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М итрополиту Нижегородско-
му и Арзамасскому Георгию 
сослужили пребывающий 
на покое митрополит Вален-

тин (Мищук), архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий, викарий Нижегородской епархии епископ 
Балахнинский Илия, епископ Канашский и Янтиков-
ский Стефан, епископ Выксунский и Павловский Вар-
нава, епископ Душанбинский и Таджикистанский Пи-
тирим, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, 
секретарь Нижегородского епархиального управле-
ния протоиерей Сергий Матвеев, настоятель Саров-
ского монастыря игумен Никон (Ивашков), благочин-
ный Саровского округа протоиерей Александр Дол-
бунов, настоятели других мужских обителей Ниже-
городской епархии и сонм духовенства.

За литургией молились настоятельница Серафи-
мо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Кон-
кова), игумении и старшие сестры других женских 
монастырей и архиерейских подворий Нижегород-
ской митрополии, многочисленные прихожане, а так-
же  ученики Саровской православной гимназии, их 
родители и педагоги.

Богослужение посетили председатель комитета 
Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Андрей 
Клишас, глава города Сарова Александр Тихонов, гла-
ва администрации Алексей Голубев, директор Рос-
сийского федерального ядерного центра Валентин 
Костюков и почетный научный руководитель   Радий 
Илькаев, депутат областного Законодательного Со-

брания Марина Еминцева, представители городской 
администрации и депутатского корпуса, руководите-
ли предприятий Сарова.

По окончании литургии игумен Никон выразил на-
дежду, что преосвященные владыки так же соберут-
ся в Сарове и на следующий год, когда планируется 
освящение Свято-Успенского собора и начало восста-
новления еще одного взорванного храма Саровской 
пустыни, освященного в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».

Митрополит Георгий: «Я вас всех поздравляю с вос-
кресением храма в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Знаменитая Саровская пустынь именуется 
Свято-Успенской, но в ней не было Успенского собора. 
По территории монастыря проходила городская ули-
ца. И вот, по милости Божией, трудами многих лю-
дей была построена новая дорога в городе, закрыт 
проезд через монастырь, и сейчас Успенский собор 
освящает богоспасаемый град Саров святыми купо-
лами с крестами, которые видны издалека. Для нас 
это великое утешение и духовная радость. Многих 
это вразумляет и просвещает. Господь посылает ви-
димую помощь через добрых людей. И, конечно, это 
стало возможным благодаря поддержке «Росатома» 
и Федерального ядерного центра в Сарове. Многие его 
ученые и руководители имеют глубокую веру, они за-
ботятся о том, чтобы мы восстановили все разру-
шенные святыни. Желаю помощи Божией и, чтобы 
в наших сердцах была хоть частичка ревности к Богу 
святого пророка Божия Илии и частичка того горе-
ния пред Богом, которую имел батюшка Серафим».

В завершение митрополит Георгий вручил келей-
ную икону прп. Серафима Саровского епископу Илие 
по случаю его дня тезоименитства, а директору Феде-
рального ядерного центра Валентину Костюкову — 
медаль «В память 100-летия восстановления Патри-
аршества в Русской Православной Церкви».

Уже стало доброй традицией, что, начиная 
с 2011 года, ряд архиереев по приглашению управля-
ющего Нижегородской епархией приезжает в Саров 
после окончания Серафимовских торжеств в Дивееве. 
После соборного богослужения гости посещают ме-
ста духовных подвигов батюшки Серафима. Сначала 
Божественную литургию 2 августа совершали в хра-
ме в честь этого святого, в 2016 году — на месте бу-
дущего Успенского собора, а теперь — внутри его.

Грандиозный 60-метровый собор в центре Саров-
ского монастыря, взорванный в 1951 году, был зано-
во возведен за два года, недавно его увенчали золо-
тые купола, иконописцы нижегородской мастерской 
«Ковчег» под руководством Алексея Анциферова рас-
писали в классическом стиле алтарную часть храма.

Справка.
До революции Успенскую церковь Саровской пу-

стыни называли одним из великолепнейших русских 
соборов. Это первая каменная постройка обители, 
главный ее храм. Именно в нем с 1903 года и до закры-
тия монастыря находились мощи прп. Серафима Са-
ровского. У стен собора были похоронены многие са-
ровские настоятели, а также преподобные Серафим 
Саровский и Марк-молчальник.

соборе Саровской пустыни

В день памяти святого пророка Божия Илии, 
2 августа, восемь архиереев совершили первую 
Божественную литургию в возрождающемся 
Успенском соборе Саровской пустыни.
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МИР ВОКРуг НАС

Протоиерей Игорь 
Покровский в Лондоне 

с послом Росссии 
в Англии А. В. Яковенко 

• В Сарове и благочинии •
z  9 августа отметили престольный праздник прихо-

жане храма вмч. и целителя Пантелеимона. Состоя-
лись водосвятный молебен, Божественная литургия, 
крестный ход по территории Больничного городка 
и общая праздничная трапеза возле храма.

z  С 7 по 10 августа православные волонтеры проводят 
первый сбор средств в рамках благотворительной ак-
ции «С миру по листочку» — на канцтовары и школь-
ные принадлежности детям из семей, нуждающих-
ся в поддержке.

z  2 августа протоиерей Сергий Скузоваткин совершил 
Божественную литургию в саровском храме во имя 
св. пророка Божия Илии в день его престольного 
праздника. Справка. Храм расположен в нижнем 
ярусе Иоанно-Предтеченской церкви, над святым 
источником Первоначальника Иоанна. Исторически 
этого храма не было в Саровском монастыре, он был 
освящен митрополитом Николаем (Кутеповым) 25 
марта 2000 года.

z  2 августа протоиерей Александр Брюховец провел 
экскурсию по храму в честь святых Царственных стра-
стотерпцев для воспитанников ДЮСШ и их трене-
ров. Это была первая экскурсия школьников в ново-
освященный храм.

z  31 июля, в канун дня памяти прп. Серафима Саровско-
го, в палаточном городке вблизи Дивеевского мона-
стыря состоялся концерт православной песни «Хри-
стос воскресе, радость моя!» Свои авторские песни 
исполнили актеры театра и кино Елена и Александр 
Михайловы, а также лауреаты фестиваля-конкурса 
«Арзамасские купола» Валентин Левочкин и ансамбль 
московского храма вмч. и целителя Пантелеимона.

z  30 июля в Москве под председательством полномоч-
ного представителя Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича прошло заседание Попечительского совета 
по возрождению исторического облика Саровской 
и Дивеевской обителей. Участники заседания обсу-
дили включение мероприятий по развитию палом-
ническо-туристического кластера Арзамас-Дивее-
во-Саров в национальный проект «Культура» в виде 
отдельного федерального проекта «Паломническо-
туристический кластер». Также были рассмотрены 
вопросы развития инфраструктуры этой террито-
рии: строительства и ремонта дорог, объектов во-
доснабжения и водоотведения, строительства ав-
тостанции в Дивееве, благоустройства обществен-
ных пространств Дивеева и Сарова.

z  27 июля подняли купола на возрождающийся Успен-
ский собор Саровского монастыря. Перед этим на-
стоятель обители игумен Никон (Ивашков) совер-
шил молебен и освятил купольные кресты. Высот-
ные работы провели специалисты ОАО «Вертикаль» 
(г. Трехгорный Челябинской области). Высота собо-
ра составляет 52 метра плюс высота главного купо-
ла – 12 метра, его вес – 5,1 тонны. Остальные купола 
весят по 4,9 тонны.

z  26 июля помощник благочинного по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Владимир Кузнецов провел в са-
ровской дивизии Росгвардии беседу с новобранца-
ми. 28 июля он принял участие в торжественной  це-
ремонии принятия присяги 150 молодыми солдата-
ми, а также совершил молебен св. князю Владимиру 

перед часовней на территории воинской части. Эти 
мероприятия совпали с празднованием 1030-летия 
Крещения Руси и днем памяти св. равноапостольного 
князя Владимира, небесного покровителя войск На-
циональной гвардии России. Встреча с военнослужа-
щими 30 июля была посвящена теме духовной безо-
пасности, а беседа и молебен 1 августа — дню памя-
ти прп. Серафима Саровского. 3 августа священник 
провел экскурсию для сотрудников МВД и их гостей 
по святым местам Сарова.

z  26 июля команда ХК «Саров» совместно с тренер-
ским штабом и генеральным директором Виктором 
Левашовым поздравили своего духовного наставни-
ка — протоиерея Владимира Кузнецова с днем рож-
дения и именинами. В свою очередь, священнослу-
житель вручил В. Левашову благодарственную гра-
моту за труды по возведению храма в честь святых 
Царственных страстотерпцев в Сарове.

