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Событие

Первый молебен в Царском храме
В Сарове 19 мая отметили 
150-летие со дня рождения Го-
сударя Императора Николая II 
первым молебном в строя-
щемся храме во имя святых 
Царственных Страстотерпцев.

Молебен с акафистом совершили чет-
веро священников во главе с благо-
чинным Саровского округа протоие-

реем Александром Долбуновым. На собор-
ное богослужение перед иконой свв. Цар-
ственных страстотерпцев пришли поряд-
ка 150-ти прихожан. Они с восторгом гля-
дели на уже практически завершенные ро-
списи храма.

Многие из них помнят, как на этом месте 
еще десять лет назад верующие начали со-
бираться на молитву у поклонного креста. 
А еще раньше, сразу после прославления 
Царской семьи в лике святых в 2000 году, 
всем миром собирали средства на икону свв. 
Царственных страстотерпцев, перед кото-
рой в этот день совершался молебен.

Государь Император Всероссийский Ни-
колай II родился 19 мая 1868 года, в день свя-
того праведного Иова Многострадального, 
добродетелям которого он подражал. В Са-
рове исторически сложилось так, что веру-
ющие узнали и полюбили Иова Многостра-
дального благодаря его духовной связи с Го-
сударем. Причем деревянный храм св. Иова 
освятили в 2013 году, а храм свв. Царствен-
ных страстотерпцев будет освящен только 
в этом году. Также Царскую семью многое 
связывало с Саровом, ведь именно Государь 
Николай II сыграл решающую роль в кано-
низации батюшки Серафима в 1903 году.

По словам отца благочинного, с этого вре-
мени в храме свв. Царственных страстотерп-
цев будут регулярно совершаться молебны, 
подготавливая нас к моменту его освяще-
ния, которое состоится в ночь столетия убие-
ния Царской семьи, с 16 на 17 июля 2018 года.

Отец Александр: «Здесь должна начать-
ся активная литургическая жизнь, чтобы 
в скором времени это место стало намо-
ленным и святым, куда будут приходить 
многие из вас. Здесь жители Сарова и гости 
города будут получать духовную радость 
от общения с Богом и Его святыми угодни-
ками. Пусть этот храм станет еще одним 
источником Божией милости и благослове-
ния на саровской земле. А святые Царствен-
ные страстотерпцы молитвенно помога-
ют нашей стране, городу и каждой семье». 

М. Курякина, фото автора

Крестный ход в день Всех Святых
3 июня состоится традиционный крестный ход вокруг города в престольный празд-
ник Всех Святых. Начало в 10.00 от храма Всех Святых.
Маршрут следования: Монастырская площадь – пр. Мира – Грузинская дорога – Ближняя пустынка – Дальняя пустынка 
(молебен в часовне и отдых) – ул. Силкина – ул. Харитона (привал в лесу у газовой станции) – ул. Зернова – ул. Семашко 
(остановка у храма вмч. Пантелеимона) – ул. Березовая (остановка у храма св. прав. Иова Многострадального) – ул. Бе-
резовая – ул. Московская – аэродром (отдых) – ул. Арзамасская – ул. Менделеева (молебен у храма в честь Царствен-
ных страстотерпцев) – ул. Садовая (трапеза) – ул. Димитрова – храм Всех Святых (примерно в 18.00).

Троицкие гуляния
27 мая в 14 часов ПТО «МiР» ор-
ганизует традиционные Троиц-
кие гуляния у храма великомуче-
ника и целителя Пантелеимона.

В программе: русские танцы, хорово-
ды, игры. Народные костюмы и хорошее 
настроение приветствуются.
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 В Сарове
По материалам pravsarov.su.

НОВОСТИ
МИР ВОКРУГ НАС

Четыре больших баннера, посвящен-
ных святым Царственным страстотерп-
цам, появились на улицах Сарова. Их 
разработало Православное творческое 
объединение «MiP».

22 мая помощник благочинного 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами протоиерей Владимир Кузнецов 
провел беседы с сотрудниками отдела 
ГИБДД и МУ МВД России по ЗАТО Са-
ров о православных праздниках Возне-
сения Господня и Святой Троицы. Бесе-
ды прослушали примерно полсотни стра-
жей порядка.

20 мая ученики воскресной школы 
прихода храма Всех Святых вместе с ро-
дителями и педагогами посетили две 
экскурсии по Дивеевскому монастырю: 
обзорную и в домике блж. Паши Саров-
ской. Здесь саровчане увидели комна-
ту с дореволюционной мебелью, ико-
нами и письмами блаженной. В другой 
комнате находились ее одежда и вещи: 
швейная машинка, прялка и даже куклы. 
А третья комната музея блж. Паши Са-
ровской полностью посвящена прослав-
лению прп. Серафима Саровского. Ребя-
та приложились к мощам батюшки Се-
рафима и прошли с молитвой по Свя-
той канавке. 

15 мая на базе воскресной шко-
лы при нижегородском Спасо-
Преображенском храме (Карповская 
церковь) состоялось организацион-
ное собрание директоров и педаго-
гов воскресных школ Нижегородской 
епархии, на котором подвели итоги 
прошедшего года. Саровское благочи-
ние представлял педагог воскресной 
школы прихода храма Всех Святых Ан-
дрей Рыбаков. Он обращает внима-
ние ребят и их родителей на инфор-
мацию о военно-патриотических уче-
ниях «Горлица». Они пройдут в г. Пер-
вомайске с 13 по 18 июня и в детском 
оздоровительно-образовательном ла-
гере «Водопрь» в Арзамасском райо-
не с 20 по 25 августа. Об этом рассказа-
ла педагог воскресной школы церкви 

в честь иконы Божией Матери «Одиги-
трия Смоленская» с. Выездное Арзамас-
ского района Наталья Сибирина. Органи-
заторы «Горлицы» могут также помочь 
в организации лагеря на местах. Это – 
хороший способ удержать подростков 
в воскресной школе, настроить их ми-
ровоззрение на нужный лад.

В Саровском благочинии завершил-
ся отборочный этап епархиального кон-
курса «Мамочка – мой ангел», в котором 
приняли участие 17 детских дошкольных 
образовательных учреждений. Жюри 
рассмотрело 222 рисунка детей в воз-
расте от двух до семи лет. На епархиаль-
ный этап конкурса отправили 18 работ 
(по 6 рисунков в каждой возрастной ка-
тегории). В следующем году будет реко-
мендовано сначала проводить конкурс 
в детском саду а потом лучшие работы 
направлять в благочиние. Грамоты побе-
дителям и призерам, а также благодар-
ности за активное участие в конкурсе на-
правят через департамент образования 
в МДОУ. Рисунки дошкольников вернут 
в детские сады, кроме отправленных 
в епархию. Список победителей и при-
зеров благочиннического этапа конкур-
са детского рисунка «Мамочка – мой ан-
гел» см. на сайте pravsarov.su.

12 мая ученики Саровской православ-
ной гимназии целыми семьями вышли 
на весеннее трудовое послушание. Пер-
вые и вторые классы убирали террито-
рию вокруг гуманитарного склада Цен-
тра милосердия во имя св. страстотерп-
ца царевича Алексия (ул. Пушкина, 24 А). 
Собирали мусор и прошлогоднюю ли-
ству в пакеты, складировали их на кон-
тейнерной площадке, подметали дорож-
ки и перекапывали клумбы. 

