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Крестный ход Саров-
Дивеево-Саров 

31 июля, четверг
Выход от храма Всех Святых в 6.00. Маршрут крестного хода пролега-

ет сначала на Дальнюю пустынку (молебен в 7.30), а затем к КПП-3 (при-
бытие примерно в 10.30) через пр. Музрукова, улицы Советская, Павлика 
Морозова и Зернова.

Приход в Дивеево запланирован к 17.00.
Два автобуса из Дивеева в Саров отправятся в 21.00 от автостанции.
1 августа, пятница
В 7.00 от остановки «Дом со шпилем» первый автобус (со всеми оста-

новками по городу) отправится в Дивеево. В 11.00 от храма Всех Святых 
второй автобус направится в Дивеево, чтобы сопровождать крестный ход.

В 12.00 – от Казанского храма начнется крестный ход обратно – из Ди-
веева в Саров. Приход к КПП-3 запланирован в 17.00, а к храму Всех Свя-
тых – в 19.00.

Крестный ход по пути сделает остановки. Сопровождать его будут маши-
ны ГАИ и скорой медицинской помощи, а также автобус от нашего прихода 
с водой и чаем. Уставшие паломники смогут продолжить путь в автобусе.

Программа 
Серафимовских торжеств 

В Дивеевском монастыре отпразднуют день памяти прп. Серафима Са-
ровского.

31 июля в 16.00 в Троицком соборе обители будут совершены малая ве-
черня с чтением акафиста прп. Серафиму Саровскому и всенощное бдение.

1 августа в 9.30 на Соборной площади монастыря – праздничная Божест-
венная литургия.

С 26 июля по 2 августа для паломников будет работать палаточный горо-
док. Все желающие обеспечиваются проживанием, горячим питанием и во-
дой. С собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и ме-
дицинский полис.

30 июля в 12.00 в палаточном городке состоится благотворительный кон-
церт «Христос воскресе, радость моя!» – в рамках V Международного фести-
валя-конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». 
В программе: хор Нижегородского православного женского духовного учи-
лища, поэты-чтецы (Борис Селезнев, Татьяна Антипова), авторы-исполнители 
(Владимир Воробьев, Николай Румянцев, протоиерей Сергий Муратов), кол-
лективы и исполнители Дивеевского района. Вход свободный.

Приходская жизнь

Идет кладка стен храма 
Анна Виноградова, фото автора

Поклонный крест на этом месте был установлен шесть лет назад, 17 июля 2008 года. И с тех пор люди не остав-
ляли молитву, по воскресеньям приходили сюда читать акафист святым Царственным страстотерпцам и дела-
ют это до сих пор. Надежда и терпение прихожан были вознаграждены. В марте этого года началось долго-
жданное строительство храма, которое ведется хорошими темпами. Ко дню рождения Государя Николая II 
(19 мая) была залита мощная фундаментная плита под храм, поскольку местность – карстоопасная. В тот день 
митрополит Георгий совершил чин закладки храма.

Прошло два месяца, и люди, пришедшие на молебен, увидели, что идет интенсивная кладка стен, которые 
поднялись уже на 3-4 метра. Напомним, что до холодов (при наличии достаточных средств) надеются поста-
вить коробку здания, сделать тепловой контур и подвести электрические сети. Храм Святых Царственных Стра-
стотерпцев планируется построить за год.

М. Курякина, фото автора

17 июля, в день убиения Царской се-
мьи, протоиерей Александр Сухоткин 
и иерей Александр Брюховец совер-
шили молебен у поклонного креста 
на ул. Менделеева, возле строяще-
гося приходского храма Святых 
Царственных Страстотерпцев.
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По материалам Интернет-СМИНовости
• В мире •

5 июля на 79 году жизни преставил-
ся ко Господу Блаженнейший митро-
полит Киевский и всея Украины Влади-
мир. 6 июля в Успенском соборе Кие-
во-Печерской лавры состоялось про-
щание духовенства и верующих со 
своим Предстоятелем. После отпева-
ния 7 июля тело Блаженнейшего ми-
трополита Владимира крестным ходом 
перенесли и погребли перед храмом 
Рождества Божией Матери (Дальние 
пещеры Лавры). Для избрания нового 
Предстоятеля Украинской Православ-
ной Церкви Синод определил созвать 
Собор епископов в Киеве 13 августа.

• В России •
16-18 июля в Свято-Троицкой Сер-

гиевой лавре состоялось грандиозное 
празднование 700-летия прп. Сергия 
Радонежского. В первый день тор-
жеств от Хотькова монастыря, где пре-
бывают мощи прпп. Кирилла и Марии – 
родителей прп. Сергия Радонежского, 
до Благовещенского поля г. Сергиева 

Посада прошел крестный ход, его воз-
главил Святейший Патриарх Кирилл. 
Длина пути составила 17 км, температу-
ра на солнце – 40 градусов. В шествии 
приняли участие более 30 тыс. человек, 
в т. ч. 60 иерархов (включая митропо-
лита Георгия), более 400 священно-
служителей, монашествующие, деле-
гации из более, чем ста епархий РПЦ, 
казаки, паломники. Шествие заверши-
лось Патриаршим молебном на Благо-
вещенском поле, где развернули пала-
точный городок. В празднике участво-
вало более тысячи волонтеров. 

В богослужениях участвовали от Са-
ровского благочиния священники: Сер-
гий Скузоваткин, Даниил Гатин и Ки-
рилл Бакутов. Среди паломников были 
участники велопробега Н. Новгород – 
Сергиев Посад. Они преподнесли Свя-
тейшему Патриарху икону с изображе-
нием прпп. Сергия Радонежского и Се-
рафима Саровского, которая сопрово-
ждала их в пути, а также велосипед.

Во время торжеств врата Лавры 
были открыты круглосуточно. По дан-
ным МВД, только за десять часов 
18 июля число людей, посетивших ее, 
превысило 50 тыс. человек. В день 
праздника совершили три литургии. 
Лавра не могла вместить всех паломни-

ков во время Патриаршей литургии 18 
июля. Тысячи людей наблюдали транс-
ляцию службы снаружи, на больших 
экранах. В торжествах участвовали 
представители всех 15 Поместных Пра-
вославных Церквей; за Патриаршим 
богослужением звучали молитвосло-
вия на разных языках. В день праздни-
ка в Сергиев Посад прибыл Президент 
В. Путин, он встретился с представите-
лями Поместных Церквей.