z  26 июля в детской библиотеке им. А. С. Пушкина 
прошло познавательное мероприятие, посвящен-
ное 1030-летию Крещения Руси, для ребят, посеща-
ющих летний спортивный лагерь в Ледовом дворце. 
Занятие провела зав. отделом краеведения Ольга 
Прошина, которая убеждена — дети должны знать 
историю своего государства. Также на встречу были 
приглашены священники Владимир Кузнецов и Алек-
сандр Брюховец, которые дополнили библиотекаря.

z  23 июля начались археологические раскопки на ме-
сте церкви в честь иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник». Она была построена в камне в 1758 
году на месте первого деревянного храма Саров-
ской пустыни и простояла около двухсот лет до того, 
как была взорвана в 1953 году. В 2019 году ее начнут 
восстанавливать. По словам руководителя группы 
археологов, научного сотрудника Института архео-
логии РАН Сергея Милованова, задача археологов 
– полностью расчистить площадку под предполага-
емое строительство, изучить ее и все зафиксиро-
вать. Кроме монастырского периода, фундаментов 
храма и возможных захоронений, археологам пред-
стоит изучить залегающие на территории монасты-
ря культурные слои Саровского городища XII-XIII ве-
ков. Если в раскопе будут найдены костные останки, 
после изучения антропологами они будут переданы 
в Саровский монастырь и, позднее, перезахоронены 
на его территории.
Справка. Вокруг храма находятся захоронения на-
стоятелей, благотворителей и наиболее выдающих-
ся монахов монастыря, в т. ч. прп. Назария, игумена 
Валаамского. Сохранившиеся в документах имена за-
хороненных людей приведены на памятном кресте, 
который был установлен на месте алтаря церкви 
в 2003 году перед 100-летием канонизации прп. Сера-
фима Саровского. В 2008 году на месте утраченной 
церкви уже проводились раскопки, в результате ко-
торых удалось определить размеры ее фундамента.

z  22 июля в просветительском центре Дивеевского 
монастыря состоялся премьерный показ спектакля 
о Царской семье «Голоса». В нем приняли участие 
старшеклассники дивеевских школ и педагоги му-
зыкальной школы. В спектакле параллельно разви-
ваются две линии. Одна – рассказ о крестном пути 
Царской семьи на голгофу. Вторая – яркие, значи-

тельные воспоминания о них. Сценарист и режиссер-
постановщик – московская актриса Екатерина Бесту-
жева. Новый спектакль стал завершающим меропри-
ятием Царских дней в Сарове и Дивееве.

z  В Дивееве на месте домика первоначальницы Диве-
евского монастыря прп. Александры будет постро-
ена деревянная киот-часовня, иконы в которой рас-
полагаются на стенах снаружи. Это: большие иконы 
прп. Александры Дивеевской, ее небесной покрови-
тельницы царицы Александры, а в память о первона-
чальной двухпрестольной деревянной дивеевской 
церкви – иконы свт. Николая и архидиакона Стефа-
на. 21 июля митрополит Георгий окропил место бу-
дущего строительства святой водой. 

z  20 июля депутат Государственной Думы Денис Мо-
сквин осмотрел новый саровский храм Святых Цар-
ственных страстотерпцев. Высокого гостя сопрово-
ждали глава города Александр Тихонов, депутат об-
ластного Законодательного Собрания Марина Емин-
цева и зам. председателя городской думы Антон 
Ульянов. Экскурсию провел протоиерей Сергий Ску-
зоваткин. Гости высоко оценили храм, который стал 
украшением Сарова.

• В митрополии •
z  7 августа в Свято-Троицком Макарьевском Желто-

водском женском монастыре состоялись торжества, 
посвященные дню памяти его основателя, прп. Ма-
кария, Желтоводского и Унженского чудотворца. 
Праздничные богослужения возглавил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослуже-
нии Преосвященных архиереев Нижегородской ми-
трополии. Справка. Монастырь был основан в 1435 
году иноком Нижегородского Печерского монастыря 
прп. Макарием (1349–1444). Место для новой обители 
было выбрано на левом волжском берегу, в поймен-
ных лугах у Желтого (Святого) озера, в устье р. Кер-
женец, в 90 км от Н. Новгорода. В настоящее время 
обитель переживает свое третье возрождение.

z  С 3 по 9 августа на Нижегородской ярмарке прошла 
XXXI Международная выставка-ярмарка «Нижего-
родский край — земля Серафима Саровского». Свои 
товары представили почти 400 участников из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Черно-
гории, Греции, Монголии, Израиля, Сирии. Большую 
социально-просветительскую программу  подготови-
ли отделы Нижегородской епархии. В четвертый раз 
состоялся фестиваль «Семья нижегородская». Пра-
вославная выставка-ярмарка проводится уже 15 лет. 
За это время ее посетили более миллиона человек.

z  30 июля на Соборной площади г. Арзамаса состоял-
ся гала-концерт IX Международного фестиваля-кон-
курса православной и патриотической песни «Арза-
масские купола». Участниками фестиваля стали 200 
человек из 40 регионов России. Как сообщил пред-
седатель жюри, засл. деятель искусств РФ, член Со-
юза композиторов и Союза кинематографистов Рос-
сии Григорий Гладков, в следующем году, когда кон-
курс будет походить в юбилейный десятый раз, со-
стоится его интернет-трансляция.

z  26 июля во Флорищевой пустыни митрополит Геор-
гий возглавил Чин Великого освящения восстанов-
ленного главного соборного храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы.
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фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

СОБЫтИЯ И ФАКтЫ

Престольный праздник  Фото М. Курякиной

Праздник фото С. Лотырева

В первом в истории храме в честь 
преподобного Серафима Саровского

В Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа состоялись тор-
жества, посвященные 115-й годовщине со дня прославления пре-
подобного Серафима Саровского.

На Соборной площади обители 
перед Преображенским собором состо-
ялась праздничная Божественная литур-
гия. Богослужение возглавил управляю-
щий делами Московской патриархии ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, которому сослужили 
21 архипастырь Русской Православной 
Церкви. На площади собрались семь ты-
сяч паломников из разных уголков стра-
ны. А всего, по данным ГУ МВД России 
по Нижегородской области, за два дня 
в дивеевских торжествах приняли уча-
стие около 10 тысяч паломников.

На праздничной литургии в Дивееве 
присутствовали и. о. вице-губернатора 
Нижегородской области Евгений Люлин, 
зам. министра финансов России Андрей 
Иванов, председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству Андрей Клишас, главный фе-
деральный инспектор по Нижегородской 

области Александр Мурзин, зам. предсе-
дателя областного Законодательного со-
брания Ольга Щетинина, экс-губернатор 
Нижегородской области Валерий Шан-
цев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков и почетный научный руководи-
тель Радий Илькаев, председатель Со-
юза кинематографистов России Никита 
Михалков, командующий Приволжским 
округом войск Национальной гвардии РФ 
генерал-полковник Александр Порядин, 
участники IX Международного фестива-
ля-конкурса православной и патриотиче-
ской песни «Арзамасские купола», участ-
ники первого межрегионального форума 
православной молодежи «Радость моя», 
деятели культуры, представители орга-
нов власти, бизнеса, системы образова-
ния и общественных организаций.

Митрополит Варсонофий передал со-
бравшимся поздравление Святейшего 
Патриарха Кирилла со 115-й годовщиной 
прославления прп. Серафима Саровского.

Митрополит Варсонофий: «Прп. Се-
рафим был родом из купеческой семьи, 
но земное богатство его не прельщало, 
так как его сердце искало другие ценно-
сти. Он находил радость и утешение в об-
щении с Богом. После многолетних пу-
стыннических и молитвенных трудов 
батюшка весь был проникнут радостью 
о Господе. Он вышел на служение людям, 
чтобы делиться этой радостью со всеми 
приходящими к нему. Он учил и настав-
лял, как правильно вести христианский 
образ жизни. Самыми простыми слова-
ми он объяснил людям, что смысл и цель 
христианской жизни – стяжание благо-
дати Святого Духа. Этот духовный ка-
питал и мы с вами должны стяжать: кто 
молитвой, кто смирением, кто милосер-
дием, кто терпением – разными христи-
анскими добродетелями».

Игумения Сергия от имени всей мо-
нашеской семьи поблагодарила архипа-
стырей за совершение праздничной ли-
тургии и пожелала всем гостям празд-
ника «стяжать у мощей батюшки Се-
рафима радость, мир, долготерпение, 

благость, веру, милосердие, кротость, 
воздержание...»

Митрополит Георгий: «Воистину эта 
земля стала источником воды живой бла-
годати Святого Духа. Многие сюда при-
езжают и получают утешение, исцеле-
ние, поддержку и вразумление. Предпри-
нимая молитвенные труды в этом свя-
том месте, мы призываем благословение 
Божие на все наше Отечество, на тихое 
и безмолвное житие, чтобы пожить нам 
во всяком благочестии и чистоте».

Большую помощь в организации ди-
веевских торжеств оказали волонтеры 
— молодые прихожане храмов Нижего-
родской и других епархий.