Остальные классы привели в поря-
док территорию вокруг самой право-
славной гимназии, которая была разби-
та на участки для каждого класса. Ребя-
та трудились вместе с родителями и пе-
дагогами. Дружно убрали мусор, чисто 
подмели, перекопали клумбы и высади-
ли много цветов. Дети помогали поли-
вать растения. Взрослые вырезали раз-

росшуюся поросль сирени, обрезали ку-
старник. Также мужчины помогали пере-
двигать колокольные установки в каби-
нете звонарского искусства. Все приш-
ли на трудовое послушание подготов-
ленными, с необходимым инвентарем.

16 мая в Саровской православной 
гимназии сыграли спектакль «Принц – 
алхимик» (вторым составом) для ребят 
из «Теплого дома» и школы-интерната 
№ 1.

15 мая на сцене ПТО «MiP» прошел 
концерт «Встреча друзей», где встрети-
лись воспитанники Студии раннего раз-
вития «Родничок» разных лет. Педаго-
ги Студии поддерживают связь со сво-
ими бывшими воспитанниками, начиная 
с 2007 года. Самые старшие из них уже 
закончили школу, но творчество и му-
зыка по-прежнему занимают значитель-
ную часть их жизни. Самые первые кон-
церты проходили в помещении воскрес-
ной школы (пр. Мира, 17), теперь же всех 
участников едва вместил зал на 90 зрите-
лей, а сама программа состояла из двух 
отделений. Аккомпанировала малень-

ким музыкантам руководитель студии 
«Дар» при Саровском монастыре Лилия 
Золотовская.

13 мая завершился учебный год в вос-
кресной школе прихода храма Всех Свя-
тых. Благодарственный молебен в хра-
ме Иоанна Предтечи совершил дирек-
тор воскресной школы протоиерей Алек-
сандр Брюховец. Десяти выпускникам 
вручили свидетельства об окончании 
воскресной школы и небольшие подар-
ки. Отец Александр пожелал ребятам 
не расставаться окончательно с воскрес-
ной школой, а вступать в дружину На-
циональной организации витязей, дей-
ствующую на базе школы. Также вручи-
ли благодарственные грамоты препода-
вателям воскресной школы и наиболее 
активным родителям. Возле храма со-
стоялось чаепитие и игра-квест, кото-
рую провела педагог Юлия Большакова.

Все ребята нашего города пригла-
шаются в воскресную школу при хра-
ме Всех Святых. Записаться можно бу-
дет за свещными ящиками приходских 
храмов. Следите за объявлениями. 

11 мая в Саровской православной 
гимназии состоялся концерт учащих-
ся для родителей, посвященный Пасхе 
и Дню Победы. Открыл концерт стар-
ший хор учеников под управлением  
Л. В. Бондаренко, исполнив пасхальный 
кант, песнопение «Христос анэсти», «От 
святыя иконы Твоея» и необычный рас-
пев пасхального тропаря на муз. Азее-
ва. Младший хор – а это практически 
все ученики начальных классов – спе-
ли песню «Пасху радостно встречаем» 
и лирическую «Травушка-муравушка». 
Лилия Васильевна привлекает к хоро-
вому пению всех гимназистов, разви-
вая слух и вокальные навыки ребят. Хо-
реограф Л. С. Баннова поставила с де-
вочками три танца, также прозвучали 
художественная декламация и сольные 
номера. А завершил концерт блок воен-
ных песен в исполнении старшего хора 
гимназии, которому подпевал весь зал.

Спектакль «Принц-алхимик»Трудовое послушание гимназистов

Окончание занятий 
в воскресной школе 
при храме Всех Святых

Танец Ангелов. Концерт  
в Саровской православной гимназии

Концерт в «Родничке». Семейный ансамбль Шурыгиных Поет младший хор Саровской православной гимназии
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менит живого общения, особен-
но если оно касается вопросов 
веры и духовной жизни челове-
ка». Отвечая на вопросы участ-
ников встречи, архипастырь при-
водил примеры из собственной 
биографии, вспоминая юноше-
ские годы, когда жизнь ставила 
его перед нравственным выбо-
ром. «Если меня одолевали сомне-
ния, я всегда испрашивал совета 
у более опытных людей – родите-
лей и духовников. Именно в таких 
разговорах и рассуждениях фор-
мируется твердая жизненная по-
зиция человека», – объяснил он.

21 мая паломники молились 
в Санаксарском монастыре 
за Божественной литургией, ко-
торую возглавил митрополит Ге-
оргий. Ему сослужили митропо-
лит Саранский и Мордовский Зи-
новий, викарий Нижегородской 
епархии епископ Балахнинский 
Илия, епископ Краснослобод-
ский и Темниковский Климент, 
епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин, епископ Высун-
ский и Павловский Варнава, бра-
тия обители в священном сане, 
большое количество священ-
нослужителей Нижегородской 

и Мордовской митрополий.
По окончании богослужения 

глава Мордовской митрополии 
поблагодарил нижегородских 
архипастырей, духовенство и па-
ломников за визит и преподнес 
в дар для молитвенного почита-
ния икону св. прав. воина Феодо-
ра, с частицей мощей. Глава Ни-
жегородской митрополии сооб-
щил, что этот образ будет пребы-
вать в Александро-Невском кафе-
дральном соборе Нижнего Нов-
города – храме воинской славы, 
напротив образа св. вмч. Георгия 
Победоносца. По словам митро-

полита Георгия, это «свидетель-
ствует о глубокой духовной свя-
зи между Нижегородской и Мор-
довской землей».

После богослужения в лет-
ней трапезной обители состоя-
лась встреча архипастырей Ни-
жегородской и Мордовской ми-
трополий с нижегородской мо-
лодежью, во время которой 
они ответили на многочислен-
ные вопросы юных паломников.

По материалам  
М. Дружковой,  

фото С. Лотырева (сайт Ни-
жегородской митрополии)

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Паломничество

Равнение на праведного воина Феодора Ушакова

Визит

В канун дня памяти святителя  
Николая Чудотворца

Социальное служение

13 мая состоялась поездка православных волонтеров 
Центра «Радость моя!» в детское отделение Потьминского 
психоневрологического интерната (Мордовия).

Юлия Серова, фото автора

21 мая митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий возглавил утреню все-
нощного бдения в Саровском монастыре.

20 мая в Дивеевском мона-
стыре председатель са-
ровской общественной 

организации ветеранов ВМФ ка-
питан второго ранга запаса Сер-
гей Яковлев провел для молоде-
жи Нижегородской епархии кру-
глый стол, посвященный св. прав. 
воину Феодору Ушакову. Ребята 
не только многое узнали о непо-
бедимом флотоводце, но и позна-
комились с передвижной выстав-
кой из саровского музея военно-
морской славы, которая побывала 
во многих городах страны. Одним 
из главных экспонатов выставки 
был восстановленный адмираль-
ский мундир Ушакова.