• • •
15 июля Святейший Патриарх Ки-

рилл принял делегацию Государствен-
ного управления КНР по делам религий. 
По словам главы китайской делегации, 
«результаты этой поездки окажут очень 
существенное влияние на процесс ре-
шения вопросов, касающихся право-
славия в Китае». Он засвидетельство-
вал, что прошлогодний визит Патриар-
ха Кирилла в Китай, это «крупнейшее 
событие во всей истории российско-
китайских отношений». Пат риарх Ки-
рилл – пока единственный зарубежный 
религиозный лидер, с которым встре-
тился Председатель КНР Си Цзинь-
пин. Таким образом Русская Право-
славная Церковь играет очень важную 
роль в укреплении российско-китай-
ских отношений.

• • •
13 июля во всех российских храмах 

проводился сбор средств в помощь бе-
женцам с Украины. Общая сумма, по-
ступившая на счет Синодального отде-
ла по благотворительности, составила 
10 млн 752 тыс. рублей. В приходских 
храмах Саровского благочиния было 
собрано 174 тыс. рублей. 

Святейший Патриарх благосло-
вил принимать беженцев с Украины 
во всех епархиях, «предоставляя им 
по мере имеющихся у епархии воз-
можностей временное размещение 
в подведомственных церковных уч-
реждениях, оказывая мигрантам со-
действие в оформлении документов, 
трудоустройстве, устройстве детей 
в дошкольные и образовательные уч-
реждения, а также помогая вынужден-
ным переселенцам в решении иных со-
циальных проблем в тесном сотрудни-
честве с органами государственной 
власти».

• В Сарове •
21 июля митрополит Георгий провел 

рабочее совещание в Свято-Успенском 
мужском монастыре. В нем приняли уча-
стие глава администрации В. Димитров, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков, 
наместник монастыря игумен Никон 
(Ивашков), благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбу-
нов, представители проектной и стро-
ительной организаций.

На совещании обсуждались вопро-
сы восстановления Саровской пусты-
ни. В частности, был назначен день тор-
жественного открытия колокольни мо-
настыря – 28 августа, праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, когда в Сарове 
традиционно совершается архиерей-
ское богослужение под открытым не-
бом на Монастырской площади. Кроме 
завершения росписи в арке колокольни 
к празднику должны быть изготовлены 
и смонтированы Святые врата. К этому 
же времени планируют завершить фа-
садные работы в здании будущего Ду-
ховно-научного центра (Царский дво-
рец), а также установят главку на севе-
ро-западную угловую башню, где ранее 
находилась антенна. Подъем главки на-
мечен до 15 августа. 

К сведению приняли доклад В. Ко-
стюкова о передаче монастырю зда-
ний, ныне находящихся в пользовании 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Часть будет переда-
ваться в этом году, часть – в следую-
щем. Благоустройство северного скло-
на также пройдет в два этапа. До кон-
ца года пройдет мульчирование пней 
деревьев и подготовка склона, а в бу-

дущем – благоустройство завершится. 
Кроме того, обсуждался вопрос о пе-
реносе инженерных коммуникаций, на-
ходящихся в районе взорванных мона-
стырских храмов – Успенского собора 
и церкви Живоносного Источника. Все 
работы по переносу сетей должны быть 
завершены в этом году. Оба храма бу-
дут восстанавливаться.

• • •
Книга «Благодарность» Татьяны Гри-

шиной, учителя начальных классов Са-
ровской православной гимназии, была 
отмечена на региональном этапе Всерос-
сийского педагогического конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 2014 года. 

8 июля в городской Художественной 
галерее 25 супружеским парам, прожив-
шим вместе свыше четверти века, вру-
чали общественные медали «За любовь 
и верность». Ежегодная торжественная 
церемония проводилась в Сарове уже 
в третий раз. Каждый год среди награж-
даемых есть семьи священнослужителей 
или прихожан. В этот раз чествовали Сер-
гея Васильевича и Полину Петровну Жар-
ковых. Они пришли на праздник вместе 
с детьми, которых у них пятеро. Старшая 
дочь уже взрослая, а младший сын пой-
дет в первый класс. Супруги вместе уже 27 
лет. Они много потрудились на приходе 
храма Всех Святых: о. Сергий – в сане ди-
акона и умелыми руками, матушка Поли-

на – бухгалтером и продавцом. Поздрав-
ляем семью Жарковых с наградой и же-
лаем семейного благополучия!

• • •
5-6 июля 18 саровчан участвовали 

в крестном ходе из с. Богоявление Бо-
городского района Нижегородской об-
ласти в Оранский мужской монастырь 
с Владимирской-Оранской иконой Божи-
ей Матери. Всего в шествии было поряд-
ка 200 человек из Нижнего Новгорода 
и области. Оранский монастырь активно 
возрождается. В этом году, по словам 
руководителя саровской группы кре-
стоходцев Анны Рудаковой, паломни-
ки увидели восстановленную монастыр-
скую колокольню с часами. Сейчас стро-
ят Святые врата с надвратным храмом. 

• • •
С 4 по 6 июля группа из 26 прихожан 

побывала в водном походе по р. Мокша. 
Костяк составили ребята из саровской 
дружины Национальной организации 
витязей. Туристы на плоту и семи бай-
дарках успешно преодолели маршрут 
от Санаксарского монастыря до д. Ве-
щерка протяженностью 35 км.

• • •
Протоиерей Владимир Кузнецов при-

нял участие в торжественных митингах 
в воинской части 30 июня-1 июля в связи 
с началом летнего периода обучения во-
еннослужащих саровской дивизии внут-
ренних войск. Священник напутствовал 
солдат и рассказал им о праздновании 
700-летия со дня рождения прп. Сергия 
Радонежского, который в том числе яв-
ляется небесным покровителем воинов.

• В митрополии •
С 6 по 12 августа в Н. Новгороде прой-

дет XXIII Международная православная 
выставка-ярмарка «Нижегородский край 
– земля Серафима Саровского». Главная 
святыня выставки – икона с частицей мо-
щей прп. Сергия Радонежского. Ежеднев-
но в 12, 15 и 18 часов в часовне павильона 
№ 1 перед святыней будут совершать мо-
лебны. Предполагается насыщенная куль-
турная программа. 

• • •
25-28 июля в с. Сартаково Богородско-

го района пройдут торжества, приурочен-
ные ко дню памяти св. князя Владимира. 

• • •
17 июля стартовали два крестных хода 

в Дивеево: из Городца и Н. Новгорода. 
Они придут в Дивеево через 15 дней – к на-
чалу Серафимовских  торжеств 31 июля-
1 августа. 