Богослужение из Дивеева транслиро-
валось в прямом эфире Нижегородской 
государственной областной телерадио-
компании «ННТВ» и телеканала «Союз», 
а в сети Интернет — на сайтах «ННТВ», 
Нижегородской митрополии и в офици-
альных группах Нижегородской епархии 
в соцсетях.

По материалу Марины Дружковой 
(сайт Нижегородской митрополии)

Батюшка Серафим собрал в Дивееве 
около 10 тысяч паломников

В день обретения мощей преподобного Серафима 
Саровского, 1 августа,  Божественную литургию 
в Свято-Успенском монастыре – Cаровской пу-
стыни, в первом в истории храме, освященном 
в честь батюшки Серафима, возглавил епископ 
Выксунский и Павловский Варнава.

Накануне вечером в этом же храме управля-
ющий Выксунской епархией совершил всенощ-
ное бдение.

Владыка Варнава был первым наместником 
возрожденного Саровского монастыря очень не-
продолжительное время (с августа по декабрь 
2006 года), но, обращаясь к пастве, он признал-
ся, что счастлив совершать здесь богослужение 
в праздник батюшки Серафима уже четвертый раз 
подряд (не считая 2017 года).

Игумен Никон от имени братии монастыря теп-
ло приветствовал архипастыря и преподнес ему за-
здравную просфору и икону прп. Серафима.

Епископ Варнава, поздравляя православных Са-
рова с престольным праздником любимого ими хра-
ма, на месте которого жил и совершал свои подви-
ги прп. Серафим Саровский, отметил:

«Везде, где люди обращаются к нему с верой и на-
деждой, прп. Серафим отвечает в молитве и помо-
гает. В беседе с помещиком Николаем Мотовило-
вым он говорил, что, если мы любим Бога и с верой 
просим у Него о чем-то, Господь обязательно даст. 
В первую очередь надо просить о духовном, но если 
будем просить о житейском, то Бог и эту молит-
ву исполнит, для Божественной любви нет пре-
град. Если человек нуждается и просит, Бог помога-
ет, потому что Ему всех жалко. Только здесь надо 
быть внимательным: если мы просим то, без чего 
можем обойтись, Бог это тоже дает, но потом 
за это и спросит строго.

Почему прп. Серафима Саровского так широко 
почитают в народе не только как великого подвиж-

ника и чудотворца? Да потому, что он в простых 
словах говорил и учил о самом главном – о спасении 
души и стяжании благодати Святого Духа. Прп. Се-
рафим был простым человеком, он не заканчивал 
духовных школ, но Церковь, молитва и благодать 
Божия его всему научили. Он давал духовные ориен-
тиры и учил избегать лести, потому что лесть – 
это лукавство, а лукавство — от диавола. Льсти-
вому, лукавому человеку трудно наследовать Цар-
ство Божие. Нельзя никому льстить, нельзя обма-
нывать ни других, ни себя, никого нельзя осуждать...

Если мы не сможем удерживать своих страст-
ных движений души, то грех становится второй 
природой человека, несет его туда, куда он не хо-
чет, и заставляет делать то, что ему противно. 
Православие невозможно без подвига, оно аске-
тично в своей сущности. Любящие негу и покой 
никогда не смогут стать настоящими христиа-
нами. Поэтому нам надо следить за своими мысля-
ми, которые нас часто увлекают. Если мы не будем 
над собой работать, то не сможем помочь ни себе, 
ни людям. Будем стараться избегать всеми силами 
греха, а примером нам будет служить жизнь прп. 
Серафима Саровского, и будем надеяться, что Го-
сподь по его молитвам управит нашу жизнь по до-
роге к спасению».

Епископ Варнава благословил верующих, по-
сле чего посетил восстановленную келью прп. Се-
рафима Саровского.

По материалу А. Еремина (пресс-служба Вык-
сунской епархии)
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Мужское воспитание Подготовили И. Ламзин, А. Виноградова, М. Курякина

 
В преддверии Серафимовских 
торжеств, с 24 по 29 июля, 
неподалеку от села Дивеево 
прошел VI Международный 
военно-спортивный фести-
валь «Православный воин». 
В этом году сюда приехало 
около 400 ребят и взрослых 
из разных регионов России, 
Ближнего и Дальнего зарубе-
жья. А в программу добавились 
соревнования по спортивному 
страйкболу, лазертагу и рубке 
шашкой.

Продолжает совершенствоваться 
инфраструктура палаточного лагеря 
в ур. Ломовка, но питание и прожива-
ние в нем для участников по-прежнему 
было бесплатным.

Фестиваль уже во второй раз открыл 
епископ Балахнинский Илия, возглавив 
молебен на начало доброго дела. Вла-
дыке сослужили благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбу-
нов и другие клирики благочиния. Сам 
епископ Илия 42 года назад закончил 
Казанское танковое училище, поэтому 
не понаслышке знает, что такое воен-
ная подготовка. Он пообщался с ребя-
тами и благословил их на участие в со-
ревнованиях.

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие управляющий дела-
ми администрации Дивеевского района 
Василий Малышев и командир саров-
ской дивизии Росгвардии генерал-май-
ор Евгений Токаренко. Впервые бойцы 
спецназа Саровской дивизии представи-

ли показательные выступления, а на тер-
ритории лагеря развернулась выставка 
военной техники, от которой мальчишек 
было просто не оторвать. Это броневик 
военных разведчиков «Тигр», машина ав-
тоинспекции, бронетранспортер, знаме-
нитый вездеход «Урал» и его новая мо-
дификация – автомобиль «Вахта».

По словам руководителя проекта 
«Православный воин», помощника бла-
гочинного Саровского округа по работе 
с молодежью протоиерея Павла Павли-
кова, выигранные средства президент-
ского гранта, около полумиллиона ру-
блей, были направлены на закупку но-
вого спортивного оборудования, 55-ти 
различных наименований устройств 
для лазертага. Это позволило включить 
в программу фестиваля новый вид со-
ревнований, который сейчас активно 
развивается в России. В лазертаге ис-
пользуется сложная электроника, ком-
пьютерная техника. Стреляют не шари-
ками, как в страйкболе, а лазерным лу-
чом, и на теле участников соревнований 
находятся датчики, фиксирующие попа-
дание. Основное достоинство лазерта-
га – отсутствие травм, для него не нуж-
ны средства защиты. Но это дорогое 
оборудование. А спортивный страйкбол 
не требует больших затрат и большой 
площадки… И все-таки главным духов-
ным приобретением участников «Пра-
вославного воина» о. Павел назвал по-
сещение Дивеевских святынь, ведь мно-
гие приезжают сюда, чтобы помолить-
ся на святом месте.

Рассказывает исполнительный секретарь оргкомитета, атаман Саровско-Ди-
веевской казачьей общины подъесаул Илья Ламзин: 

Впервые мы провели соревнования 
по спортивному страйкболу «Тактиче-
ское троеборье», которые помог про-
фессионально организовать предста-
витель Федерации страйкбола, гл. судья 
дисциплин «Встречный бой» и «Тактиче-
ский биатлон» Сергей Агеев из Москвы. 
Соревнования проводились по формуле 
«один регион — одна команда», за ис-
ключением региона-хозяина. На следу-
ющий год решено включить «Тактиче-
ское троеборье» в официальную про-
грамму фестиваля.

Другой абсолютно новый вид сорев-
нований, внесенный в официальную про-
грамму фестиваля, – турнир по спортив-
ному лазертагу «Штурм» с участием бо-
лее ста спортсменов. Мы собрали все 
лучшее, что есть в игровом лазертаге, 
и поставили это на спортивные рельсы. 
Не все у нас получилось, особенно лич-
ный зачет, который решили в дальней-
шем убрать. А за счет освободившегося 
времени введем в командном зачете ра-
ундовую систему, до двух побед. Веро-
ятно, придется ограничить количество 
команд-участниц до 20-25, иначе не успе-
ем провести соревнования за день.

В военно-тактических, страйкболь-
ных соревнованиях разведгрупп приня-
ли участие 17 команд. Там также были 
некоторые изменения, появились точ-
ки разминирования объекта и метания 
ножей. Но самое главное, по просьбе 
участников, ввели категорию 18+, ин-
структоры получили возможность до-
пуска к соревнованиям. Еще одно нов-
шество – GPS-трекеры, которыми были 

оснащены все команды и патрули. Судьи 
могли наблюдать перемещения команд 
и их действия в режиме онлайн.

Фестиваль завершили соревнования 
по казачьему кинжальному бою и руб-
ке шашкой, а также тестовая стрельба 
из лука, которую пробно провели ка-
заки из станицы Знаменка. На следую-
щий год надеемся включить стрельбу 
из традиционного лука в официальную 
программу фестиваля. Приятно удивили 
казаки из Гатчины. Еще два года назад 
казачий кинжальный бой им был не зна-
ком, а сейчас в этом виде соревнова-
ний их команда – несомненный лидер 
фестиваля...