В этот же день в Паломниче-
ском центре Дивеевского мона-
стыря состоялась встреча моло-
дежи с митрополитом Нижего-
родским и Арзамасским Георги-
ем, которая длилась около двух 
часов. На ней присутствовали сту-
денты духовных школ, вузов и вы-
пускники православных гимна-
зий – всего около 200 человек. 
Нижегородский архипастырь от-
метил, что «никакая книга не за-

С 19 по 21 мая прошла па-
ломническая поездка пра-
вославной молодежи к свя-
тыням Дивеевского и Санак-
сарского монастырей.

Богослужение состоялось в храме в честь прп. 
Серафима Саровского в канун дня памяти пере-
несения мощей святителя и чудотворца Нико-

лая из Мир Ликийских в Бар (1087). Правящему ар-
хиерею сослужили благочинный Саровского округа 
протоиерей Александр Долбунов, наместник обите-
ли игумен Никон (Ивашков) и другие клирики Ниже-

Так теперь называется детский 
дом-интернат в пос. Потьма 
после его объединения с ин-

тернатом для взрослых. Но дет-
ки там все те же, хорошо знако-
мые саровчанам, которые их пе-
риодически навещают.

В поездке приняли участие 20 
волонтеров. Они провели для де-
тей мастер-классы, один из кото-
рых был посвящен празднику Свя-
той Троицы. Затем потьминцы по-
казали концерт для друзей из Са-
рова. Время душевного общения 
пролетело незаметно.

Благодаря участию жителей 
нашего города удалось собрать 
все необходимое, что просили 
в интернате, и даже сверх того.

На средства, пожертвованные 
саровчанами, были закуплены ле-
карства. Для детей в Потьму пе-
редали 20 банок компота, сладо-
сти, средства гигиены, бытовую хи-
мию и хозяйственный инвентарь 
для уборки территории (лопаты, 
грабли, ведра). ИП Лидия Май-
орова подарила в детский дом 
фрукты. В ООО «Хлебэкс» испек-
ли пироги и предоставили боль-

шую скидку на закупку батонов. 
Транспортная компания «Пасса-
жир», по доброй традиции, пре-
доставила транспорт, а городские 
СМИ оказали информационную 
поддержку. 

Поездка прошла замечатель-
но. Волонтерский центр «Радость 
моя!» благодарит всех друзей 
Потьмы!

Координаторы поездки  
Вероника и Денис Федюнины

11 мая православные во-
лонтеры центра «Радость 
моя!» погрузили и отправи-
ли гуманитарную помощь 
для Луганска – 2200 кг.

Впервые сбор помощи 
для малоимущих луганчан прохо-
дил не только в Сарове, но и в Ар-
замасе, на базе православного со-
циального центра «Отрада и Уте-
шение». Арзамасцы собрали око-
ло одной тонны гуманитарной по-
мощи, которую передали в Саров 

для дальнейшей транспортиров-
ки к месту назначения. Это про-
дукты питания, одежда, гигиени-
ческие принадлежности и товары 
первой необходимости.

За последние три года это уже 
восьмой гуманитарный груз из Са-
рова в Луганск. Всего было отправ-
лено более 20 тонн.

Благодарим всех саровчан 
и арзамассцев, принимавших уча-
стие в сборе помощи и ее погруз-
ке, а также транспортную компа-
нию, которая взяла попутный груз. 

Акция

Саров и Арзамас – Луганску

городской епархии при стечении большого количе-
ства прихожан, а также учеников Саровской право-
славной гимназии.

Перед началом богослужения глава Нижегород-
ский митрополии осмотрел строящийся в монастыре 
собор в честь Успения Пресвятой Богородицы и про-
вел совещание, посвященное этому вопросу. В нем 
участвовали директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков и представители подрядных организаций.

Владыка Георгий в своем архипастырском слове 
напомнил один из самых значительные фактов из жи-
тия свт. Николая Чудотворца – его участии в I Вселен-
ском соборе в 325 году, когда он отстаивал истины 
православной веры, противостоя арианской ереси.

Митрополит Георгий:
– Свт. Николай жил 1700 лет назад. В человеческой 

памяти не сохранились имена многих правителей 
и военачальников. Почему же мы помним его? Пото-
му что он был праведен пред Господом и сейчас при-
нимает участие в жизни Церкви Христовой, особен-
но – Русской Православной Церкви… Многие обраща-
ются к нему с молитвой, и свт. Николай людей под-
держивает, исцеляет и вразумляет. Это есть жи-
вая связь Церкви небесной, Торжествующей и зем-
ной, Воинствующей.

Пусть этот дивный угодник Божий, предстоя 
перед престолом Царя Небесного, испрашивает 
и для Русской земли, и для Русской Церкви истинных 
архипастырей и пастырей, чтобы нам крепко сто-
ять в вере православной во все дни до скончания века.

Правящий архиерей поздравил с Днем Ангела 
прихожан, носящих имя «Николай», и благословил 
всех молящихся. 

По материалу А. Рукавишникова (сайт Ниже-
городской митрополии), фото М. Курякиной 

Поездка в Потьму 
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На катехизаторских курсах
Завершился первый 
год обучения на двух-
годичных катехизатор-
ских курсах при храме 
Иова Многострадаль-
ного.

Вера и знание

На приходе храма во имя 
святого Иова Многостра-
дального 20 мая впервые 
состоялся Праздник первой 
исповеди для 11-ти детей, 
достигших семи лет. Также 
в этот день прошли бла-
годарственный молебен 
и концерт по случаю окон-
чания занятий в детских 
воскресных группах.

Участниками этих меропри-
ятий были дети прихожан. 
Храм, заполненный малень-

кими детьми, – удивительное зре-
лище.

За неделю до Праздника пер-
вой исповеди настоятель храма 
протоиерей Лев Юшков провел 
подготовительную беседу с ро-
дителями и, отдельно, с детьми.

По мнению о. Льва, время 
подготовки к первой исповеди 
хорошо посвятить тому, что-
бы приучать ребенка к молит-
ве. А для этого самим взрослым 

нужно учиться внимательной, 
сердечной и покаянной молит-
ве. Дети должны видеть роди-
телей молящимися. Молитва – 
это наше общение с Богом. И на-
учить этому детей можно толь-
ко личным примером.

Говоря о детском посте 
перед Причастием, о. Лев отме-
тил, что он должен быть посиль-
ным для ребенка. Пусть он сам 
выберет то, в чем будет воздер-
живаться (от той или иной пищи, 
сладостей, мультиков или ком-
пьютера). Священник призвал 
родителей сделать этот день 
для детей праздничным, чтобы 
первая исповедь запомнилась 
им на всю жизнь.

Родители поделились с ба-
тюшкой, с какими трудностями 
они столкнулись, приучая детей 
к церкви. О. Лев ободрил их сло-
вами: «Вы сеете семена, а про-
ращивать их будет Господь...»

С детьми священник погово-
рил о том, что не надо бояться 
исповеди, потому что тот, кто 

хочет исправиться, достоин ува-
жения.

20 мая родители привели 
своих «отроков» к началу Боже-
ственной литургии. О. Лев испо-
ведовал их перед Причастием. 
В конце службы он поздравил 
их, вручил детский молитвос-
лов и белую хризантему.