Маршрут первого из них пролегает 
через населенные пункты, где остались раз-
рушенные храмы. Организаторы надеются 
привлечь внимание местных жителей к этой 
проблеме и способствовать соборной мо-
литвой возрождению порушенных святынь. 
Во время остановок будут совершаться ли-
тургии и молебны прп. Серафиму Саровско-
му и Царственным мученикам. Саровчане 
встретятся с крестоходцами из Н. Новгоро-
да 31 июля в п. Цыгановка, когда те выйдут 
навстречу крестному ходу Саров – Дивее-
во. Далее мы пойдем вместе до Дивеева. 
Главная святыня крестного хода из Город-
ца – Феодоровская икона Божией Матери. 
Крестный ход пройдет по территории че-
тырех епархий и 30 июля прибудет в пала-
точный лагерь с. Дивеево. 

• • •
16 июля более 300 арзамасцев прош-

ли по городу традиционным крестным хо-
дом в память Царственных страстотерпцев.

• • •
13 июля на 41-м году жизни в результа-

те автомобильной аварии трагически погиб 
иерей Владимир Зинин, клирик Дивеевско-
го монастыря, настоятель Казанской церк-
ви с. Круглые Паны. Отпевание состоялось 
15 июля в Преображенском соборе Диве-
евского монастыря.
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Престольный праздник

Впервые он проходил в верхнем хра-
ме, а до этого – пока шло строительство 
– праздник отмечали в нижнем храме 
во имя Иоанна Богослова. 

Божественную литургию совершил 
настоятель прихода храма, благочинный 
Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов в сослужении клириков 
благочиния: протоиерея Павла Павлико-
ва, иереев Максима Поздова и Кирилла 
Бакутова. Перед литургией был совер-
шен молебен с водосвятием преподоб-
номученицам великой княгине Елисаве-
те и инокине Варваре. 

Приходской храм с. Дивеево про-
должает благоукрашаться. Появились 
большие парные иконы святым новому-
ченицам с частицами их мощей. С запад-
ной и южной стороны здание украсили 
входные группы с коваными козырька-
ми и декоративными элементами. Про-
демонстрировала свое звучание звон-
ница на встроенной колокольне. Внут-

реннее убранство приходского храма, 
сюжетные росписи и орнаменты по сте-
нам не уступают храмам Серафимо-Ди-
веевского монастыря, рядом с которым 
он был воздвигнут. 

Великая княгиня Елисавета Феодо-
ровна со своим супругом были близки-
ми родственниками святых Царствен-
ных страстотерпцев, поэтому изображе-
ние семьи Государя Николая II присут-
ствует на иконах и росписях храма. Дай 
Бог, чтобы строящийся Царский храм 
в Сарове стал таким же прекрасным, 
как и в Дивеево. 

Протоиерей Александр Долбу-
нов поздравил прихожан с праздни-
ком и, говоря о жизни святых ново-
мучениц, подвизавшихся в близкое 
к нам время, призвал быть верующими 
не только на словах, но подражать де-
лам преподобномучениц великой кня-
гини Елисаветы и ее сподвижницы ино-
кини Варвары. Это – дела милосердия, 

любви и сострадания к обездоленным, 
страждущим и болящим, жертвенное 
служение Отечеству, Богу и ближним. 
Имя святой Елисаветы в наше время 

стало в России символом милосердия 
и жертвенной любви. В этом году ши-
роко отмечается 150-летие со дня рож-
дения святой. 

18 июля отметили престольный праздник прихожане храма 
во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы 
в селе Дивеево.

Приходская жизнь

Каждый может внести свою лепту

Прежний храм во имя прп. Серафи-
ма Саровского находится в аварийном 
состоянии и закрыт на ремонт. Что бу-
дет с этим зданием, и как его станут ис-
пользовать, пока неизвестно. Напомним, 
что этот храм был перестроен из овощ-
ного склада тепличного комбината. Его 
передали для временного пристанища 
православному приходу после того, 
как в поселке из-за неисправности про-
водки сгорел деревянный храм прп. Се-
рафима Саровского. 

Митрополит Георгий, осмотрев пла-
чевное состояние закрытого храма, бла-
гословил с нуля построить новый храм 
примерно на том месте, где был сго-
ревший. Ему понравился этот участок 
на пригорке. Еще при митрополите Ни-
колае предлагалось построить там це-
лый комплекс зданий, был даже подго-
товлен проект, он сохранился. Но даль-
ше дело не пошло. По мнению благо-
чинного Саровского округа протоиерея 
Александра Долбунова, реализовать та-
кой проект слишком дорого, нужно ис-
кать более реалистичное решение. 

О. Владимир совершает богослуже-
ния на втором этаже приходского  дома, 
который стоит при въезде в поселок. Там 
довольно уютно: приличный иконостас, 
невысокие потолки, все помещение об-
шито деревом. Сам дом был построен 
под приют, в нем раньше жили монахи-
ни и опекаемые ими дети. Сейчас это 
здание нуждается в серьезном ремон-
те и уходе. Над ним пока даже нет кре-
ста, внутри – лестница, с которой можно 
упасть. Бабушки-прихожанки сообщили, 
что домовый храм освящен в честь прп. 
Сергия Радонежского. Действительно, 
справа в местном ряду иконостаса – ико-
на прп. Сергия. Однако, по словам о. Вла-
димира, этот домовый храм при прию-
те никто не освящал, в нем не было ан-
тиминса. Сейчас на престоле находится 
антиминс, взятый из храма прп. Серафи-
ма Саровского.

Так что перед новым настоятелем 
стоит задача с тремя неизвестными. 
Надо строить новый храм. Надо что-то 

делать со старым зданием, чтобы оно 
не разрушилось и, кроме того, вклады-
вать средства на поддержание приход-
ского здания с домовым храмом и при-
легающей территорией. Надо поменять 
окна, сделать нормальный вход и до-
рожки, облагородить участок, приоб-
рести инструменты и оснащение.  

О. Владимир пока не знает людей, 
которые смогли бы помочь в этом деле. 
Поэтому он начал с малого – с укрепле-
ния прихода. И если сначала жители Са-
тиса искоса поглядывали на нового свя-
щенника, то потихоньку привыкают и тя-
нутся к нему. Налаживается быт. 

Во время проповеди, совместной 
трапезы и индивидуальных бесед с людь-
ми о. Владимир призывает их к актив-
ным действиям, потому что сам собою 
храм не построится. Предлагает жерт-
вовать на звонницу, иконостас, благо-
украшение храма. Просит привлекать 
односельчан, родственников и знако-
мых – кто чем может помочь. Искать 
бывших уроженцев поселка, которые 
чего-то добились в жизни и могут под-
держать это начинание. 