На вопрос о том, как планируется 
дальше развивать фестиваль «Право-
славный воин», Илья Алексеевич ответил:

— Рассчитываем и дальше внедрять 
новые и перспективные военно-спортив-
ные направления, а также те историче-
ские дисциплины, к которым проявят ин-
терес наши участники. Поскольку наши 
собственные ресурсы на пределе, и ор-
ганизационно свой максимум мы уже на-
брали, то наибольший шанс быть вклю-
ченными в официальную программу фе-
стиваля имеют те соревнования, кото-
рые готовы проводить наши коллеги 
(как, например, рубку шашкой органи-
зует Федерация «Казарла»).

— Можно ли сказать, что тради-
ционные казачьи виды спорта отхо-
дят на второй план, а на первый — 
выходят современные и высокотех-
нологичные методы подготовки бу-
дущих воинов?

— Для нас важно все. И поддержа-
ние традиции, и новые технологии во-
енно-патриотической работы с детьми 
(лазертаг, страйкбол). Если мы не хо-
тим превратиться в пародию на вои-
нов, на лубок, необходимо идти в ногу 
со временем. Так всегда было у каза-
ков. Все новейшее оружие, попадав-
шее к ним в виде трофеев, изучалось, 
осваивалось и применялось. Причем 
гораздо быстрее, чем в официальных 
военизированных структурах. Так же 
происходит и сейчас. Еще 10 лет на-
зад, в 2008 году, мы стали осваивать 
страйкбол и использовать его на тре-
нировках. А государство в лице ми-
нистра спорта только в мае 2018 года 
официально признало страйкбол ви-
дом спорта и включило его во всерос-
сийский реестр. Мы, как и в прежние 
времена, опережаем бюрократиче-
скую машину государства примерно 
лет на десять. Но и про традицию за-

бывать не собираемся. В конце концов, 
надо что-то делать и просто для души.

– В чем уникальность «Православ-
ного воина», его отличие от подоб-
ных военно-спортивных меропри-
ятий?

– Я не знаю военно-спортивных ме-
роприятий, хоть чем-то схожих с «Пра-
вославным воином». Собрать на одной 
площадке ребятишек и предоставить им 
возможность соревноваться между со-
бой в столь разных дисциплинах пока мо-
жем только мы. Есть спартакиады бое-
вых искусств для рукопашников, тактиче-
ские соревнования с использованием ла-
зертага и страйкбольные соревнования, 
турниры по рубке шашкой. Но нигде нет 
такого как у нас фестиваля, объединяю-
щего все это. В этом, к сожалению, и есть 
наша уникальность. А нам бы очень хо-
телось, чтобы такие площадки создава-
лись, потому что нам тесно у нас, мы хо-
тим попробовать себя где-то еще.

Итоги соревнований в рамках фестиваля «Православный воин»
�� Соревнования по спортивному страйкболу «Тактическое троеборье» (24 июля)
Победители и призеры: 1 место — ССК «Рубин», Дивеево; 2-е — ССК «Безсмерт-

ные», г. Саров; 3-е — команда «Волот», Ставропольский край; 4-е — команда Ти-
машевского казачьего кадетского корпуса, Краснодарский край; 5 место — ко-
манда «Отчий край», г. Гатчина Ленинградской области.
�� Армейский рукопашный бой (25 июля)
1 место — команда республики Чувашия; 2 место — команда «Пересвет», 

 г.  Выкса; 3 место — команда ФОК «Чемпион», г. Арзамас.
�� Военно-тактические соревнования разведгрупп (26 июля).
До 18 лет: 1 место — команда «Пересвет», г. Выкса; 2 место — команда ВПК 

«Град», с. Дивеево; 3 место — команда ВСК «Казачий острог», г. Саров.
18+: 1 место — команда ВПК «Клеоника», Вознесенский район; 2 место — ко-

манда НООО ВПК «Великовражская дружина во имя св. блгв. князя Димитрия 
Донского», г. Кстово; 3 место — команда Тимашевского казачьего кадетского 
корпуса, Краснодарский край.

�� Турнир по спортивному лазертагу «ШТУРМ» (27 июля).
В командном зачете до 18 лет: 1 место — команда ВПК им. Александра Невско-

го пгт. Кильмезь Кировской области; 2 место — команда ВПК «Волот», Ставро-
польский край; 3 место — команда ВСК «Казачий острог», г. Саров.

В категории 18+: 1 место — команда ВСК «Казачий острог», г. Саров; 2 место — 
команда ВПК «Волот», Ставропольский край; 3 место — команда «Бебут» (сбор-
ная казачья команда Нижегородской обл. и Краснодарского края).

Также были награждены победители и призеры личных категорий. 
�� Турнир по казачьему кинжальному бою и рубка шашкой (28 июля).
1 место — команда «Отчий Край», г. Гатчина Ленинградской области; 2 место — 

команда ВСК «Казачий острог», г. Саров; 3 место — команда ВПК «Град», с. Дивеево.
Среди молодых спортсменов (до 18 лет): 1 место — Е. Абашин, 2 место — С. 

Бажан, 3 место — А. Семионов. Среди белых темляков: 1 место — С. Позолотин, 2 
место — Ю. Первухин, 3 место — А. Губанов. Желтые темляки: 1 место — С. Ани-
симов, 2-е — И. Кудряшов, 3 место — И. Ипатов.

Казачество идет в ногу со временем
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Форум православной молодежи
Молодежное служение По материалам сайта Нижегородской митрополии, фото Сергея Лотырева и Анны Виноградовой 

Личный опыт А. Виноградова, фото автора

Помнить о Боге в творчестве и спорте

С 29 по 31 июля в Дивееве прошел первый межрегиональный форум 
православной молодежи «Радость моя».

Более 300 участников слета, молодых 
людей от 18 до 35 лет, разместились в па-
латочном городке для паломников. При-
были делегации четырех епархий, входя-
щих в состав Нижегородской митропо-
лии, а также Чебоксарской, Йошкар-Олин-
ской, Пензенской, Барышской, Ижевской, 
Саранской, Вятской и других епархий. 
Среди участников были и православные 
волонтеры из Сарова. Программа фору-
ма включала в себя как культурно-позна-
вательную часть, так и участие молоде-
жи в качестве добровольцев на торже-
ствах в честь памяти прп. Серафима Са-
ровского.

Четыре года назад, в 2015 году, в Диве-
еве на Серафимовских торжествах с уча-
стием Святейшего Патриарха Кирилла 

впервые работал молодежный отряд пра-
вославных волонтеров. Молодежь в яр-
ко-зеленых футболках и косынках помо-
гала паломникам и при проведении тор-
жественного богослужения, стояла в оце-
плении для обеспечения безопасности 
большого скопления людей. Каждый год 
в программу пребывания молодых добро-
вольцев добавлялись новые интересные 
мероприятия. И вот, это вылилось в пер-
вый полноценный форум православной 
молодежи, который организовали Ниже-
городская епархия и правительство Ни-
жегородской области при поддержке Си-
нодального отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви.

Участники форума имели возмож-
ность пообщаться с интересными людь-

ми во время проведения мастер-классов 
и дискуссионных площадок.

Член Совета по делам молодежи 
при Губернаторе Нижегородской обла-
сти Светлана Ануфриева провела мастер-
класс по основам проектирования. Участ-
ники форума рассказали о тех доброволь-
ческих начинаниях, которые уже реали-
зовали на практике. А преподаватель 
Санкт-Петербургской школы телевиде-
ния Егор Тимошенко изложил  основы ра-
боты в медиа-пространстве и информаци-
онного продвижения проектов. Состоя-
лись встречи с председателем Совета Ас-
социации волонтерских центров России 
Татьяной Гомзяковой и руководителем 
Представительства Агентства стратегиче-
ских инициатив при Президенте РФ в ПФО 
Сергеем Бочаровым. С молодыми людь-
ми беседовали клирик Нижегородской 
епархии протодиакон Андрей Железня-
ков и четырехкратный чемпион мира, де-

вятикратный чемпион России по боево-
му самбо, президент Союза ММА России 
Федор Емельяненко. Кроме того, участ-
ники форума побывали на гала-концерте 
IX Международного фестиваля-конкур-
са православной и патриотической пес-
ни «Арзамасские купола» и встретились 
с митрополитом Нижегородским и Арза-
масским Георгием.

В начале встречи митрополит Геор-
гий отметил, что у участников форума 
в эти дни «есть  возможность приобре-
сти практический опыт духовной жизни, 
помолившись в храмах Дивеевского мо-
настыря, прикоснувшись к нашим право-
славным святыням, которые помогают 
врачевать души человеческие». Он по-
желал молодым стремиться к чистоте 
помыслов и души, «ведь Бога люди по-
знают сердцем, а не умом». Беседа ми-
трополита Георгия с православными до-
бровольцами длилась более двух часов.