Зат е м сост оялся  бла -
г о д а р с т в е н н ы й  м о л е б е н 
по случаю окончания учебно-
го года в воскресных учебно-
воспитательных группах, где за-
нимаются 30 детей.

Ребята и педагоги подгото-
вили концерт для родителей: 
игру на музыкальных инстру-
ментах, песни, танцы и инсце-
нировку сказки. Собравшиеся 
поздравили четверых выпуск-
ников, которые окончили двух-
летнее обучение в воскрес-
ной группе и пойдут в первый 
класс. Праздник завершился 
общим чаепитием.

Дети в Церкви

Праздник первой исповеди
Престольный праздник 

Занятия проходили ежене-
дельно, по субботам, с сен-
тября по май в приходском 

доме возле храма. На курсы за-
писались 20 человек, но регуляр-
но ходила половина, в основном 
прихожане этого храма. И препо-
давателями курсов также были 
прихожане, выпускники Право-
славного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета Евге-
ний Фильцын и Лилиана Буланова.

В первый год обучения Евге-
ний Викторович преподавал Свя-
щенное Писание Ветхого и Но-
вого Завета. Отдельные занятия 
были посвящены разбору право-
славного богослужения (литур-
гике) и Таинствам Церкви. Затем 
Лилиана Юрьевна познакомила 
слушателей с таким предметом, 
как «Сектоведение». Пролетел 
первый учебный год, и мы попро-
сили прихожан высказать свое 
мнение о курсах.

Валентина:
–  С п а с и б о  Е в г е н и ю 

за то, что он старался нам дать 
больше знаний о православии. 
И спасибо о. Льву за саму воз-
можность посещать эти кур-
сы. Это не пустая трата време-
ни, курсы, действительно, очень 
нужны. В своей жизни мы еще 
будем не раз возвращаться 

к Священному Писанию, кото-
рое каждый раз открывается 
человеку по-новому. Хочется 
еще раз, более подробно изу-
чить Ветхий Завет, поскольку та-
кой большой теме уделили мало 
времени.

Екатерина:

– Раньше знания о правосла-
вии впитывались с молоком ма-
тери, но мы выпали из этой тра-
диции и ничего толком не знаем. 
Мне было очень трудно перейти 
от атеистического к православ-
ному восприятию жизни. Я стала 
приносить маленького ребенка 

ко Причастию, но не понимала, 
что происходит за богослужени-
ем. Сама причащалась раз в год. 
Курсы помогли мне осознанно 
относиться к вере, возникла по-
требность чаще ходить в цер-
ковь и причащаться Святых Таин.

Максим:

– Курсы дают понимание 
того, что происходит в храме. 
Не просто стоишь на службе, 
но знаешь, для чего нужны те 
или иные церковные обряды 
и Таинства, для чего ты сам хо-
дишь в церковь, какой в этом 
смысл. И чем больше погружа-
ешься в глубины православия, 
тем больше нравится наша вера. 
Мне раньше было непонятно, за-
чем христианину нужен Ветхий 
Завет, раз есть Четвероеванге-
лие – сами понимаете, толстую 
книгу читать неохота. А потом 
я понял, что без знания Ветхо-
го Завета невозможно до кон-
ца понять и Новый Завет, пото-
му что, начиная от грехопадения 
и до пророков везде говорит-
ся о грядущем Спасителе мира,  
т. е. о Христе. Эти две части Свя-

щенного Писания составляют 
единое целое.

Евгений:

– Сначала эти курсы планиро-
вались, как лекторий. Но благо-
даря энтузиазму и трудолюбию 
слушателей они в течение года 
приобрели более развернутый 
вид. Люди с удовольствием вы-
полняли письменные задания, 
некоторые даже просили допол-
нительные варианты. Хочется 
верить, что полученные знания 
укоренятся в их душе. А приоб-
ретенные за прошедший год на-
выки работы с текстом помо-
гут в дальнейшем самостоятель-
но изучать Священное Писание. 
Я готов всегда в этом помочь.

Еще в начале учебного года 
я обратил внимание слушателей 
на то, что недостаточно самим 
читать Евангелие и слушать его 
в церкви, потому что мы не уме-
ем его верно истолковать. Еван-
гелие необходимо читать в све-
те толкований святых отцов, об-
леченных Святых Духом.

Поскольку у меня до сих 
не было опыта преподавания, ко-

нечно, были и недочеты в плани-
ровании занятий, которые я по-
стараюсь исправить. Например, 
я понял, что Ветхий Завет можно 
было дать в большем объеме...

С сентября занятия на кате-
хизаторских курсах будут про-
водиться уже для двух групп – 
первого и второго года обуче-
ния. Для второкурсников Л. В. 
Буланова будет преподавать 
православное вероучение (осно-
вы догматического богословия), 
антропологию (на основе уче-
ния свт. Феофана Затворника) 
и историю Церкви.

Лилиана:

– Это не просто теория, но су-
губо практические вещи. Я счи-
таю, что для формирования пра-
вославного мировоззрения не-
обходимо знать во что мы ве-
рим и почему мы верим. Любое 
искажение вероучения приво-
дит к искажению духовной жиз-
ни. Так же знание учения о че-
ловеке свт. Феофана Затвор-
ника содержит много практи-
ческих советов, как нам жить 
по-христиански.

В день памяти святого 
праведного Иова Много-
страдального, 19 мая, в са-
ровском храме во имя это-
го святого были соверше-
ны соборные богослуже-
ния (водосвятный моле-
бен, Божественная литур-
гия), а также крестный ход.

Не часто освящают храмы 
в честь св. Иова Многостра-
дального, в Нижегородской 

области он – единственный. Там 
сложился большой и крепкий при-
ход, поэтому храм в ближайшие 
годы планируют расширить.

По случаю престольного 
праздника за богослужением 
молились прихожане разных 
городских храмов. Благочин-
ный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов по-
здравил настоятеля храма про-

тоиерея Льва Юшкова и причт 
с праздником и поблагодарил 
за понесенные труды.

Иерей Алексий Шестаков 
в своей проповеди напомнил со-
бравшимся житие св. Иова, ко-
торый жил четыре тысячи лет на-
зад. Этот праведник претерпел 
множество страданий, но не воз-
роптал на Бога, все принимая 
от Него – как хорошее, так и пло-
хое. Святые отцы называют св. 
Иова прообразом Иисуса Хри-
ста. Он подает нам пример сми-
рения, твердой веры и доверия 
Богу. 

О . Алексий: «Будем же 
и мы черпать силы у этого свя-
того быть терпеливыми, терпя 
все, что нам посылает Господь. 
Ведь нам посылается все во спа-
сение, а не во зло; для вразумле-
ния, чтобы умножились на нас 
Его дары». 

В храме святого  
Иова Многострадального
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Наши прихожане продолжа-
ют радовать своим творче-
ством. И особенно радостно 

оттого, что подрастает талантли-
вая молодежь. Саша, можно ска-
зать вырос на наших глазах. Сей-
час он заканчивает 9 класс, а еще 
вроде бы совсем недавно был 
в числе первых выпускников Сту-
дии раннего развития «Родничок», 
где традиционно сильное эстети-
ческое направление. Скрипку взял 
в руки в шестилетнем возрасте. 
Его первым преподавателем стала 
Оксана Назаровна Ливанова, ко-
торая и привила любовь к этому 
инструменту. Затем были другие 
педагоги саровской ДМШ: Лари-
са Владимировна Мироненко, Та-
тьяна Владимировна Каплунова.