Прихожане вспомнили, как начина-
лось восстановление 
Троицкого храма в со-
седнем с. Аламасово. 
Инициативная группа 
ежемесячно в дни по-
лучки и соцвыплат об-
ходила каждый дом 
в Аламасове и Сатисе, 
собирая пожертвова-
ния на храм. Конечно, 
доходы людей невели-
ки, но в Сатисе прожи-
вает более 2,5 тыс. жи-
телей, народ есть.

О. Владимиру на но-
вом приходе помогают 

активные прихожане из храма св. Панте-
леимона. Священник выполняет приказ 
как военный: «Раз поставили сюда, зна-
чит, нужно молиться и трудится на этом 
месте». 

К этому он призывает и верующих: 
«Мы должны подтверждать свою веру 
делами. Это касается и того места, 
где мы находимся. Этот храм нужда-
ется в наших с вами руках. Нужно где-
то помыть, скосить траву, убрать му-
сор, что-то прибить или отремонтиро-
вать. Мы не должны думать, что кто-
то за нас все сделает. Только при нашем 
непосредственном участии что-то бу-
дет происходить. И Господь, видя нашу 
веру, обязательно управит эту непро-
стую ситуацию». 

О. Владимир по средам и субботам 
приглашает всех желающих потрудить-
ся во славу Божию на благоустройстве 
территории возле приходского дома 
в п. Сатис. Записаться можно в храме 
вмч. Пантелеимона (тел. 50-8-50, с ука-
занием, нужно ли подвозить доброволь-
ца или нет). 

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото автора

Храм Серафима Саровского в поселке Сатис: задача с тремя неизвестными
В мае протоиерей Владимир Кузнецов был назначен на-
стоятелем прихода храма во имя преподобного Серафима 
Саровского в поселке Сатис Дивеевского района. Храма, 
который еще предстоит построить…

В Елисаветинском храме села Дивеево

Отошел ко Господу 
о. Владимир Алясов
21 июля после тяжелой продолжительной болезни ото-

шел ко Господу протоиерей Владимир Алясов (14.07.1947 
– 21.07.2014), первый священник и настоятель православ-
ного прихода Сарова в самом начале возрождения бого-
служебной жизни в нашем городе.

О. Владимир Алясов прибыл в Саров (тогда еще Арза-
мас-16) 1 апреля 1992 года и 26 апреля на Монастырской пло-
щади совершил первую Божественную литургию под от-

крытым небом. Это произошло на Пасху, спустя 65 лет после разорения Саров-
ского монастыря и прекращения литургической жизни. О. Владимир сначала 
служил в часовне на городском кладбище, а с 14 октября 1992 года – в откры-
том после реставрации храме Всех Святых.

О. Владимир недолго, но плодотворно потрудился в Сарове на ниве Хрис-
товой, много людей привел к Богу, оставив о себе добрую память. 26 октяб ря 
1995 года о. Владимир Алясов был переведен в храм свт. Николая Чудо творца 
с. Казаково Вачского района Нижегородской области, который он восстанав-
ливал и в котором служил все эти годы. 

О. Владимир тяжело болел, но не оставлял богослужения. Пастыря продол-
жали навещать его духовные чада из Сарова. Его сын, Николай, пошел по сто-
пам отца, став священником. Вечная память новопреставленному протоие-
рею Владимиру. Чин погребения состоится в среду, 23 июля, в с. Казаково. 
На нем будет присутствовать много жителей Сарова.
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С рассуждением

Под сенью креста и флага 
Отрывок из статьи протоиерея Михаила Резина «Храм и поиск дороги к нему (хроники Ар-
датовской воскресной школы)», которая полностью опубликована на сайте pravsarov.su…

Стало общим местом называть народ «обществом 
потребления». Но это исключающие друг друга по-
нятия. Общество людей – прежде всего категория 
нравственная. Это братство героев, спаянных еди-
ным духом и единой целью. В обществе людей – се-
мьи большие и крепкие, мужья надежные и трудо-
любивые, жены верные, дети послушные и любящие. 
В обществе людей высший смысл жизни – стремление 
к Совершенству, к Богу, которое не может быть осу-
ществлено без жертвенной помощи своим ближним.

Общества «потребления», то есть общества людей, 
которое ставит своей высшей задачей потребление ма-
териальных благ, не существует в природе. Если люди 
все-таки ставят перед собой эту задачу, то они пере-
стают быть обществом людей, народом, а превраща-
ются в стадо, стаю, биомассу, которая ограничена ус-
ловной общей территорией и  общим разлагающим-
ся языком. Время агонии и окончательного распада 
этой массы целиком в компетенции Господа.

Безусловно, существуют островки, где не утраче-

но самосознание, где люди под страхом смерти не от-
кажутся от своих убеждений, от своей веры. Возмож-
но, это есть еще в каких-нибудь школах, но, в основ-
ном, вокруг церквей и монастырей.

Отчаянной попыткой уберечь и сохранить от ги-
бели такой детский островок является организация 
Витязей» в Нижегородской области при нашем хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ар-
датове. Эта организация стала спасательным кругом 
для воскресной школы, которая медленно, но верно 
превращалась в группу продленного дня для млад-
ших школьников. Старшие отсеивались незаметно, 
но неуклонно. Их «прилежание» целиком зависело 
от нажима и жесткого контроля со стороны родите-
лей. Но невольник – не богомольник. Всегда насту-
пал день, когда подросток получал право свободно-
го выбора. И этот выбор чаще всего был не в пользу 
воскресной школы, не в пользу храма.

Национальная организация витязей возникла 
за рубежом в конце 1920-х годов как ветвь Русско-

го студенческого христианского движения среди 
первой волны русской эмиграции. Создателем и ру-
ководителем Витязей стал Николай Федорович Фе-
доров, бывший вольноопределяющийся Белой Ар-
мии. Вот его слова о сути организации: «В Русском 
Зарубежье появилась молодежная организация «Ви-
тязи», принявшая девиз – ЗА РУСЬ! ЗА ВЕРУ! – и из-
бравшая своими небесными покровителями святого 
благоверного князя Александра Невского и святую 
княгиню Ольгу… Организация Витязей стала необхо-
дима в Русском Зарубежье еще и потому, что дело 
национального воспитания стало насущно требо-

Уже шестнадцатый год подряд боль-
шая семья протоиерея Михаила Резина, 
клирика Знаменского собора в р/п Арда-
тов проводит летний лагерь «Русь» Ни-
жегородского округа Национальной ор-
ганизации витязей (Н. О. В.). Его дочери 
выросли в движении Витязей, это их об-
раз жизни и нелегкий труд. Им помога-
ют друзья и единомышленники, многие 
из которых также с детства прикипели ду-
шой к этой организации. В июле в д. Об-
ход под Ардатовом съехалось порядка 
80 ребят из Нижегородской области, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, в том числе 12 
саровчан. В этом году было очень мно-
го желающих, некоторым даже были вы-
нуждены отказать из-за нехватки мест. 

