителя города, который 
осенью 1863 воткнул здесь в зем-
лю веточку, обозначив место 
для будущего монастыря. Кста-
ти, в России, за всю ее историю, 
устроились, кажется, всего че-
тыре женские обители, создан-
ные, по особому смотрению Бо-
жию, попечением святых мужей: 
Серафима Саровского, Зосимы 
Верховского, Амвросия Оптин-
ского, Варнавы Гефсиманского.

Сегодня Иверскому женско-
му монастырю, расположенно-
му в самом сердце Выксы, чуть 
более 150 лет. Утративший бы-
лое величие в годы богоборче-
ства, он возрождается. У него 
пока нет обособленной террито-
рии, и его главный Троицкий со-
бор стоит в лесах. Но уже восста-
новлена взорванная в 1927 году 
68-метровая колокольня (общий 
вес колоколов более 12 тонн). 
Идут богослужения во вновь 
отстроенном Успенском хра-
ме. В нем же – главные святы-
ни монастыря: написанная на-
сельницами старой обители и чу-
дом сохранившаяся чудотвор-
ная Иверская икона Божией Ма-
тери, частица мощей прп. Варна-
вы Гефсиманского и его личная 
епитрахиль.

Далее мы направляемся 
в Вачский район, в Дальне-
Давыдовский женский мона-
стырь в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печа-
ли». Путь до него от Выксы за-
ймет не более полутора часов. 
Свернув с Нижегородской трас-
сы, мы проедем несколько сел, 
одному из которых, Березовке, – 
более 500 лет. Фарфоровый ико-
ностас сельского храма в честь 
св. Александра Невского, выпол-
нили мастера южноуральского 
села Сысерть.

Проезжаем через с. Давыдо-
во, затем – лесом, и мы в обите-
ли, основанной по благослове-
нию прп. Серафима Саровско-
го старицей Неониллой (Заха-
ровой). Ей было видение: «Две 
обители, а между ними золотая 
речка, соединяющая их…» 

Ежегодно Успенским постом 
от Дальне-Давыдовского мона-
стыря до Кутузовки, где скит 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря, отправляется крестный 

«Крепости» Церкви
Мы отправляемся в далекие паломнические поездки, но рядом с нами, в пределах Ни-

жегородской области, есть немало старинных намоленных храмов и святынь… Окончание. 
Начало в номерах 142 и 143.

ход «Золотая речка», посвящен-
ный памяти старицы Неониллы. 
Пять дней пути, 90 километров, 
однако с каждым годом кресто-
ходцев все больше и больше...

Монастырь находится в уда-
лении от поселений, и со светски-
ми людьми сестры почти не об-
щаются, только за свечным ящи-
ком. Исключение – когда приез-
жают паломники и строители. 
Двум сестрам поручают сопро-
вождать гостей и проводить экс-
курсии. Они рассказывают о мо-
настыре: его соборный храм вос-
становлен и действует; сохра-
нившееся каменное двухэтаж-
ное здание реставрируют. На его 
внутренних сводах сохранилась 
прекрасная роспись. А надписи – 
наследие социалистического 
прошлого.

А нас ждет Абабковский Ни-
колаевский Георгиевский жен-
ский монастырь. Минуем окраи-
ну старокупеческого г. Павлово, 
затем – с. Абабково, и вот – оби-
тель, также основанная по бла-
гословению батюшки Серафима 
как центр благотворительности. 
Ее судьба повторила участь мно-
гих монастырей – храмы были 
взорваны, а территория отдана 
другим организациям. 

В советское время здесь попе-
ременно существовали воинская 
часть, колония для несовершен-
нолетних преступниц, пионерский 
лагерь, военно-топографическое 
училище. Большинство монастыр-
ских зданий местные жители «ра-
зобрали» на стройматериалы. 
Остались лишь могилы.

Монастырь возрожден в 1995 
году, сестры следуют заветам 
старца – помогать людям. Здесь 
уже несколько лет действует 
приемная семья, воспитанни-
ков собирают по всему региону. 
Как сказали побывавшие здесь 
недавно московские журнали-
сты: «Мы уезжали со странным 
внутренним ощущением. Навер-
ное, так просыпается совесть 
у людей, которые во многом жи-
вут лучше, а делают для людей 
меньше, чем другие».