Интересный сюрприз ждал участников 
форума православной молодежи «Радость 
моя» 30 июля. Вместо двух заявленных 
встреч – с протодиаконом Андреем 
Железняковым и с четырехкратным 
чемпионом мира и девятикратным чем-
пионом России по боевому самбо Федором 
Емельяненко – состоялась одна, совмест-
ная. Два таких разных человека оказались 
давними друзьями, и личность каждого 
предстала перед аудиторией в новом 
свете.

В зале собрались и мечтавшие встретиться с миро-
вой спортивной знаменитостью, и те, кто хотел познако-
миться с личным опытом соединения веры и творчества 
отца протодиакона. В итоге, обогатились обе стороны.

Молодым людям было важно узнать, как Федор Еме-
льяненко пришел к вере, что привело его в Церковь. 

Оказалось, большую роль в этом сыграл именно о. Ан-
дрей Железняков, десять лет назад организовавший 
для его команды экскурсию по Дивееву.

Ф. Емельяненко: «Я не знал, как правильно вести 
себя перед святыней, что делать. Стал повторять 
за о. Андреем. Один земной поклон перед мощами прп. 
Серафима Саровского, второй, третий… А встал с ко-
лен уже другим человеком. Господь коснулся».  Федор 
рассказал, что тогда, в Дивеевском монастыре, слу-
шая монахиню-гида, вдруг отчетливо понял, что жи-
вет не так, и что надо все менять. Он решительно по-
шел вперед по этому пути. Не стал подстраивать Бога 
под себя, а сам стал меняться. Началось воцерковле-
ние. Первое время от него отошли многие друзья. Са-
мые верные пытались «спасать», а потом вслед за ним 
воцерковились. Сегодня Федор Емельяненко право-
славный христианин, открыто говорящий о своей вере 
на любых публичных площадках.

Конечно, преобладали мужские вопросы. В главном 
шатре форума собралось много молодых, сильных и здо-
ровых мужчин, всерьез обеспокоенных проблемами 
молодежи, увлекающейся единоборствами. В первую 
очередь это мода на неоязычество. Федор Емельянен-
ко разделяет эту боль и готов приехать туда, где пра-
вославные лидеры соберут большую аудиторию спор-
тивной молодежи, чтобы разговаривать с ней.

На вопрос о балансе духовных и физических сил, 
Федор ответил: «Я тоже переживаю, есть эмоции, 
но надо и с духовной точки зрения смотреть на про-
исходящее. Если бы я не был воцерковлен, то сейчас 
находился бы в отчаянии. Как говорят священники, 
надо делать все от нас зависящее, а остальное возло-
жить на Бога». Спортсмен поделился и тем, как он об-
щается с детьми, как строит семейную жизнь, руко-
водствуясь любовью прежде всего. Федор Емелья-

ненко многое рассказал о себе. О своих родителях, 
которые, как он считает, правильно воспитывали его. 
О своих наставниках — тренерах. О способах трени-
ровки и подготовки к бою, к которым десять лет на-
зад добавилась молитва…

Отца Андрея спросили, какое место сегодня занима-
ет творчество в его жизни. Он ответил, что благодарит 
Бога, приведшего его служить в Церковь, т. к. нет ничего 
выше церковного искусства. Первые семь лет он сдер-
живался и не пел. Но кто любит петь, тот не может жить 
без песни. Поэтому сегодня он снова поет, но творче-
ство выбирает родное по духу. По его мнению, от «поп-
сы» в душе возникает пустота, а народную песню можно 
петь безбоязненно. Нужно петь во славу Божию. Отец 
протодиакон рассказал историю появления русского ва-
рианта сербской песни «Вера вечна, вера славна» и ис-
полнил его. А потом спел современную песню нижего-
родского автора о Дивееве. Обе песни были встрече-
ны аплодисментами и криками «браво».

Отвечая на вопрос, как сделать себя лучше, о. Ан-
дрей посоветовал начинать утро с молитвы. Не «гру-
зить» себя вычиткой правил, внешними действиями, 
а жить внутренней жизнью: следить за своим языком, 
удерживать глаза (не смотреть, куда не нужно, чтобы 
не осквернить сердце), учиться владеть собой, «начи-
нять себя смирением», больше читать духовной лите-
ратуры (от простого к сложному), общаться с людь-
ми верующими, внимательно относиться к дружбе. 
А перед сном обязательно благодарение Богу, разго-
вор с Ним, ведь «Богу можно все сказать».

Федор Емельяненко добавил к этому совет читать 
не только духовную литературу, но и русскую классику, 
например, «Лето Господне» Ивана Шмелева. Очищать 
свою совесть и свое сердце, а ум наполнять памятью 
о Боге. Памятовать о Боге всегда.
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Общее дело М. Курякина, фото автора

Крестный ход с хоругвями и боль-
шими иконами прп. Серафима и Божи-
ей Матери «Скоропослушница» отпра-
вился от храма Всех Святых на Ближнюю 
и Дальнюю пустынки, затем последовал 
к новоосвященному храму Святых Цар-
ственных Страстотерпцев. Шествие по Са-
рову возглавил протоиерей Сергий Ску-
зоваткин, который на каждой остановке 
совершал молебен и обращался к веру-
ющим со словами проповеди. За горо-
дом крестный ход сопровождали священ-
ники Максим Поздов, Андрей Ардашев, 
Алексий Шестаков, а также духовенство 
из числа паломников.

На выходе из Сарова к крестному ходу 
присоединились жители окрестных сел 
и верующие со всех концов России, а так-
же участники автомобильного крестного 
хода Магадан — Екатеринбург, приуро-
ченного к столетию подвига святой Цар-
ской семьи. Участники этого крестного 
хода несли иконы, богато украшены цве-
тами в Дивеевском монастыре по благо-
словению матушки игумении Сергии. Ве-
рующие несли сверху над собой широ-
кую георгиевскую ленту, которая сим-
волизировала Покров Божией Матери, 
и два поклонных креста, один из них ак-
тивисты из Магадана собирались уста-
новить в Дивееве, а другой — в Санкт-
Петербурге. Руководитель магаданско-
го крестного хода Виталий Даниленко 
рассказал, что было изготовлено 15 та-
ких поклонных крестов для почитаемых 
святых мест России.

1 августа, в день рождения батюш-
ки Серафима и обретения его мощей, 
мы вспоминаем начало Первой мировой 
войны, которая была навязана России 
в 1914 году. И сегодня предчувствие вой-
ны побуждает людей искать заступления 
у Божией Матери и русских святых. 

Виталий Даниленко: «Автомобиль-
ный крестный ход из Магадана старто-
вал 12 июня по инициативе Магаданской 
областной организации Всероссийско-
го общества инвалидов, председателем 
которой я являюсь, по благословению ду-
ховника Святейшего Патриарха, старца 
Илии (Ноздрина).

Наша главная святыня — Магаданская 
икона Божией Матери, которая была чу-
десным образом явлена тогда еще некре-
щенному р. Б. Александру Зевакину 9 ав-
густа 1989 года, в день празднования па-
мяти вмч. и целителя Пантелеимона. 
Мужчина увидел как бы Державный об-
раз Божией Матери, где Она восседает 
на троне, а с двух сторон от Нее сто-
ят с копьями архангелы Михаил и Гав-
риил. Царица Небесная призвала к пока-
янию, велела: «Не пей, не кури, не блу-
ди, не поклоняйся идолам». Сама икона 
была написана через 10 лет после этого 
чудесного явления. На ней Богоматерь 
держит в руке свиток со словами: «Спа-
сение за прощением, прощение за покая-
нием». Теперь это местночтимая икона 
Магаданской епархии. Мы несем ее ори-
гинал из магаданского Покровского мона-
стыря, а еще было изготовлено 150 спи-

сков иконы, которые мы раздаем по мо-
настырям России.

Десятки тысяч километров прошла 
вместе с нами крестным ходом редкая 
тактильная икона блж. Матроны Мо-
сковской. Св. Матронушка является не-
бесной покровительницей Магаданской 
областной организации Всероссийско-
го общества инвалидов. Мы опекаем 520 
деток, все они имеют ладанки, освящен-
ные на мощах этой святой, обращают-
ся к ней в своих молитвах.

Также мы пронесли икону св. прппмц. 
Елисаветы Феодоровны и инокини Варва-
ры с частицами их мощей и другие святы-
ни по восточным границам России, по При-
морью до Владивостока. В воздухе вита-
ет ощущение близкой войны, и мы моли-
лись о том, чтобы Господь ее отодвинул.

Уже второй год подряд мы приезжа-
ем на Серафимовские торжества в Ди-

веево, потому что очень почитаем ба-
тюшку Серафима и верим, что по про-
рочеству он воскреснет в последние дни 
и укажет, что нам делать, чтобы Россия 
поднялась с колен.

Меня взволновали слова Святейшего 
Патриарха о том, что в наше время меж-
дународные законы все чаще попирают 
законы Божии. А ведь Россия не может 
жить без Божией благодати. Враги пыта-
ются нас развались изнутри, но мы про-
тиводействуем этому, как можем. В том 
числе при помощи крестного хода...»