Ребята подрастают, становятся опыт-
ными Витязями, и им уже поручают от-
ряд малышей:  девушки руководят млад-
шими девочками, а юноши – мальчика-
ми. Старшие во всем опекают младших, 
15-летние чувствуют ответственность 
за 10-летних. Когда приезжаешь в лагерь 
Витязей, в глаза бросаются непривычно 
добрые и заботливые отношения между 
детьми, это проявляется в мелочах. Ко-
нечно, большинство подростков, взрос-
лея, перестают ездить в лагерь. Они ле-
том устраиваются на работу, желая за-
работать на крутой айфон или исполнить 
какую-то другую свою мечту. А затем – 
служба в армии, учеба, семья, и оперив-

шиеся птенцы улетают, покидая брат-
ство Витязей. Хотя и не все. Продолжа-
ют ездить те, кто чувствует потребность 
не только брать, но и отдавать другим.

Развлекать 
или готовить 
к служению?

Отправила двоих детей в лагерь Ви-
тязей. Третья дочь не смогла поехать из-
за болезни и плакала. Обещала свозить 
ее в гости. В этом году Господь сподо-
бил чаще бывать в этом лагере, получ-
ше присмотреться к его жизни, и он от-
крылся для меня в новой стороны.

Родители привыкли – летний лагерь 
существует для того, чтобы развлекать 
детей. Однако организаторы считают 
иначе. «Зачем нужно то, что мы дела-
ем? – размышляет начальник лагеря Ан-
желика Михайловна Резина. – Во-первых, 
мы хотим сохранить свою культуру, 
русскую православную идентичность. 
На это работают все традиции Витя-
зей. Но в последнее время жизнь очень из-
менилась, и мы не можем игнорировать 
то, что происходит вокруг. На Укра-
ине идет война, там убивают людей 
за то, что они такие, как мы. Поэтому 
необходимо привить детям 
любовь к Родине и дух служе-
ния ей. А служение бывает 
сопряжено с жертвой, по-
рой оно похоже на крестный 
путь. Хотелось бы, чтобы 
наши дети не спрашивали, 
что для них сделала Россия, 
а каждый спрашивал себя, 
что я сделал для нее? Надо 
вплести в традиции Витя-
зей современность. Пусть 
ребята не думают, что все 
страшное происходит где-
то далеко и их не коснется, 
но четко понимают – у нас 
этого нельзя допустить». 

В этом году особый упор 
делается на патриотическое 
воспитание. В лагерную ли-
нейку помимо гимна Витя-
зей включили гимн России. 
Ребятам показывают ка-
чественные исторические 

фильмы и обсуждают их. Первым был 
документальный фильм Е. Гордеевой 
«Голоса» – по рассказам людей, в дет-
стве переживших блокаду Ленинграда, 
по письмам и рисункам умерших в бло-
каду детей. Раньше не делали такого 
кино по цензурным соображениям. Этот 
фильм – погружение в войну, его невоз-
можно смотреть без слез. Мы понимаем, 
что ничего не знаем о блокаде, и до кон-
ца не сможем осознать, что чувст вовали 
люди, пережившие этот ужас. 

Дети прониклись темой и за три дня 
подготовили большой концерт о войне. 
В нем участвовали все ребята. Звучали 
пронзительные песни и стихи, и на гла-
за зрителей не раз наворачивались сле-
зы. В конце песню «День Победы» все – 
и взрослые, и дети – пели стоя. В гости 
к Витязям приехал благочинный Арда-
товского округа протоиерей Евгений 
Утенков. Он благодарил ребят за кон-
церт. О. Евгений: «Вы исполняли песню 
Окуждавы «Ах, война, что ты сдела-
ла, подлая…» Действительно, сколько 
подлости, обмана и предательства не-
сет война. Не надо думать, что война 
прошла, и у нас все хорошо. Всегда есть 
силы, которые пытаются уничтожить 
Россию и православие. Мы можем проти-
востоять им силою духа, веры и любви».

Что мы делаем 
не так?

Когда мы подъезжали к лагерю 
по новой дороге из утрамбованного гра-
вия, дети вглядывались вперед и, уви-

дев знакомый синий ангар, приветство-
вали его радостными криками: «Добро 
пожаловать в Нарнию!» На стене анга-
ра дочь о. Михаила Маша изобразила 
волшебную страну Нарнию. Маша – ху-
дожник, она живет в Санкт-Петербурге 
и продолжает семейное дело, работа-
ет с трудными подростками, совершив-
шими преступления, приобщает их к ис-
кусству. Перед ангаром флагшток, там 
утром и вечером проходят линейки, под-
нимают и опускают флаг Витязей и флаг 
России. На вечернем построении ребя-
та поют гимн «Коль славен наш Господь 
в Сионе», и перед их глазами нарисован-
ная Нарния – как Небесный Иерусалим, 
и творец Нарнии лев Аслан – как прооб-
раз Христа. 

Христианский писатель Клайв Льюис, 
автор книги «Хроники Нарнии» создал 
очень привлекательный для подростков 
мир в стиле фэнтэзи. Но, надо понимать, 
что эта героическая романтика может 
работать как «в плюс», так и «в минус». 
Например, на Украине одно из течений 
16-17-летних экстремистов называется 
«Воины Нарнии», они избивали мили-
цию, громили банки. Юная душа подат-
лива, как пластилин. Что из нее слепят?

С удивлением прочла на сайте РИА 
«Новости» о том, что средний возраст 
сторонников украинской экстремист-
ской группировки «Правый сектор» – 
19  лет. Это – пацаны, которые играют 
в войнушку, не понимая, что творят. Им 
дали оружие, и они стреляют по  живым 
мишеням, не осознавая ни ценности че-
ловеческой жизни, ни того, что когда-
нибудь им придется за это отвечать, 
ведь бардак и безнаказанность не могут 

Дети весь год мечтают о летних каникулах, чтобы поехать 
в захудалую деревеньку,  вновь увидеть друзей и окунуть-
ся в необычный уклад Национальной организации витя-
зей. Отчего это так, ведь здесь нет городского комфорта, 
любимого компьютера и летнего безделья? 