Дальше едем в город Ворс-
му, где на большом острове 
Ворсменского озера располо-
жен самый живописный в епар-
хии Свято-Троицкий Острово-
езерский женский монастырь.

Считается, что его основали 
в 1588 году, хотя и до этого вре-
мени здесь было монашеское по-
селение. Изрезанная протоками 
и заросшая лесами болотистая 
земля приютила монастырь, ко-
торому не раз случалось бывать 
разграбленным местными лихи-
ми людьми.

История основания обители 
связана с князем Борисом Чер-
касским, которому Иван Гроз-
ный даровал Ворсменские земли. 
Монастырь хранил величайшую 
святыню – часть Ризы Господ-
ней, а сейчас здесь единственный 
в России действующий храм прп. 
Михаила Малеина, покровителя 
первого царя династии Романо-
вых, Михаила Федоровича.

Вскоре после революции мо-
настырь был закрыт. В его поме-
щениях долгое время размеща-

лись мастерские и склады. Хра-
мы и колокольня были постепен-
но разрушены. Возрождение на-
чалось в 2007 году. Восстанови-
ли Троицкий храм, колокольню, 
церковь прп. Михаила Малеи-
на. Заложили храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Недавно в монастыре появилось 
электричество.

Автомобильной дороги 
к нему нет, только узкий пеше-
ходный мостик через озеро. У на-
чала моста – табличка: «Добрый 
человек! Ты идешь вглубь остро-
ва. Захвати для Троицкого мона-
стыря (основан в конце XVI века) 
хотя бы один кирпич. Это будет 
твой вклад в возрождение свя-
той обители. Храни тебя Го-
сподь!» Все до единого кирпичи 
перенесены руками приходящих 
сюда людей. Добровольцы помо-
гают восстановлению.

В Выксунской епархии есть 
только один мужской мона-
стырь, Свято-Успенский – Фло-
рищева пустынь. Это древняя 
обитель, основанная в середи-
не XVII столетия, памятник фе-
дерального значения.

Добраться туда непросто. 
Чтобы преодолеть около 30 км 
лесной дороги от федеральной 
трассы до обители, затрачива-
ешь целый час: малолюдные глу-
хие места, разбитая дорога, бро-
нетанковая техника (поблизо-
сти – Мулинский полигон), же-
лезнодорожные пути, памятники 
погибшим в автомобильных ава-
риях… По обочинам – стоящий 
в болоте лес, песчаные холмы 

и ветхие дома бедных поселков.
И, наконец, монастырь! Изда-

ли он выглядит сказочно, возвы-
шаясь посреди соснового бора, 
простирающегося на десятки 
километров вокруг. Белоснеж-
ные храмы за красной кирпичной 
стеной. Монастырь реставриру-
ют очень бережно, поврежден-
ные фрагменты древней клад-
ки восстанавливают, а не сносят 

и не строят заново. Здесь скоро 
будет фруктовый сад, за подрас-
тающими деревьями ухажива-
ют с любовью. Чтобы поддер-
живать жизнь обители в холод-
ное время года, заготавливают 
полторы тысячи кубов дров – это 
300 грузовиков.

Флорищева пустынь находит-
ся в пос. Фролищи, неподалеку 
протекает река Лух. Основате-
лем обители считают прп. Илари-
она, впоследствии митрополита 
Суздальского. Замечательно ин-
тересно об истории монастыря 
рассказывает его священноар-
химандрит, епископ Выксунский 
и Павловский Варнава. Именно 
молитвами и трудами владыки 
Флорищева пустынь за послед-
ние 12 лет буквально воспря-
ла из руин. Возродились Успен-
ский собор, Троицкий и Петро- 
павловский храмы, колоколь-
ня… Недавно был заложен храм 
в честь Зосимы и Савватия Соло-
вецких. Возобновилась монаше-
ская жизнь. 

Насельников здесь немно-
го, зато много паломников, 
и мы, пресс-служба, нередко ор-
ганизуем во Флорищеву пустынь 
пресс-туры для светских жур-
налистов. Один из них спросил 
епископа Варнаву: «Этот мо-
настырь в глухих местах, в лесу, 
для кого он?» И он ответил: «Для 
нас. Мы здесь живем и молимся. 
И для вас. Чтобы вы радовались, 
когда приезжаете».