На концерте виртуозно прозву-
чали сложнейшие и разноплано-
вые произведения консерватор-
ского уровня, с технически труд-
ными эффектами. Это: романс 
для скрипки и фортепиано Сер-
гея Рахманинова, каприсы Никко-
ло Паганини №№ 16 и 20, его же 
вариации на темы из оперы «Мои-
сей» и произведение «Наполеон», 
исполняемое на одной струне, кон-
церт Арама Хачатуряна для скрип-
ки с оркестром и три вальса.

Дебют

На сцене Дома ученых 
11 мая состоялся первый 
сольный концерт моло-
дого скрипача Алексан-
дра Горбушкина. Ему ак-
компанировала Лилия 
Золотовская.

Спектакль

«Золушка» из Хрипунова

В зале было много детей, ны-
нешних воспитанников «Род-
ничка», которые делают свои 
первые шаги в освоении того 
или иного музыкального ин-
струмента. Они увидели, како-
го уровня игры можно достичь, 
если упорно трудиться.

Действительно, за исполни-
тельским мастерством стоит 
не только талант, но и боль-
шой труд. Саша старается 
играть ежедневно не менее 

четырех часов, а в выходные 
и праздничные дни – и того 
больше, по шесть-семь часов. 
Не поверить его словам нель-
зя, т. к. даже на шее у Саши 
видна натертость от инстру-
мента. Каждую неделю он ез-
дит в Москву, где берет уроки 
скрипки у преподавателя ДМШ 
Московского колледжа музы-
кального исполнительства им.  
Ф. Шопена Гоар Владимиров-
ны Вартанян. 

Два года назад Александр по-
ставил своей целью стать музы-
кантом и шаг за шагом движет-
ся к ней. 

В разговоре Саша признался, 
что является фанатом Паганини, 
ему нравятся все его произведе-
ния. Также любит играть концерт 
Чайковского. А самый любимый 
композитор – Моцарт. Комнату 
подростка украшают портреты 
Паганини, Моцарта, Чайковско-
го, Крейслера. Оказывается, бы-

Материалы подготовила М. Курякина

В конференц-зале Духовно-
научного центра Саровского 
монастыря 13 мая давали спек-
такль «Золушка».

Первый сольный концерт

вает и такое. При всей своей за-
груженности – а Саша еще учит-
ся в физико-математическом 
лицее – он старается про Бога 
не забывать. По возможности 
ходит в церковь, алтарничает.

Саша очень благодарен сво-
им учителям музыки, но, осо-
бенно, родителям, которые 
его во всем поддерживают. «Я 
бы ничего не мог сделать без их 
помощи», – считает Саша. Про-
блема отцов и детей в дружной 
многодетной семье Горбушки-
ных не стоит. А каждый из де-
тей играет на каком-либо музы-
кальном инструменте, занима-
ется спортом, учится в сильной 
школе. Порадуемся за них и по-
желаем Саше, чтобы сбылась его 
мечта стать музыкантом.

Справка.
Лилия Золотовская (форте-

пиано) – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, ре-
гент хора, педагог по классу фор-
тепиано ДШИ, руководитель му-
зыкальной студии «Дар» при Са-
ровском монастыре.

Александр Горбушкин 
(скрипка) – лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов, учащийся ДМШ Московско-
го колледжа музыкального ис-
полнительства им. Ф. Шопена  
(г. Москва), финалист програм-
мы «Новые имена – Нижний Нов-
город», приглашенный участник 
программы фонда Владимира 
Спивакова в ОЦ Сириус (г. Сочи).

Эту постановку по пьесе Евгения 
Шварца подготовили воспитанни-
ки воскресной школы Знаменского 

скита Дивеевского монастыря из с. Хри-
пуново Ардатовского района Нижего-
родской области.

Зрительный зал был переполнен. 
Пришли прихожане Саровского мона-
стыря с детьми, ученики Саровской пра-
вославной гимназии и воскресной шко-
лы при храме Всех Святых, а также ре-
бята из школы № 14.

Когда поднимали занавес, по залу 
пробегал восхищенный шепот – настоль-
ко красивые костюмы и декорации при-
везли гости из Хрипунова. Они были спо-
собны удивить даже искушенную город-
скую публику. Юные артисты замечатель-
но играли, совершенно естественно дер-
жались на сцене, да еще вживую пели 
красивые песни. Каждую из них зрите-
ли провожали аплодисментами. После 

20 мая на сцене ЦКиД РФЯЦ-
ВНИИЭФ выступал любимый 
многими горожанами детский 

ансамбль русской песни «Забава» (руко-
водитель – Людмила Карпушова, кон-
цертмейстер  – Сергей Цыганов). Раз-
новозрастный дружный коллектив про-
вожал свою выпускницу и солистку Да-
рью Скузоваткину.

Зрители умилялись от вида самых ма-
леньких артистов лет четырех-пяти в кра-
сочных народных костюмах. С такого воз-
раста Людмила Николаевна приучает де-
тишек к большой сцене. И Дарья была та-
кой же малышкой, когда впервые пришла 
в коллектив, в котором она за десять лет 
выросла в настоящего исполнителя рус-
ской песни. Теперь в ее репертуаре за-
жигательные плясовые и протяжные ли-
рические песни. Также Даша поет в цер-
ковном хоре, звонит в колокола, окончи-

ла ДМШ им. Балакирева по классу фор-
тепиано, играет на гитаре и пишет стихи.

Творчески одаренная девочка роди-
лась в семье поющих родителей, в доме 
которых звучит музыка. Кроме того, мно-
го замечательных педагогов привили ей 
любовь к музыке, которую она избрала 
своей будущей профессией. Протоиерей 
Сергий Скузоваткин вышел на сцену по-
благодарить всех педагогов. Он отметил, 
что Саров это – удивительное место, где 
дети имеют возможность бесплатно по-
сещать музыкальные школы, творческие 
коллективы, секции и кружки, развивая 
свои таланты. 

Станет ли Дарья певицей или педа-
гогом музыки, а, может, церковным ре-
гентом, как ее мама, Юлия Васильевна, – 
мы пока не знаем. Пожелаем ей удачи. 
И пусть ее поддерживает и окрыляет лю-
бовь слушателей.

спектакля ребята из Хрипунова отдель-
но исполнили несколько песен пасхаль-
ной тематики. Их педагоги скромно дер-
жались в сторонке.

По словам м. Арсении, старшей мо-
нахини Знаменского скита и директора 
воскресной школы, с ребятами занима-
ются трое монахинь. Они же организуют 
театральные постановки, вместе с деть-
ми изготавливают весь необходимый 
реквизит. Для того, чтобы вполне оце-
нить этот труд, надо понимать, как жи-
вут в Хрипунове.