Если мы не займемся детьми,
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вать целостной русской, а не иностранной системы».
В числе Витязей был такой известный церков-

ный деятель и проповедник, как митрополит Анто-
ний Сурожский. По его признанию, только органи-
зация Витязей сделала его верующим. В настоящее 
время в организации Витязей состоит в качестве ру-
ководителя епископ Женевский и Западно-Европей-
ский Михаил.

На Нижегородской земле Витязи появились в 1996 
году как небольшой отряд из учащихся воскресной 
школы прихода в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» в Ардатове. Опыт работы перенимали у Витя-

зей Санкт-Петербурга. Старшие ребята из Ардатова 
три года ездили в их лагерь, который располагается 
в Псковской области на реке Великая.

Первый самостоятельный лагерь был проведен 
по благословению митрополита Николая (Кутепо-
ва) в Ардатовском районе в 1998 году, в нем прини-
мали участие как Витязи из Санкт-Петербурга, так 
и ребята из районов Нижегородской области. Все-
го в первом лагере было 50 человек. С тех пор это 
стало традицией, которую поддержали некоторые 
приходы Нижегородской епархии.

Опыт Витязей известен за пределами области. 
В летние лагеря стали приезжать дети и подростки 
со всей России и из-за рубежа. Всего за пятнадцать 
лет существования лагерей Витязей в них побывало 
более 1200 человек. Сейчас в Нижегородской обла-
сти есть дружины Витязей в Сарове, Ардатове, Дзер-
жинске, Нижнем Новгороде, Фролищах, Починках.

С 2000 года по просьбе детей и родителей стали 
проводиться не только летние, но и сезонные лагеря: 
осенние, зимние, весенние. Самое значительное со-
бытие в жизни лагеря – это Божественная литургия, 
которая совершается по воскресным дням практиче-
ски под открытым небом. Только светлый шатровый 
навес отделяет Престол от плывущих по небу обла-
ков, от лучей утреннего нежаркого солнца.

Н. О. В. является доброй альтернативой совре-
менному бездуховному миру лжи и всепоглощающе-
го потребления. Она воспитывает детей и подрост-
ков в духе православия, любви к Отечеству, русской 
культуре, истории и языку. Детям из воцерковлен-

ных семей, из семей священников дается возмож-
ность почувствовать, что они не белые вороны в сре-
де нравственно дезориентированных школьных зна-
комых, а стая белых голубей, обживающих бездон-
ное небо. Это особенно чувствуешь, когда стоишь 
на линейке, видишь ряды одетых в форму мальчи-
ков и девочек, слышишь гимн при подъеме государ-
ственного флага России и флага Витязей.

Воскресная школа нуждается в живом и понят-
ном подростку деле. И таким делом является лет-
ний отдых, такая желанная для каждого ребенка 
пора летних каникул. Этот поток радости и буйной 
энергии молодости нужно направить в правильное 
русло. И это русло создано усилиями наших сооте-
чественников за рубежом в начале прошлого века. 
Нам осталось только воспользоваться созданной 
ими великолепной формой, методами, практикой.

Время утекает незаметно и невозвратно. В свете 
происходящих стремительных геополитических пе-
ремен, обострения зоологической ненависти к Рос-
сии всего «цивилизованного» мира, можно сделать 
определенный вывод: если мы не поможем детям 
сегодня возлюбить Бога и нашу славную Отчизну, 
то можем опоздать навсегда. 

Я далек от мысли представить опыт наших дру-
жин Н. О. В. как обобщающий и исчерпывающий. 
Это наш скромный путь, обретения и потери, наши 
наблюдения, которыми мы делимся с внимательным 
и благодушным читателем.

Протоиерей Михаил Резин

 то ими займутся другие...
длиться вечно. И, ко-
нечно же, они не по-
нимают, что когда сы-
грают свою роль, 
то станут не нужны 
кукловодам, исполь-
зовавшим их. За 23 
года «незалежности» 
Украины из молодого 
поколения воспитали 
нацистов, в частности 
при помощи учебни-
ков истории, где Ве-
ликую Отечественную 
войну сначала заме-
нили на Вторую ми-
ровую, затем – на «со-
ветско-немецкую» 
и, наконец, на «ком-
муно-нацистскую»…  

Казалось бы, это 
– на Украине, и нам 

не грозит. Но все не так. Те родители, 
которые отправили подросших детей 
учиться в столичные вузы, знают, какая 
борьба идет за молодые души и нео-
крепшие мозги. Молодежь – движу-
щая сила беспорядков и революций, 
она же – их пушечное мясо. Студен-
ческие аудитории и общежития – это 
рассадник агитпропаганды. И, в резуль-
тате, получается, что у родителей, ра-
ботающих в Федеральном Ядерном 
цент ре, государственников и патрио-
тов России, дети оказываются сатани-
стами, скинхэдами или сторонниками 
Навального… 

Почему дети вырастают и отходят 
от Христа? Почему разбираются в на-
уках, но не способны различать добро 
и зло? Почему не хотят выбирать добро? 
Что мы делаем не так? Почему часто про-
игрываем в борьбе за их души?

Укрепление 
веры

Лагерь расположился в об-
ширном частном домовладе-
нии. В двухэтажном доме жи-
вут девочки, во дворе в армей-
ских брезентовых палатках – 
мальчики. Напротив – печь, 
кухня, под легким навесом два 
ряда столов и простой фанер-
ный иконостас с репродукция-
ми икон. Перед ним о. Михаил 
служит Божественную литур-
гию, за ней поют и алтарнича-
ют дети.

Первая литургия в лагере 
была совершена в праздник 
свв. апостолов Петра и Павла. 
Большинство Витязей причас-

тились. Однако к концу службы некото-
рые ребята расслабились, стояли «нога 
за ногу», перешептывались. Когда о. Ми-
хаил узнал об этом, расстроился и взял 
слово на линейке. Священник объяснил, 
что Божественная литургия – это центр 
христианской жизни, за веру святые от-
давали свою жизнь. От детей же требу-
ется просто собранность и внимание. 
Поэтому в лагере одним из самых се-
рьезных нарушений дисциплины счита-
ется недостойное поведение во время 
литургии. В одном из прошлых лагерей 
был случай, когда ребята во время выно-
са Чаши пошли в туалет. Они были отчис-
лены из лагеря. Потому что есть вещи, 
которые недопустимы. Можно понять 
и простить детскую шалость, но святы-
ня не должна быть поругаема.  