Татьяна Снегирева, 
 фото из архива

Свято-Троицкий Островоезерский женский монастырь Свято-Успенский мужской монастырь – Флорищева пустынь

Выксунский Иверский женский монастырь В Дальне-Давыдовском женском монастыре
Абабковский Николаевский  
Георгиевский женский монастырь
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Накануне праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы, 13 октября, в Лавре 
запел колокол о новопреставленном 

архимандрите Науме. После вечернего бо-
гослужения учащиеся Регентской школы со-
брались в Трапезном храме, чтобы простить-
ся с прославленным старцем. Для меня это 
была первая и последняя встреча с отцом 
Наумом. До совершения панихиды заведу-
ющий Регентской школой игумен Лазарь 
(Гнатив), обратился к нам с краткой речью 
об отце Науме. «Может быть, он не обла-
дал тонким музыкальным слухом, но каждый 
его возглас был в тон. Слушая его, мы пони-
мали, как надо молиться, – вспоминал о. Ла-
зарь. – Один насельник Лавры сказал, что «со 
смертью о. Кирилла мы потеряли мать, а со 
смертью отца Наума – отца». 

Через несколько дней в одном из учеб-
ных классов Светлана Ивановна Рома-
ненко, у которой мне посчастливилось 
учиться дирижированию, устроила по-
минки о новопреставленном. Она с 1970-х 
годов была духовным чадом отца Нау-
ма. Мне, рожденной в конце 90-х, тяже-
ло вместить эти цифры. Но я представ-
ляю, какая сильная духовная привязан-
ность возникает между духовником и его 
чадом за столь долгое время. Уже после 
первых слов Светланы Ивановны возник-
ло такое же чувство, которое я впервые 
испытала год назад, 15 сентября, в день 
памяти кончины архим. Матфея (Мормы-
ля), возле его могилы, когда учащиеся ре-
гентской школы пели пасхальные песно-
пения. Я – первокурсница, не проучившая-
ся еще и двух недель, поняла, что попала 

совсем в другой мир, где смерть это – ра-
дость встречи, а не конец пути. Именно 
этой радостью и была проникнута речь 
Светланы Ивановны. 

«Удивительное светлое чувство было 
возле его гроба, – поделилась она. – Обыч-
но над телом усопшего монаха три дня 
читается Евангелие. Но с отцом Нау-
мом пришло проститься столько лю-
дей, что панихиды не прекращались. Даже 
ночью поток людей не ослабевал, а даже 
усиливался. Причем не было давки, какая-
то тишина… На одной из панихид до-
велось увидеть, как пятилетний маль-
чик, взявшись ручками за гроб, простоял 
так всю службу, не шелохнувшись. Удиви-
тельно, что маленький ребенок полчаса 
мог простоять неподвижно. Кто знает, 
что он видел своим чистым сердцем…»

Светлана Ивановна рассказала нам, 
что отец Наум очень трепетно относит-
ся ко всему, что связано с православием, 
в том числе и к церковному пению. Мно-
гих своих духовных чад он благословил 
поступать в Регентскую школу, и всегда 
имел особое попечение об учащихся. «Бы-
вало, придешь жаловаться: «Вот, батюш-
ка, скоро Филаретовский вечер, а у нас 
все разболелись, голосов нет, мужской 
состав не смогли найти...» А он утешит 

и скажет, что все будет хорошо. И все чу-
десным образом по его молитвам устра-
ивалось. Ну, не чудо ли?»

Особое умиление вызвал рассказ 
о том, что отец Наум благословил воз-
ле своей келии повесить гласы, написан-
ные на простынях, чтобы каждый прихо-
дящий мог их изучить. Когда однажды 
туда зашел о. Матфей (Мормыль), то ска-
зал, что теперь знает, почему народ поет 
гласы. Может, внешне ничего особенно-
го, но… Гласы на простынях! Какая же 
была у людей жажда, и как мало было 
источников ее утоления!

В свое время для меня было большим 
открытием, что о. Кирилл (Павлов) был ча-
стым гостем в Академии, регулярно бесе-
довал с учащими. Но я не успела! Родись 
я на пару десятилетий раньше... 