Как и во многих селах округи работы 
там практически нет, и трудоспособное 
население уезжает на заработки. Дети 
подолгу не видят своих родителей. По-
этому воскресная школа стала значи-
мым очагом культуры, а забота монахинь 
о воспитании детей это – настоящее со-
временное подвижничество.

Спектакль «Золушка» с его верой 
в то, что доброе любящее сердце бу-
дет обязательно вознаграждено – это 
спектакль о самих монахинях, о детках 
из Хрипунова и, на самом деле, о каж-
дом из нас.

Таинство русской песни

Широко разливается русская песня. Она набирает силу, растет 
и, как волна накрывает каждого слушателя. Внимание полного 
зрительного зала удерживает 15-летняя девчушка. И мы понима-
ем, что это уже певица... 

Детский ансамбль

С первым преподавателем скрипки  
О. Н. Ливановой
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Святые Царственные страстотерпцы

Мы и наши дети

Почему я узнала о них так поздно?

Неразменный  
рубль

На вопрос, что значат для нее строящий-
ся храм свв. Царственных страсто-
терпцев и эти святые, Наталия Евсее-

ва достала из-за ворота гайтан со старым се-
ребряным рублем с изображением Госуда-
ря Николая II, истертым от постоянного но-
шения, наряду с нательным с крестом. Цар-
ский рубль достался ей от верующей бабуш-
ки Иулиании, которая всю жизнь носила его 
на груди, почитая Государя-страстотерпца.

Наталия: «Бабушка все горевала, 
что я росла некрещеная, предлагала меня 
окрестить, но времена тогда были ком-
сомольские. А в итоге Господь все управил. 
Благодарю Бога за то, что мне довелось по-
трудиться на субботниках в этом храме, 
а в День рождения Государя – помолиться 
в нем, почтить память Царя Николая II...»

Для меня они –  
образец

Олеся Черкасова:
– Я всегда мечтала жить рядом с храмом. 

Поэтому когда четыре года назад мы пере-
ехали в этот район и я узнала о строитель-
стве храма в честь свв. Царственных стра-
стотерпцев, моему счастья не было преде-
ла. За время строительства у меня родился 
второй сын, а потом еще и доченька. Ждем 
с нетерпением, когда же колокола созовут 
нас на первую литургию!

С маленькими детьми всегда остро стоит 
вопрос, как добираться всем вместе до хра-
ма. Теперь этой проблемы у нас не будет! 
Район молодой, семей с маленькими деть-
ми очень много, а другие храмы достаточ-
но далеко. Надеюсь, что маленьких и взрос-
лых причастников будет много! Особенно 
радует, что храм воздвигнут в честь Цар-
ской семьи. Для меня они – образец того, 
как нужно любить свою семью, детей, Ро-
дину и как строить свою малую Церковь.

Вспоминаю школу, урок истории, тему 
о Николае II. В учебнике было написано, 
что «царь отличался слабым характером 
и слабой волей, даже облик у него был сла-
бый, особенно бледные и ничего не выра-
жающие глаза». Я прибежала домой и на-
чала рассказывать родителям: «Представ-
ляете, а царь, оказывается, слабаком был, 
он и от престола поэтому отказался!» Поче-
му мне запомнился этот урок со всеми под-
робностями? Даже страницу с фотографией 
помню. Как мне стыдно сейчас за эти сло-
ва. Может быть, пришло время попросить 
прощения? Святые Царственные страсто-
терпцы, молите Бога о нас...

Моя жизнь  
пронизана  

этими святыми
Татьяна Мальгина:
– Когда я смотрю на фотографии Цар-

ской семьи, лица Императора, Импера-
трицы и детей кажутся мне родными, 
близкими, как будто я знаю их с ранних 
лет. От них не хочется отводить взгляд. 
Мне запомнился рассказ историка Петра 
Мультатули о том, что после революции 
из всех букинистических магазинов из-
ымали открытки с изображением Цар-
ской семьи, потому что многие люди, 
только глядя на их портреты, начинали 
верить в Бога...

Моя сестра родилась на 100 лет позд-
нее Императора, накануне дня его рож-
дения и дня памяти св. прав. Иова Мно-
гострадального. Она – иконописец, пи-
сала иконы свв. Царственных страсто-
терпцев, Царя Николая…

Я родилась на 100 лет позднее Импе-
ратрицы, в том же месяце. В этом году 
мне столько же лет, сколько было ей, 
когда она совершила свой подвиг, пе-
решла в вечную жизнь…

Я родилась в один день с великой 
княжной Марией...

Вот такие календарные совпадения…
Родители Императора Николая II – 

легендарные личности. История их жиз-
ни необыкновенна! Любовь сына к мате-
ри удивительна! Все это восхищает. Мне 
удалось побывать на родине Марии Фе-
одоровны Романовой, мамы Николая II, 
видеть дворец в Копенгагене, в котором 
она родилась. Как эта страна отличает-
ся от нашей! Но также есть и общее. Са-
мое главное, пожалуй, – суровость кли-
мата, отсюда выдержка и стойкость ха-
рактера, невозмутимость. Вспоминаю 
запись Андерсена в его дневнике о том, 
как провожали принцессу Дагмар, бу-
дущую русскую Царицу, отплывающую 
на корабле в далекую и чужую Россию, 
как он сам плакал и волновался за ее 
судьбу. Ее очень любили на родине…

Читая книги о жизни свв. Царствен-
ных страстотерпцев, их дневники, пись-
ма, хочется жить так же прекрасно, чи-
сто и цельно. Думаешь, почему я узна-
ла о них так поздно?

Важной частью моей жизни была ра-
бота с замечательными людьми над спек-
таклем «Дом свободы» по письмам Цар-
ской семьи (прим. ред. – Т. В. Мальгина 

сыграла роль Государыни Александры 
Феодоровны). Всей группой мы посети-
ли Екатеринбург и монастырь свв. Цар-
ственных Страстотерпцев в Ганиной яме. 
Мы тогда этим жили, этими людьми, ду-
мали о них, впервые читали книги об их 
жизни, вдохновлялись, удивлялись, пе-
реживали, обсуждали…

И сейчас я могу каждый день учиться 
у этой семьи чему-то новому, к приме-
ру, неравнодушному отношению друг 
к другу. В «Доме свободы» наш режис-
сер Ирина Михайловна добивалась, 
чтобы мы на сцене не проходили один 
мимо другого, как мимо вещи, не спеши-
ли по своим делам, замыкаясь в себе (в 
Царской семье не могли так жить, – гово-
рила она), а реагировали друг на друга, 
поддерживали взглядом, словом, молча-
нием. Т. е. надо было остановиться, по-
смотреть на другого человека, почувство-
вать его, выслушать, промолчать или что-
то сказать… Записи Александры Феодо-
ровны, как настольная книга каждой жен-
щины. Она писала: «Еще один секрет сча-
стья в семейной жизни это – внимание 
друг к другу». Как просто…

Один прекрасный человек после по-
каза спектакля «Дом свободы» подарил 
нам большой красивый портрет Алек-
сандры Феодоровны с сиренью. Его от-
дали мне. Уже 11 лет каждое утро встре-
чает меня этот нежный и светлый образ. 
Когда я поступаю недостойно или думаю 
нехорошо, то смотрю на портрет и пони-
маю, что Александра Феодоровна не мо-
жет это одобрить. И это меня останав-
ливает… 

Мне кажется, вся моя жизнь прониза-
на этими святыми. Волнуюсь и страдаю, 
если кто-то их недооценивает или кри-
тикует.