А через пять дней, во время следу-
ющей литургии – в день памяти святых 

Царственных страстотерп-
цев, ребята уже были бо-
лее подтянуты и погруже-
ны в богослужение. К это-
му времени они смотре-
ли сериал «Романовы», 
снятый к 400-летию Дина-
стии. В проповеди о. Ми-
хаил подробно расска-
зал о том, как происходи-
ло убийство Царственных 
страстотерпцев. Исто-
рия не для слабонервных, 
но Витязи слушали очень 
внимательно. Мы часто хо-
тим уберечь чад от нега-
тивной информации. Но за-
думаемся над тем, что и в Царской се-
мье воспитывали детей, оберегая их 
от грязи, но не от правды, пусть даже 
страшной…

Духовник Витязей говорил о том, 
как после убийства Царской семьи на-
чалась братоубийственная Гражданская 
война, кровавая эпоха гонения на Христа 
в православной стране, а потом и Вели-
кая Отечественная война. Все это унес-
ло десятки миллионов жизней. О. Миха-
ил: «Сейчас мы понимаем, что не можем 
жить без веры или, как говорят на Афо-
не: «Православие или смерть»… Поэто-
му наше короткое трехнедельное пре-
бывание в лагере и  мимолетные встре-
чи в течение года направлены на глав-
ное и основное – укрепить нашу веру 
во Христа. Все остальное: социальные, 
культурные связи, наша дружба – это 
уже производное от главного. На вере 
мы стоим, будем стоять, и врата ада 
не одолеют ее. Будем молиться святым 
Царственным страстотерпцам, чтобы 
Господь сохранил Россию». В этот же 
день состоялась встреча ребят с ве-
теранами боевых действий в Афгани-
стане и Чечне. 

Становление 
характера

Родители, приехавшие навестить 
своих чад (или с инспекцией?) наблю-
дали, как протекает обычная жизнь ла-
геря. Дети выполняли трудовые послу-
шания: убирали в домике и палатках, 
растапливали печь, шлангом наливали 
воду в рукомойники, накрывали на сто-
лы, а после трапезы мыли посуду в та-
зах. Трудились без напоминаний и пре-
реканий. И не только дежурные, но и до-
бровольцы. 

Анжелику Михайловну больше всего 
радует, когда дети меняются в лучшую 

сторону. Иногда это происходит быстро, 
а иногда – спустя годы. В прошлом году 
двое парней плохо себя вели, а сейчас 
снова просились сюда. Начальник лаге-
ря рискнула, и теперь они очень стара-
ются не подвести. Когда-то намучились 
с другими ребятами с проблемным по-
ведением. Но они выросли и теперь каж-
дый год приезжают в лагерь посмотреть, 
что там происходит, спрашивают, чем 
можно помочь. Анжелика Михайловна 
с гордостью показала, как бывшие ху-
лиганы выкрасили помещение. Вооб-
ще, по ее наблюдению, те ребята, кото-
рые прошли через лагерь Витязей, наш-
ли свое место в жизни, никто не спился, 
не стал преступником или асоциальным 
элементом. 

Иногда возникают проблемы 
не с детьми, а с родителями, которые 
не могут избавится от сверхопеки. На-
пример, им хочется в любой момент по-
звонить ребенку по сотовому телефону, 
а в лагере пользоваться мобильниками, 
планшетами и пр. запрещено. Это – одно 
из условий эффективного воспитатель-
ного процесса. Если дать детям элек-
тронные игрушки, то до них уже будет 
не достучаться.   

В лагере Витязей все очень серьез-
но. Хотя там есть место и для веселых 
игр, спортивных соревнований, ночных 
костров и творческих импровизаций – 
дети постоянно что-то придумывают. Им 
запомнились ярмарка и поход на Свято-
Троицкий источник у р. Леметь. А впе-
реди – ночная игра типа «Зарницы», бал 
Витязей и праздник в день памяти св. 
княгини Ольги, когда мальчики дарят 
девочкам полевые цветы.

Дети стремятся в лагерь потому, 
что здесь порой суровая, но настоящая 
жизнь, в которой происходит становле-
ние характера и совершаются малень-
кие победы над собой.

М. Курякина, фото автора
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Это интересно

Народное почитание Государя Николая II
Игорь Жидов более 10 лет работает над ба-

зой данных летчиков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В ней собра-
но порядка 90 тысяч человек. Игорь Георги-
евич по роду деятельности ученый, поэтому 
он во всем склонен находить закономерно-
сти. В том числе и в этой самой базе данных. 
Анализируя частоту, с которой встречаются 
разные имена, он сделал интересное откры-
тие… Многие помнят, как на школьных уро-
ках истории нас учили, что народ называл 
императора Николая II кровавым. Оказыва-
ется, это – ложь. А доказать это удалось бла-
годаря… компьютеру, на котором возможен 
анализ больших массивов данных…

И. Г. Жидов:
– Не секрет, что люди подвержены моде. Когда 

в космос запустили Гагарина, мальчишек стали на-
зывать в честь него, Юр стало больше. С возвраще-
нием в нашу жизнь православия, люди стали чаще 
заглядывать в святцы, давать новорожденным име-
на святых. Мне показалось интересным посмотреть 
распределение частоты имен летчиков и сопоставить 
это с частотой имен, встречающихся в святцах. Ока-

залось, что эти величины коррелируют, совпадение 
– фантастическое (несмотря на то, что среди летчи-
ков были не только славяне, но и, например, пред-
ставители мусульманских народов). И только в од-
ном месте при наложении имен возникло искажение. 