В светском обществе часто можно 
услышать призывы к старшему поколению 
как можно больше рассказывать детям 
о событиях Великой Отечественной вой-
ны, ведь мы – последнее поколение, кото-
рое видит ветеранов. Если мы не будем 
говорить, то некогда кровоточащие раны 
от потерь затянутся временем, а усвоен-
ные уроки забудутся. Но если нельзя за-
бывать ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, то тем более нельзя забывать 
ветеранов духовной войны, которые от-
стояли нашу веру ценой своих жизней. 
С каким трепетом очевидцы вспоминают 
одну из важнейших военных побед, ко-
торую одержал хор архимандрита Мат-
фея в день празднования тысячелетия 
Крещения Руси. А сколько людей приш-
ли к свету, благодаря архимандритам Ки-
риллу и Науму?

Я ребенок своего времени. Мне легко 
философствовать о войне и голоде, пото-
му что я их не видела. Но ведь не наша 
вина, что не выпало нам каких-то боль-
ших лишений? Господь дал нам так мно-
го, что страшно думать о том, сколько 
с нас спросится. Да и сытость – тоже ведь 
испытание. Часто в череде послушаний, 
служб и уроков забывается самое глав-
ное. А потом вдруг опять обжигает бла-
годатью, и хочется бежать к Нему. Ду-
маю, что так всегда было.

Скажу даже, что сейчас не так уж все 
и плохо. С удивлением читала воспоми-
нания духовенства и профессоров о внут-
ренней жизни духовных школ к момен-

ту революции. От этого становится про-
сто жутко: из уст студентов, бунтующих 
против начальства и долгих служб, звучат 
богохульные песенки; Великим Постом 
они едят колбасу; жизнь свою с Церковью 
никак не сверяют, а просто хотят полу-
чить бесплатное образование для учебы 
в университете... Может, и в наши дни что-
то такое есть, но большинство студентов, 
как мне кажется, искренне ищут Правду.

Светлана Ивановна подарила нам Но-
вый Завет – благословение отца Наума. 
«Он всегда старался подарить ноты, кни-
ги, но в первую очередь – Евангелие», – 
сказала она. И в этом есть особая отече-
ская забота прошлой эпохи. Я помню рас-
сказы родных о том, каких трудов стои-
ло достать Евангелие. А у меня их толь-
ко за первый год обучения скопилось че-
тыре… Но ведь было бы большой небла-
годарностью сказать: «Спасибо, у меня 
есть»?

Для бабушек, которые оставили яр-
кие свидетельства богоборческой эпо-
хи – рукописные молитвословы и тетрад-
ки с выписками из Евангелия и Псалты-
ри – было высшим проявлением любви 
подарить кому-то вырезанную из газеты 
иконочку. Но нам не нужны книги и бро-
шюрки. Нам нужны эти бабушки, эти жи-
вые иконы. Нам как воздух нужны отцы 
Кириллы и отцы Наумы, чтобы мы знали, 
что вот она святость, рядом! На вид мы из-
балованные, но я знаю по себе и своим 
товарищам, как мы нуждаемся в живом 
примере, живом слове, живом Христе…

А через несколько дней учащиеся Мо-
сковской Духовной Академии и гости Лав-
ры могли наблюдать удивительную кар-
тину: на фоне ватного серого неба в вы-
соком силуэте колокольни чернел цифер-
блат без стрелок. Видимо, механизм ча-
сов серьезно повредился, и мастерам 
требовалось много времени на починку. 
Целую неделю куранты молчали, и у нас 
было легкое чувство потерянности во вре-
мени. «А ведь они сломались вместе с кон-
чиной отца Наума», – задумчиво сказа-
ла однокурсница по дороге в Троицкий 
собор. Я не уверена, что это случилось 
в один день, но вдруг все встало на свои 
места. Ведь, действительно, в Царстве 
Божием нет времени, а «Бог не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» 
(Лк. 20, 38).

Мы нуждаемся в живом Христе…
В Михайлов день, 21 ноября, 

исполнится 40 дней со дня упо-
коения старейшего насельника 
Троице-Сергиевой лавры архиман-
дрита Наума (Байбородина), по-
гребенного рядом с архимандри-
том Кириллом (Павловым), за ал-
тарем Свято-Духовского храма. 
Просим ваших молитв. 