Накануне праздника батюшки Серафи-
ма в Дивеево стекались, как ручейки, мно-
гочисленные крестные ходы со всей Ниже-
городской области. Крестоходцы из Го-
родца выдвинулись 17 июля, из Нижнего 
Новгорода — 21 июля, павловчане — 24, 
выксунцы — 27, арзамассцы — 30 июля. 
Участники этих крестных ходов присое-
динялись к саровчанам, пройдя свой от-
резок на 18 км пути от Дивеева до Сарова.

Традиционно в саровском крестном 
ходе приняли участие члены Творческого 
объединения «Наше Отечество» с иконой 
батюшки Серафима середины XIX века, 

которая не раз бывала в Сарове. Среди 
сопровождавших эту икону была руко-
водитель нижегородского детского цен-
тра Светлана Чиркунова. Ее как педаго-
га особенно радует множество детей, на-
пример, на многодневном городецком 
крестном ходе было 24 ребенка. Светлана 
уверена, что яркие детские впечатления 
с крестного хода обязательно приведут 
человека к сознательной вере.

Уже 17 лет подряд участвует в нашем 
крестном ходе семидесятилетняя Нео-
нилла из г. Бийска. Это в 500 км от китай-
ской границы, но и там любят батюшку 
Серафима. Три дня добирается Неонил-
ла на поезде в одну сторону, три дня — 
обратно, трудности не пугают ее. И после 
восторженных рассказов этой женщины 
уже немало ее земляков побывало в Чет-
вертом уделе Божией Матери.

Десять лет назад пожилой Петр тяже-
ло заболел и приехал в Дивеево из Орен-
бурга. Нужно было делать операцию 
на сердце, а он не хотел брать новый па-
спорт. По милости Божией его и без доку-
мента бесплатно прооперировали в Ниж-
нем Новгороде, чувствует себя хорошо. 
Два года поработал при монастыре, а по-
том купил домик в д. Илево. На крестном 
ходе за все  благодарил Господа.

Семья из Смоленска с двумя детка-
ми сорвалась в Дивеево по зову души, 
не зная, где остановятся. Но все сложи-
лось замечательно. Счастливая Елена с ре-
бенком на руках ни на минуту не пожале-
ла, что участвует в саровском крестном 
ходе. Елена: «Здесь ощущаешь себя ка-
пелькой в многолюдном море, где молит-
ва каждого человека усиливается в ты-
сячи раз. Это духовная сила и мощь наро-
да. Пока идет молитва за Россию, ее не-
возможно победить...»

На крестном ходе люди знакомятся, 
с радостью свидетельствуя о помощи Бо-
жией по молитвам прп. Серафима, кото-
рый собрал всех вместе на свой празд-
ник. Постоянно во время ходьбы читался 
акафист прп. Серафиму и Иисусова молит-
ва. Сельчане встречали крестный ход на-
крытыми столами в Цыгановке, Хвощево, 
Яковлевке и Осиновке. На привале возле 
с. Яковлевка местные жители собирали 
пожертвования на восстанавливающий-
ся в селе храм во имя прп. Серафима Са-
ровского, который был построен с уча-

стием Царской семьи. Воспитанники вос-
кресной школы «Пчелка» из с. Игумново, 
Серпуховского района Московской обла-
сти порадовали  крестоходцев прекрас-
ным концертом.

День выдался очень жарким, поэтому 
саровским медикам на машине скорой 
помощи не пришлось скучать. Они сето-
вали, что наши верующие бабушки, же-
лая угнаться за молодыми, порой не рас-
считывают своих сил.

Пройдя по Святой Канавке, участни-
ки крестного хода влились в празднич-
ное всенощное бдение в Дивеевском мо-
настыре, а затем на автобусах вернулись 
в город. На следующий день они приеха-
ли в Дивеево на праздничную литургию, 
многие причастились Святых Таин, а по-
том отправились в обратный путь. Крест-
ный ход завершился вечером 1 августа 
возле храма Всех Святых.

В этом году в шествии по Сарову уча-
ствовали порядка 200 горожан, на об-
ратном пути — больше, за счет встре-
чающих, а за пределами города, несмо-
тря на будний день — более полутора 
тысяч человек.

Пасха 
посреди 
лета

Впервые в Сарове запели Пасху посреди лета 
в 1996 году, во исполнение пророчества ба-
тюшки Серафима. И с тех пор Пасхальный 
канон и приветствие всегда звучат на крест-
ном ходе в честь прп. Серафима Саровского, 
который идет  31 июля и 1 августа по марш-
руту Саров — Дивеево — Саров.
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Царский храм в Сарове

12 августа — День рождения святого страстотерпца цесаре-
вича Алексия. Единственный сын последнего русского Государя 
Николая II и Государыни Александры Федоровны, наследник пре-
стола Российской империи родился в Петергофе в 1904 году.

Это произошло через год после цер-
ковного прославления и обретения св. 
мощей прп. Серафима Саровского. Дол-
гожданный наследник был вымолен в Са-
рове.  «В память саровских торжеств по-
сле рождения цесаревича, престол ниж-
ней части церкви, построенной в Царском 
Селе и особенно посещаемой Царской се-
мьей, был освящен во имя прп. Серафи-
ма, а верхняя часть — во имя Феодоров-
ской иконы Божией Матери, чтимой цар-
ственным домом Романовых».

Воспитатель и учитель Царских детей 
Пьер Жильяр в своих мемуарах вспоми-
нает, как он впервые в феврале 1906 г. 
увидел Цесаревича, которому исполни-
лось тогда полтора года: «…Я уже гото-
вился кончить свой урок с Ольгой Нико-
лаевной, когда вошла Императрица с Ве-
ликим Князем Наследником на руках. Она 
шла к нам с очевидным намерением по-
казать мне сына, которого я еще не знал. 
На лице ее сияла радость матери, кото-
рая увидела, наконец, осуществление 
самой заветной своей мечты. Чувство-
валось, что она горда и счастлива красо-
той своего ребенка...»

Однако по линии матери Алексей 
унаследовал гемофилию, и любая ца-
рапина могла привести к смерти ре-
бенка. Фрейлина Государыни Анна Та-
неева писала: «Жизнь Алексея Нико-
лаевича была одной из самых трагич-
ных в истории Царских детей». По ее 
словам, «частые страдания и неволь-
ное самопожертвование развили в ха-
рактере Алексея Николаевича жалость 
и сострадание ко всем, кто был болен, 
а также удивительное уважение к ма-
тери и всем старшим». 

По воспоминаниям С. Офросимовой, 
«Одним из самых больших его удоволь-
ствий было играть с детьми дядьки и быть 
среди простых солдат. С интересом и глу-
боким вниманием вглядывался он в жизнь 
простых людей, и часто у него вырыва-
лось восклицание: «Когда буду царем, 
не будет бедных и несчастных! Я хочу, 
чтобы все были счастливы».

Все близкие Алексея отмечали его ре-
лигиозность. По словам П. Жильяра, Алек-
сей был центром тесно сплоченной Цар-
ской семьи, на нем сосредотачивались 
все привязанности и надежды. 

Клавдия Михайловна Битнер, давав-
шая наследнику уроки в Тобольске, вспо-
минала о Цесаревиче: «Он привык быть 
дисциплинированным, но не любил бы-
лого придворного этикета. Он не перено-
сил лжи и не потерпел бы ее около себя, 
если бы взял власть когда-либо. В нем 
были совмещены черты отца и матери. 
От отца он унаследовал его простоту. 
Совсем не было в нем никакого самодо-
вольства, надменности, заносчивости. 
Он был прост».

Государь сумел привить наследни-
ку любовь к военному делу. В годы Пер-
вой мировой войны он с отцом посещал 
действующую армию, награждал отли-
чившихся бойцов, сам был награжден 
серебряной Георгиевской медалью 4-й 
степени. После посещений Ставки люби-
мой пищей Цесаревича стали «щи и каша 
и черный хлеб, которые едят все мои сол-
даты», как он всегда говорил. 

С 8 марта 1917 г. Царская Семья нахо-
дилась под арестом в Царском Селе. Од-
нажды пьяные матросы, увидев в саду 
Алексея, начали хохотать и злорадно 
кричать: «Ну что, Царь несостоявший-
ся?! Эх, заживем теперь без вас!» Им хо-
телось унизить арестованного ребенка. 
«И как же вы теперь заживете?» — спо-
койно спросил их Алексей. Матросы рас-
терялись и слегка замешкались, а царе-
вич, вдруг улыбнувшись сказал:

— «Христос воскресе, братцы!»
— «Воистину воскресе!» — вытянув-

шись во весь рост, дружно грянули матро-

сы. Они увидели перед собой не унижен-
ного, затравленного мальчика — на них 
смотрели глаза юного несостоявшего-
ся Царя.