Новый храм Святых Царственных 
Страстотерпцев красив внутри и снару-
жи. Он построен в новорусском стиле, ко-
торый любил Николай II. Звонница – зна-
чит, будет звучать колокольный звон! Вну-
три на стенах изображения очень многих 
святых, даже не самых известных. Теперь 
долго можно будет рассматривать роспи-
си, чтобы познакомиться с каждым из них.

Когда храм расписывали, мы с сестрой 
забирались на леса и вблизи внимательно 
вглядывались в лики апостолов в алтар-
ной части, хотели запомнить всех, ведь 
когда освятят храм, мы их уже не уви-
дим! А трапезную расписывали мой од-
ноклассник и его брат. Мне очень доро-
го это. Я так рада, что спокойный и весе-
лый мальчик, которого ничто не могло 
смутить и вывести из себя, стал иконо-
писцем, расписывает храмы. Мы тогда 
даже слов таких не употребляли.

А что будет дальше, как новый храм 
наполнится молитвой и жизнью, пока-
жет время…

Дорогие прихожане, присылайте свои 
рассказы и свидетельства по эл. адресу: 
kbiana@mail.ru или оставляйте для ре-
дакции «Православного Сарова» за свещ-
ными ящиками храмов.

Сто лет отделяет нас от Царской семьи, которая была оболгана, и нас вос-
питали на этой лжи. Но в нынешнее время правда пробилась наружу, и все 
больше людей почитают и любят святых Царственных страстотерпцев. Сло-
во прихожанам Сарова…

Занятия в Студии раннего развития «Родничок» за-
вершились 20 мая семейным походом.

По инициативе многодетной мамы – профессиональ-
ного спасателя Юлии Филяевой была разработана 
программа подготовки юных туристов, которым уже 

исполнилось 7 лет, к выживанию в условиях дикой приро-
ды. Родители более младших детей с радостью поддер-
жали эту идею и совместными усилиями приступили к ее 
реализации.

В студии «Родничок» есть родители, которые являются 
опытными туристами, имеют навыки альпинизма. Инициатив-
ная группа пап (в т. ч. руководитель саровской дружины Ви-
тязей Алексей Голубев) предварительно несколько раз вы-
езжала на место. Они установили полосу препятствий для ре-
бят, готовили снаряжение. Поддержать своего руководите-
ли приехали старшие Витязи.

Юлия Вячеславовна провела инструктаж, научила ребят 
оказывать первую помощь пострадавшему, а самое важное – 
держаться вместе, одной командой, плечом к плечу с друзья-
ми. Многие ребята смогли преодолеть свой страх, переправив-
шись через реку с помощью специального снаряжения. Они ста-
вили палатку и варили суп из лесных растений (очень вкусный, 
все тарелки после обеда были чистыми). В чаще дети нашли 
«банановое дерево» со спелыми плодами, полакомиться кото-
рыми смогли смельчаки, отважно добравшиеся до вершины.

В то время, когда старшие проходили уроки школы выжива-
ния в лесу, их младшие братья и сестры обустраивали место сто-
янки лагеря и сервировали туристические столы. Также они уча-
ствовали в лесном квесте, который провела Светлана Карюк, вы-
полняли задания сказочных героев, в их роли выступали папы 
и мамы. А еще были перетягивание каната, бадминтон, стрельба 
из лука, игры с мячом и, конечно же, трапеза на свежем воздухе.

Педагоги «Родничка»

Дошколята – туристы и альпинисты
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С рассуждением

Господь привел Николая Александро-
вича в Саровский монастырь совсем 
молодым человеком, страдающим, 

разбитым болезнью. Встреча с отцом Се-
рафимом полностью преобразила его 
жизнь. Батюшка Серафим принял в судь-
бе больного юноши самое горячее уча-
стие, не только исцелил его, но и пере-
дал ему многое из своего исключитель-
ного духовного опыта.

После смерти прп. Серафима Мото-
вилов стал многолетним попечителем 
Серафимо-Дивеевского монастыря, каж-
дый год по завещанию батюшки привоз-
ил в обитель хлеб, да и большая часть 
земель, на которых располагался мона-
стырь, была куплена на средства Нико-
лай Александровича.

Для дивеевских сестер Мотовилов яв-
лялся не только благодетелем, но и самым 
активным их защитником. В своей борь-
бе за Дивеево, за дом Пресвятой Богоро-
дицы он и Михаил Васильевич Мантуров 
не сдались даже тогда, когда нарушавший 
заповеди Преподобного Иоанн Толсто-
шеев приобрел себе горячих поклонниц 
в Царском дворце. При непосредствен-
ном участии Мотовилова Троицкий храм 
в Дивееве был заложен на месте, запове-
данном отцом Серафимом. Не без воли 
Божией Николай Александрович стал сви-
детелем неправильного избрания началь-
ницы Дивеевского монастыря, и благода-
ря его энергии и настойчивости это дело 
было доведено до самого императора.

Именно в бумагах Мотовилова была 
найдена уникальная рукопись, известная 
как «Беседа прп. Серафима Саровского 
с Н. А. Мотовиловым «О цели христиан-
ской жизни». Заметим, что к 1914 году со-
хранились как краткая, так и подробная 
редакции «Беседы…», написанные Нико-
лаем Александровичем и изданные Н. По-
таповым без всяких изменений текста.

В 2003 году был обнаружен еще один 
важный документ – докладная записка 
Мотовилова на имя митрополита Санкт-
Петербургского Исидора. По сути «До-
кладная записка…» представляет собой 
автобиографию автора, в которой со-
держатся также уникальные сведения 
о прп. Серафиме, свт. Антонии Воронеж-
ском и о непростой судьбе Дивеевской 
обители.

«Обращает на себя внимание исклю-
чительная тщательность Мотовилова 
в передаче того, что он слышал или ви-
дел. Для него это не предмет рассужде-
ния и анализа, а истина, которую он дол-
жен сохранить во всей полноте и в та-
ком виде передать тем, кому она назна-

чена», – отмечает современный иссле-
дователь жизни прп. Серафима Саров-
ского и Н. А. Мотовилова иерей Геор-
гий Павлович.

Так, в своей рукописи Николай Алек-
сандрович настаивает на том, что прп. 
Серафим молился, стоя на камнях, имен-
но 1001 день и 1001 ночь, а не тысячу дней 
и ночей, как было указано в первых жи-
тиях. Возможно, «еще один день» и по-
надобился Батюшке для того, чтобы под-
черкнуть, что это конкретное число дней, 
а не некая условность, как полагают люди, 
не способные поверить в возможность 
такого подвига. Конечно, батюшка схо-
дил с камней для принятия пищи, пере-
ходил из пустынки в лес и обратно: днем 
он молился, стоя на малом камне в сво-
ей келии, чтобы не привлекать к себе вни-
мания, а ночью стоял на большом камне 
в лесу. Но все это нисколько не умаляет 
его более чем тысячедневный подвиг.