Также публикуем размышле-
ния студентки Регентской шко-
лы при МДАиС Марии Курякиной 
о связи поколений и передаче ду-
ховного опыта...

Из Слова к столетию революции

Архимандрит Наум о возрождении России

• Главное – сохранять един-
ство народа. До сих пор тайна: 
как во время Второй мировой 
войны вся Европа работала, что-
бы погубить Россию, а мы высто-
яли. Мы все равно смогли бы-
стро наладить производство тан-
ков и самолетов в достаточном 
количестве, даже наука во вре-
мя войны развивалась. Когда 
в начале войны советская власть 
столкнулась с чудесами, проис-

ходящими на фронтах, то было 
приказано открыть храмы, вос-
становить Патриаршество. Церк-
ви были открыты и на оккупиро-
ванной территории...

• Сегодня в России необходи-
мо определять людей так, чтобы 
каждый был на своем месте. Вре-
дителям или бестолковым ничего 
доверять нельзя. Нам необходи-
мо сейчас мобилизоваться, снять 
с руководящих должностей нрав-

ственно ущербных чиновников 
и начальников. Сто лет прошло 
после устроенного в России пе-
реворота. Сатанисты не отказа-
лись от своих планов насчет на-
шей страны. И сейчас во власть 
продвигают врагов Христовых, 
которые люто ненавидят Цер-
ковь. Начни где-нибудь в шко-
ле или в институте всерьез гово-
рить истину о Христе, так и уво-
лить могут. Руководящие долж-
ности не должны занимать нрав-
ственно нечистоплотные люди. 
Это касается и руководства от-
дельных предприятий, и город-
ского управления, и общефеде-
рального – министерских кресел.

• Народу сегодня нужны до-
брые правители всех уровней. 
Надо привлекать старых и му-
дрых людей, чтобы с ними со-
ветоваться, и чтобы через бес-
толковых правителей не хули-
лось Имя Божие. Надо, чтобы 
сами люди, чувствуя в жизни 
во всем Божие устроение, ста-
ли добрыми. Господь в каждо-
го вложил определенные талан-
ты. И все должны соблюдать 
заповеди. Они даны для всех. 
А как соблюдать Закон Божий, 
если он неизвестен?

• Библию надо читать. При-
чем читать лучше даже по-
церковнославянски. Аз есмь 
Господь Бог твой, да не будут 
тебе бози инии, разве Мене 
(Исх. 20: 2-3)...

• Если в России зло будет 
распространяться, то этим бу-
дет приближаться конец све-
та. Может быть большая вой-
на. Если взять большую верев-
ку и один конец будут тянуть 
одни, другой другие, то понят-
но, что кто-то в конце концов 
перетянет. Вот если современ-
ные саддукеи и фарисеи, блуд-
ники, убийцы, воры да разврат-
ники перетянут, то молитва ве-
рующих уже не остановит бед-
ствий. Должно утверждать Еван-
гелие, водворять Истину, добро 
и святость. Особенно женщин 
надо привести в порядок, пре-
кратить блудодеяния. Веру Бо-
жию надо воздвигать, а не уни-
чижать. Россия погибнет, если 
не пресекать богохульство...

• Раньше в Российской им-
перии в школах преподавали За-
кон Божий. Люди соблюдали по-
сты, хранилось Апостольское 
правило. Монастыри были опло-
тами веры. И сколько по вере на-

родной творилось чудес! Цер-
ковь просвещала народ, мно-
го было церковно-приходских 
школ. В них учили, как жить 
во спасение души, как сохра-
нять семью, как воспитывать 
детей нравственно крепкими 
и жизнеспособными. Все дела-
ли для того, чтобы в обществе, 
в семьях и душах была гармо-
ния. Церковь была в союзе с го-
сударством. А как воплощал-
ся этот союз? Церковь учила, 
что аборты это – убийство, и го-
сударство запрещало аборты. 
Нация не вымирала. Нас сегод-
ня уже чуть ли не миллиард на-
селения должно было бы быть! 
За 20 лет правления Государя 
Императора Николая II населе-
ние возросло на 50 млн человек. 
После богоборческого же пери-
ода население сокращалось чуть 
ли не по миллиону в год. А абор-
тов до сих пор сколько? Убива-
ют и убивают младенцев. А стра-
не так нужны воины, ученые…
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