1 августа Царская семья была отправ-
лена в ссылку в Тобольск, где находилась 
в заключении в доме губернатора, а за-
тем — в Екатеринбург, где жизнь Цар-
ской семьи была подчинена строгому тю-
ремному режиму. Еще в Тобольске Алек-
сей упал с лестницы и получил тяжелые 
ушибы, после которых долго не мог хо-
дить, а в Екатеринбурге его болезнь силь-
но обострилась. В трагическое время се-
мью объединяла общая молитва, вера, 
надежда и терпение.

Цесаревич Алексей не дожил до свое-
го четырнадцатилетия нескольких недель. 
В ночь на 17 июля 1918 г. он был убит вме-
сте с родителями и сестрами в подвале 
Ипатьевского дома.

Наша история

Приходская жизнь

Светлый отрок

Вот, молодожены устроили фотосессию возле храма Святых Царственных Страстотепцев. А вот ма-
мочки привели сюда малышей на детскую площадку. Солидный мужчина изучает стенды у храма, расска-
зывающие о правлении Государя Николая II. Новый храм начал жить своей жизнью. Дважды в день коло-
кола созывают людей на молитву. В течение 40 дней (до 26 августа) в новоосвященном храме проходят 
ежедневные богослужения: вечернее богослужение — в 17 часов и Божественная литургия — в 8 часов. 

Особенно торжественны воскресные богослуже-
ния. В первое воскресенье после освящения храма, 
22 июля, Божественную литургию возглавил благо-
чинный Саровского округа протоиерей Александр 
Долбунов. По окончании литургии он  вручил бла-
годарственные грамоты и подарки жителям горо-
да, внесшим свой вклад в строительство этого хра-
ма. Было преподнесено около 30-ти грамот, а всего 
их — порядка 150-ти. Их будут вручать постепенно, 
во время воскресных и праздничных богослужений.

В храме можно увидеть много новых людей, моло-
дых родителей с детьми — более 50-ти маленьких при-
частников, для которых особенно важен храм в шаго-
вой доступности. Прихожане отмечают хорошую аку-
стику и удивительную для нового храма намоленность, 
как будто незримое присутствие за богослужением свя-
тых Царственных страстотерпцев и целого сонма свя-
тых, изображенных на стенах, колоннах и сводах храма.

Протоиерей Сергий Скузоваткин: 
— Как говорит псалмопевец: «Се что добро, 

или что красно, но еже жити братии вкупе (Пс. 132, 
1)». И когда происходит такое великое дело, как Бо-
жественная литургия, очень важно всей общине пре-
бывать «вкупе», т. е. вместе, в братской любви и еди-
номыслии...

Однако чтобы стать ближе к Богу, нужно стать бли-
же и к своему ближнему, это непреложный духовный за-
кон. На приходе люди знают, кого как зовут и у кого какая 

нужда, с вниманием и любовью относятся друг к другу. 
Христиане ищут, кому они могут помочь, быть полезны, 
не ожидая благодарности. Благодарность они чувствуют 
во время литургии, в этом есть их живая вера.

Православный храм является центром притяже-
ния благодати, здесь мы получаем возможность проя-
вить свою заботу о других. Прихожане приносят муку 
для выпечки просфор и продукты для нуждающихся 

за помин души своих усопших сродников. Эти тради-
ции очень важны, они не должны утрачиваться в но-
вом храме. Также предлагаю всем подумать, как нам 
устроить свою приходскую жизнь, и выходить со сво-
ими предложениями...

30 июля завершился четырехдневный сплав ре-
бят из Национальной организации витязей и их дру-
зей по реке Теша.

Пройдено не так много: около 50 км. Зато прият-
ных впечатлений и воспоминаний масса! Сплав про-
ходил на большом надувном рафте «Надежда» в со-
провождении байдарки. Началось наше путешествие 
недалеко от д. Ломовка с молебна, окропления свя-
той водой и напутствия священника Сергия Медве-
дева. А дальше вниз по извилистой прозрачной реч-
ке, огибая коряги, подныривая под мосты и низкие 
деревья, хоть и не очень умело, но все дружнее про-
двигались мы вперед. Кроме купания было много за-
мечательных песен, игр, занятий и сюрпризов. Ре-
бята пробовали добывать огонь огнивом и оказы-
вать доврачебную помощь, катались на самодель-
ных качелях и играли в активные игры. Для кого-то 
этот поход стал разрядкой после напряженных вы-

пускных экзаменов в школе, для кого-то — долго-
жданной встречей с друзьями.

Летние походы стали доброй традицией саров-
ской дружины Витязей, но очень приятно отметить, 
что в этот раз все организационные вопросы: под-
бор экипажа, составление раскладки, закупку про-
дуктов и поиск снаряжения ребята решали само-
стоятельно. И несмотря на то, что многие участни-
ки из нашей дружной команды разъедутся учиться 
в другие города, хочется верить, что мы не раз еще 
встретимся у костра на каком-нибудь живописном бе-
регу! И конечно же мы всегда рады новым друзьям!

Штаб саровской дружины Национальной орга-
низации витязей, начиная с сентября, ждет парней 
и девушек, мальчишек и девчонок от 11 лет в вос-
кресной школе (второй этаж над магазином «Цер-
ковная лавка» на Монастырской площади) по вос-
кресеньям с 10.30.

Летнее  А. Голубев, фото из архива

Сплав по реке Теше

И в Дивееве...
�� С конца июля в строящемся храме Святых Царственных 

Мучеников в с. Дивеево регулярно проводятся молебны. 
Ближайшие из них состоятся: 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 августа 
— в 12 часов, 12, 19 и 26 августа — в 13 часов.
�� 21 июля митрополит Георгий совершил молебен на на-

чало доброго дела у памятной лиственницы, посаженной 
в 1904 году сестрами монастыря в честь рождения цеса-
ревича Алексия. Здесь будет построена деревянная часов-
ня в честь святых Царственных страстотерпцев. Архитек-
тор – Андрей Барабанов. По его проектам в Дивеевском 
монастыре построены деревянные храмы в Флоровском 
скиту, часовни в честь прп. Серафима на источнике в пос. 
Цыгановка и у окончания Святой Канавки.
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ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

В Центре милосердия
Дорогие братья и сестры!
Рядом с нами живут семьи с очень скромным достатком, который не позволя-

ет им покупать даже необходимое. В жаркое летнее время особенно трудно об-
ходиться без холодильника. Очень много просьб от многодетных, одиноких, ин-
валидов — просят небольшие и среднего размера б/у холодильники в исправном 
состоянии. Также нужны компактные спальные места — кресла-кровати, раскла-
душки, небольшие диваны и кровати 70х200, 90х200.

Тел. Центра милосердия: 8(83130)3-14-52 или 8(903)904-14-52, Волонтерского цен-
тра «Радость моя!»: 8(906)353-46-37.

Вопрос-ответ  Записала М. Курякина

Чтобы семьи  не  распадались

Велопробег «Дорога к храму»
С 21 по 26 августа Ниже го род ская епархия 
организует IX Межъепархиальный велопробег 
православной молодежи «Дорога к храму», 
посвященный 1030-летию Крещения Руси. 
Приглашаются желающие в возрасте от 18 
до 35 лет.

Маршрут вело-
пробега: Н. Новго-
род – Богородск – 
Ворсма – Павлово 

– Муром – Кулебаки – Ардатов – Дивеево 
– Шатки – Лукоянов – Починки – Саранск.

Торжественную церемонию стар-
та возглавит митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 21 августа 
в 14.00 часов от Кафедрального собора 
в честь св. князя Александра Невского 
(г. Н.Новгород, ул. Стрелка, 3а).

Паломники посетят храмы и мона-
стыри по пути следования, примут уча-
стие в молебнах, богослужениях, прове-

дут экологические акции (уборка мусора 
в лесах, на берегах рек), помогут прихо-
дам в восстановлении храмов и уборке 
их территории, посетят местные музеи 
и достопримечательности, встретятся 
с правящими архиереями епархий и мо-
лодежным активом.

Желающие принять участие в вело-
пробеге должны подать заявку в форме 
электронной регистрации, ссылка: https://
goo.gl/forms/jHqXkTUfMMQQY8ki1. Ко-
личество участников велопробега огра-
ничено. Подробнее см. http://vk.com/
dorogakhramu. Тел. организаторов: 
8-908-236-87-97.