Рассказывает Мотовилов и о том, 
что отец Серафим много читал, а вот пи-
сал с трудом – и действительно, все най-
денные документы, составленные от име-
ни прп. Серафима, написаны разными ли-
цами и только заверены личной подпи-
сью батюшки.

«Докладная записка…» – не просто 
автобиография, она носит исповедниче-
ский характер. Как человек эмоциональ-
ный, подверженный порыву, Мотовилов 
падал, согрешал, но искупал это ценой 
тяжких страданий, всегда хранил в серд-
це пламенную любовь к Богу и не боял-
ся открыто обличать свои грехопадения.

В своих записках он откровенно пи-
шет о том, что в юности увлекся одной 
дворовой девушкой, в чем исповедо-
вался отцу Серафиму. При этом он пояс-
нил, что устроил дальнейшую судьбу де-
вушки, и просил у батюшки благослове-
ния на брак с Е. М. Языковой, которую 
полюбил в то время. Но не ей суждено 
было стать верной спутницей Мотови-
лова. Лишь через восемь лет Николай 
Александрович, по предсказанию Пре-
подобного, женился на девушке просто-
го звания, Елене Ивановне, происходив-
шей из известной своей высокой духов-
ной жизнью семьи Милюковых.

«Вряд ли отыщется похожая судьба, 
чтобы человек с подобным происхожде-
нием и положением в обществе полно-
стью мог проходить жизнь духовную, – 
замечает иерей Георгий Павлович о Мо-
товилове. – Даже его личная жизнь стро-
ится на исключительном послушании 
воле Божией. Многолетнее искание руки  
Е. М. Языковой основывалось прежде все-
го на убеждении, что она есть «от Бога 
обетованная ему невеста», и именно 
поэтому крушение этого замысла было 
для него столь страшной трагедией... 
И только тогда, когда Мотовилов по-
новому понял слова Преподобного о наре-
ченной ему от Бога невесте (Елене Ива-

новне Милюковой), он смог оправится 
от пережитого удара». 

Не щадит себя Мотовилов и тогда, 
когда рассказывает о своей обиде на пре-
освященного Антония и о своем непра-
ведном причащении. Даже тогда, когда 
в силу особенностей своего характера, 
с детской непосредственностью Нико-
лай Александрович пишет о том, что если 
бы пошел в монахи, то мог бы стать са-
мим Патриархом, он тут же прибавля-
ет: «Да что пользы было бы из этого – 
перед людьми я был бы действительно 
Святейшим, ну а перед Богом-то грешней-
шим, ведь Его нельзя обмануть. Он лучше 
всех знает, что я многострастнейший че-
ловек и в самом деле не знаю, как живу».

Много толков вызывает письмо, на-
писанное Мотовиловым императору  
Николаю I, в котором содержится предска-
зание батюшки Серафима о небывалой сму-
те в России, победе над врагами и мирной 
второй половине царствования императора.

Письмо Мотовилова дошло и до импе-
ратора Николая II, а в 1905 году импера-
трица Александра Федоровна пожелала 
сделать копию с этого письма. Возмож-
но, она перечитывала его в своих нелег-
ких испытаниях, и это придавало ей силы, 
ибо в письме были переданы главные сло-
ва Преподобного: «Господь всегда будет 
защищать и Его (Государя) и весь Авгу-
стейший Царский Дом Его… Так что же 
унывать нам, ваше Боголюбие, аще Бог 
за ны, кто на ны – их же бо предуведе 
сих и предъизбра, их же предъизбра сих 
и освяти, их же освяти сих и прослави – 
сих и блюдет…». Не в этих ли апостоль-
ских словах предсказан батюшкой Сера-
фимом весь путь Царской семьи? 

В 1866 году Мотовилов написал 
стихиру, посвященную императору  

Александру II по поводу избавления Госу-
даря от смерти:

Четвертое апреля бесконечно
Прославилось в России в век,
Что Ты, любимый всесердечно
Монарх и Божий человек,
Десницей Вышнего спасен
И над злодейством вознесен.
Как был взволнован Николай Алексан-

дрович выстрелом Каракозова! В те дни 
тысячи простых людей поспешили в хра-
мы, чтобы воздать благодарение Богу 
за спасение Государя, а светское обще-
ство осталось пассивным…

Мир не простил Мотовилову его пла-
менной бескомпромиссности, горячего 
патриотизма, его подвижнической жиз-
ни, далекой от всяких светских условно-
стей, его женитьбы на простой крестьян-
ской девушке. Николай Александрович 
остался не понятым своими современни-
ками, был отвергнут обществом, ослав-
лен безумным. Чашу горечи, непонима-
ния, клеветы, насмешек он испил до дна.

«Сердце обливается кровью, когда ви-
дишь в разрозненных бумагах его то там, 
то тут душу терзающие восклицания: 
«Христианин есмь! Слышите ли вы все?.. 
Аз христианин есмь!», – свидетельствует 
о нем писатель Сергей Нилус.

Сколько терний, вражды, клеветы при-
шлось испытать Николаю Александрови-
чу при жизни, сколько неправедных обви-
нений раздается в его адрес и сейчас…

Он, предвидя это, в своей «Доклад-
ной записке…» с горечью писал: «…меня 
будут выдавать за сумасшедшего в пол-
ном смысле слова, за изувера, за мисти-
фикатора, за ханжу и за прочие поносные 
эпитеты, придаваемые христианам, бо-
ящимся Бога и хранящим заповеди Его, 
но, как бы то ни было, вручаю судьбу мою 
вполне Вседержителю Богу…». 

Обвинители его не поняли главно-
го – его пламенной любви к Богу и От-
ечеству. Его голос одиноко звучал сре-
ди толпы безумцев, терявших веру, тол-
кавших Россию к пропасти революции. 
Елена Ивановна Мотовилова так отзы-
валась о своем муже: «Николай Алексан-
дрович, где бы ни был и чем бы ни зани-
мался, имел мысль, «погруженную в Бога», 
он весь горел любовью к Богу, к Божией 
Матери и к святым угодникам Его». Бу-
дучи мирским человеком, он смог прово-
дить жизнь духовную, недоступную свет-
ским людям. В этом и заключается ко-
рень непонимания личности Мотовилова.

Но только такой человек: непримири-
мый, не преклоняющийся ни перед каки-
ми чинами, готовый где угодно сказать 
все, что считает нужным – и нужен был, 
чтобы защитить Дивеевскую обитель, от-
стоять выполнение заповедей прп. Сера-
фима Саровского. 

Служению заветам Божией Матери и ба-
тюшки Серафима Николай Александрович 
отдал все: свое состояние, свое доброе имя, 
всю свою жизнь. По плодам судите!

Раба Божия Елена

Служка батюшки Серафима
25 мая исполняется 209 лет со 

дня рождения Николая Алексан-
дровича Мотовилова, собеседника 
и сотаинника преподобного Сера-
фима Саровского и святителя Ан-
тония Воронежского. Его светлой 
памяти посвящается эта статья...

Икона в храме Святого Духа на Ближней пустынке

Беседа батюшки Серафима с Николаем Мотовиловым