Объявления
�� С 10 по 17 августа в Елисаветинском хра-

ме с. Дивеево для молитвенного покло-
нения верующих будет пребывать икона 
с частицей святых мощей вмч. и целителя 
Пантелеимона. А 18 августа икона будет 
перенесена в Покровский храм с. Глухово 
Дивеевского района. Написанный в Афон-
ском Свято-Пантелеимоновом монастыре 
образ постоянно хранится в алтаре храма 
вмч. Пантелеимона на территории Больнич-
ного городка в г. Сарове. Его подарил руко-
водитель Федерального Медико-биологи-
ческого агентства Владимир Уйба.
�� В храме вмч. Пантелеимона требуется 

помощь прихожан по уходу за цветником, 
в глажке облачений, оформлении храма 
цветами, закупке продуктов и организации 
общих трапез на праздники Преображения 
и Успения. Также приход храма вмч. Пан-
телеимона проводит конкурс фотографий 
с видами храма, на фоне храма или внутри 
его, с моментами приходской жизни. При-
сылать фотографии и обращаться  по всем 
вопросам к Валентине Царапкиной, https://
vk.com/id123386083, 8(905)190-86-12.
�� На постоянную работу в Саровскую 

православную гимназию требуются гар-

деробщица, дворник, уборщица служеб-
ных помещений, з/п от 12 000 рублей. 
Адрес гимназии: Октябрьский пр., д. 16. 
Тел.: 8(83130)7-55-15 и 8(910)791-27-15 (На-
дежда Анатольевна).
�� 19-20 августа в г. Арзамасе пройдут тор-

жества, посвященные прп. Олимпиаде Ар-
замасской, их возглавит митрополит Ге-
оргий. 19 августа в 17.00 у Воскресенского 
кафедрального собора состоится торже-
ственная встреча иконы прп. Олимпиады 
с частицей мощей, после этого — всенощ-
ное бдение с чтением акафиста преподоб-
ной. 20 августа в 9.00 в Воскресенском со-
боре будет совершена Божественная литур-
гия, затем икону прп.  Олимпиады крестным 
ходом доставят к месту постоянного пре-
бывания – храму в честь Святого Духа ар-
хиерейского подворья возрождающегося 
Новодевичьего во имя Алексия, человека 
Божия, монастыря. Справка. Схимона-
хиня Олимпиада (в миру Ольга Стригалева, 
1771–1828) была настоятельницей Алексе-
евской общины в Арзамасе. Святая  сконча-
лась во время паломничества в Киево-Пе-
черскую лавру и была похоронена в Даль-
них пещерах.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий ответил 
на вопросы участников первого межрегионального форума право-
славной молодежи «Радость моя», который прошел в Дивееве. 
Вот один из самых важных вопросов.

— Как можно достичь такого взаи-
мопонимания и любви, чтобы семьи 
не распадались?

— Это фундаментальный вопрос 
для молодых людей. Здесь вам надо быть 
очень мудрыми, чтобы разобраться, ты 
человека полюбил, или он тебе понра-
вился? Это разные вещи.

В одной из школ старшеклассники 
спросили о моем отношении к моде. Я от-
ветил, что к моде отношусь хорошо, нет 
ничего плохого в том, чтобы одевать-
ся красиво и удобно. Но к современной 
моде я отношусь отрицательно, потому 
что она развращает девушек и во-многом 
является причиной наших бед. Каждая 
девушка хочет понравиться, а как это-
го достичь? Юбку сделать покороче, 
а декольте пониже, ярко накраситься-
«зашпаклеваться». Молодой человек ви-
дит — объект интересный…

В 1990-е годы в нашу страну поступа-
ло с Запада много гуманитарной помо-
щи. Я тогда жил в монастыре и, одновре-
менно, учился в Московских духовных 
школах. Моим одноклассникам как-то 
раз досталась в подарок огромная бле-
стящая коробка. Предвкушая что-то нео-
быкновенное, мы вскрыли ее. Внутри сре-
ди пластиковой соломы была   маленькая 
коробочка, а в ней — пластиковый зна-
чок. От очарования и надежды мы за 15 
минут пришли к разочарованию. Точно 
так же и здесь.

Если молодая девушка стильно упа-
кует себя и привлечет молодого челове-
ка, он на это поведется. Распечатает, по-

пользуется ею, а назавтра появится новая, 
с еще большим декольте. Девушки, если 
вы не хотите, чтобы вами пользовались, 
не одевайтесь так соблазнительно. Пусть 
он полюбит вас не за красоту ноги или гру-
ди, а за ваши глаза, душу и сердце. Надо 
одеваться скромнее. А когда так одева-
ются замужние женщины, возникает во-
прос, для чего они это делают? Для раз-
врата? Кому вы хотите понравиться?

Парни, вы должны искать себе девуш-
ку, близкую по душе. Если хочешь узнать, 
какой будет твоя будущая жена, позна-
комься с ее мамой, по пословице «ябло-
ко от яблони недалеко падает». Отведай 
ее борща; посмотри, есть ли в доме поря-
док; и как она общается со своим супру-
гом. И другой вопрос, как твой избранник 
или избранница разговаривают со сво-
ими родителями? Если сын хамит мате-
ри, то будет ли он церемониться со сво-
ей женой? Чувства чувствами, но надо по-
думать о том, что с этим человеком пред-
стоит жить всю жизнь. Я готов к этому 
или не готов? Вы выбираете сами. И от-
кладывать не надо, и спешить не надо, 
но нужно быть внимательным.

Возникает проблема, если вы, веру-
ющий человек, соединяете свою жизнь 
с нецерковным. Дай Бог вам сил это пе-
реломить, но надо понимать, что нужно 
запастись огромным терпением и усерди-
ем. И никто не отменяет молитвы. Про-
сите Господа и Матерь Божию послать 
вам хорошего спутника жизни. В Еван-
гелии сказано: «Просите, и дастся вам: 
ищите, и обрящете: толцыте, и отверзет-
ся (Мф. 7, 7)...» 

Нужно быть ответственным за сво-
их детей, особенно юношам. Супруги 
расходятся, а кто будет воспитывать 
детей? Чужие дяди и тети? 

Одной из причин разрушения семьи 
является невоздержанность и распу-
щенность языка. От любви до ненави-
сти один шаг. Вы знаете сокровенные 
тайны друг друга. Если начнете сме-
яться над человеком или его в чем-то 
упрекать, может произойти охлажде-
ние чувств, которые снова возжечь бу-
дет нелегко и даже невозможно. Поэ-
тому зачастую мы сами кузнецы свое-
го счастья или несчастья.

В жизни семьи должно быть место 
самоотвержению. Например, у нас счи-
тается не зазорным мужчине прийти 
домой выпившим. Что такого? У меня 
друзья, праздник. Но если жена пере-
живает из-за этого, надо с ней считать-
ся. Не делать больно твоей любимой 
женщине, матери ваших детей. Что мо-
жет быть дороже? Или ты променяешь 
счастье своей семьи на бутылку водки? 
Вот путь самоотвержения, но мужчины 
часто считают это ущемлением своего 
мужского достоинства. И женщине нуж-
но быть очень внимательной к мужу. 
Он кормилец и глава семьи.

Конечно, сохранению семьи очень 
помогают храм и церковная жизнь. Ис-
поведь и беседа с духовником могут 
помочь остановиться у черты или уви-
деть свое неправильное поведение, что-
бы изменить его. Так что будьте мудры 
во Господе.

Акция
Начался подготовительный этап еже-

годной общегородской благотворитель-
ной акции «С миру по листочку», целью 
которой является объединение горожан 
в деле помощи семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
по сборам детей в школу.

Организаторы акции: Саровское бла-
гочиние, волонтерский центр «Радость 
моя!» при храме Всех Святых, Православ-
ное творческое объединение «МiР», Де-
партамент по делам молодежи и спорта, 
Молодежный центр.

Девиз акции «Пусть наши дети учат-
ся жить в мире, где люди помогают друг 
другу!»

В этом году православные волонтеры 
проводят сбор благотворительных по-
жертвований для оплаты канцтоваров, 

ранцев для первоклассников и других 
школьных принадлежностей в два этапа: 
с 7 по 10 августа, и с 21 по 24 августа. Во-
лонтеры будут стоять на первом этаже 
в ТЦ «Куба» и «Плаза» в вечернее время.

Также до конца августа в рамках ак-
ции «С миру по листочку» проводится сбор 
одежды для школы. Если ваши дети вырос-
ли, а школьная форма осталась, просим 
вас пожертвовать ее для детей из нужда-
ющихся семей.

На гуманитарном складе Центра мило-
сердия во имя св. страстотерпца Цареви-
ча Алексия принимаются пожертвования 
для помощи семьям с детьми.

Адрес: ул. Пушкина, д. 24 А. График: 
вторник и четверг с 17 до 19, суббота с 9 
до 12 часов – прием пожертвований. Выда-
ча помощи – по субботам с 9 до 12 часов.

Принимаем к 1 сентября:
�� темные (черные, серые, 

синие) брюки и жилеты, юбки 
и сарафаны; 
�� светлые и однотонные 

водолазки, рубашки, блузки; 
�� ботинки, туфли, кеды, 

кроссовки; 
�� для села: резиновые 

сапожки, ранцы, рюкзаки 
и школьные сумки, празднич-
ные платья. 

Просим приносить 
одежду и обувь в достой-
ном виде.

Тел.  для справок: 
8(906)353 46 37.