Принято считать, что самое распространенное 
имя – Иван, Россия – страна Иванов. Но вдруг вперед 
вышло имя «Николай». Что такое? Смотрю по годам 
рождения летчиков. Начиная с 1903 года рождения 
и далее лидирует имя «Иван», опережая «Николая» 
на несколько позиций. Но в 1919 году «Николай» рез-
ко идет вверх, перемещаясь с 5-6-го на 1-е по частоте 
место. Это имя носили 13 % погибших летчиков. Стал 
размышлять, кто тогда был «в моде». Владимир Ле-
нин, Лев Троцкий? Но график зависимости частоты 
этих имен от года рождения не дрогнул…

Что интересно, среди летчиков не было ни одного 
человека с революционным именем. Нашел было од-
ного по имени Маркслен, но когда стал разбираться, 
оказалось, что это опечатка, – на самом деле его звали 
редким православным именем Маркелл. Как это мож-
но объяснить? Когда я начал заниматься этой работой, 
часто бывал в церкви села Жегалово. Я поделился сво-
ими мыслями с молодым священником о. Николаем. 
Он уверенно сказал: «Не утруждайся, ты не найдешь 

среди погибших летчиков тех, кто бы носил револю-
ционные имена. Почему это так? Когда эти люди роди-
лись, еще были открыты все церкви и монастыри. Ро-
дители имели возможность окрестить своих детей 
как положено. Дети выросли и пошли в летчики. Это 
– психически и физически здоровые люди. Они прошли 
отбор по показателям здоровья и интеллекта. Буду-
щие летчики не могли появиться на свет у неблаго-
получных, пьющих или нищих родителей. Они вырос-
ли в крепких православных семьях, где любят детей, 
должным образом заботятся и воспитывают их. Это 
– не социальные приспособленцы, поэтому они не по-
меняли своих имен после революции…»

Но почему начиная с 1919 года, наперекор свят-
цам, возник такой всплеск популярности имени Ни-
колай? Спасибо, жена подсказала: «Ты что, забыл, 
что для рождения ребенку нужно 9 месяцев»? То есть, 
отсчет нужно вести от события, случившегося в 1918 
году. От расстрела Государя Николая II. Узнав о та-
ком результате исследования, даже о. Николай из Же-
галово был поражен... Поэтому слова о том, что на-
род называл Николая кровавым, представляются мне 
ложью, которая пролезла в учебники. Комментарии, 
как говорится, излишни.

Записала М. Курякина

Святыни земли нижегородской

Состав группы оказался неоднород-
ным по уровню подготовки и по воз-
расту – от 5 до 40 лет. Помолившись, 
мы начали маршрут от камня прп. Се-
рафима за Ближней пустынкой. 

Через 20 км – большой привал 
у п. Стеклянный. Там находился сте-
кольный завод, где делали бутыли, ко-
торые отправляли в Саровский мона-
стырь, в них разливали воду из святого 
источника. Здесь же находится «золо-
той межевой столб», восстановленный 
по инициативе исторического объеди-
нения «Саровская пустынь» в 2005 году. 
В этом месте сходились границы трех 
губерний: Нижегородской, Тамбовской 
и Пензенской. После поселка свернули 
налево, асфальт закончился, а впереди 
– десять километров песчаной дороги. 
Песок сырой и плотный, местами мож-
но ехать, а местами приходится идти... 
Особенно тяжело было тем, у кого до-
рожные велосипеды с одной передачей. 
Наконец, показалось Прибрежное. Это 
название более подходит какому-то ку-
рортному поселку в Крыму, поэтому все 
продолжают называть его по старому – 
Лесозавод. Охладили ноги в быстрой ка-
менистой речушке, это хорошо знако-
мый нам Сатис, но его здесь не узнать. 

В километре от поселка ранее нахо-
дился скит Серафимо-Понетаевского 
монастыря (Царский скит или Царская 
дача). Сохранилось лишь переоборудо-
ванное под храм здание крестильни, там 

иногда совершает литургию священник 
из Кошелихи. Но на фотографиях Макси-
ма Дмитриева 1911 года видно, что этот 
скит был по-царски красив. 

«В 1864 году по благословению царя 
Александра II Серафимо-Понетаевскому 
женскому монастырю были пожалова-
ны 584 десятины пахотной земли, лесов 
и полей. С 1864 по 1914 год на Царском 
скиту было поставлено 12 келий-изб, 
каменный храм в честь иконы «Введе-
ние во храм Божией Матери». Выстро-
ена также колокольня с медными коло-
колами и чудным малиновым звоном. 
Колокольня соединяла двухэтажный 
храм с крестильней. Скит был обнесен 
пяти метровой каменной стеной. Вну-
три «Кремлевских» стен по периметру 
проходили арки-ниши, в которых разме-
щались иконы-картины (притчи) с жиз-
неописанием трудов и подвигов свято-
го Серафима Саровского. В скиту под-
визались 48–50 насельниц. Это были по-
слушницы, монахини и старицы. 

Из устных источников стало извест-
но, что монашествующие Царского ски-
та были из дворянского рода, царско-
го, а также царские дворовые, няньки 
и бедные девицы. Царь и император-
ский двор не только покровительство-
вали монастырю и скиту, но и приезжали 
на отдых, молились, ходили на ближний 
и дальний камушки святого Серафима. 

«Кремлевская» стена по углам вен-
чалась квадратными башнями с анге-

лами наверху изумительной красоты, 
а при въездах в скит на воротах вас 
встречали херувимы и серафимы уди-
вительной лепной работы (http://www.
russkie-idut.ru/vesti-05/new08.htm)». Скит 
был до основания разрушен в 1930-е 
годы, поскольку был связан с Царской 
семьей.

Там была своя Богородичная канав-
ка по подобию Дивеевской. При постри-
ге в монашество высаживалась сосна, 
а если постриг принимало лицо импе-
раторской фамилии, то – ель. Как гла-
сит табличка, сейчас осталось 200 дере-
вьев, из них 17 елей. В начале Богородич-
ной аллеи растет большая ель игуменьи 
Александры, которая была расстреляна 
после долгих допросов и пыток в под-
вале крестильни в 1927 году.

Рядом с аллеей указатель – «сера-
фимовы камни», раньше эти выросшие 
из-под земли древние гранитные глыбы 
называли медведь-камни. Из-за невоз-
можности попасть в закрытый Саров на-
родная молва связала их с именем Се-
рафима Саровского, и сюда за умерен-
ную плату регулярно возят паломников 
из Дивеева. Им показывают на камне 
следы от колен Преподобного; ближ-
нюю и дальнюю пустынки; колодец, 
который выкопал батюшка; дерево, 
на котором висит икона; предлагают 
приложиться больным местом к кам-
ню. Мы встретили большую делегацию 
из Казани, которая шла к камушкам. 

Мы приготовили суп на костре и по-
пили чай с печеньем «Юбилейное». Мало 
кто знает, что это печенье было специ-
ально выпущено к юбилею Дома Рома-
новых в 1913 году. После революции 
кондитерскую фабрику национализи-
ровали и назвали «Большевик», но про-
изводство полюбившегося печенья со 
временем продолжили под старым на-
званием…

От Лесозавода до с. Кременки (око-
ло 25 км) – остатки асфальта, а вокруг 
цветущие луга с сильным запахом меда. 
В 18 часов подъехали к Покровскому 
храму в Кременках, одному из красивей-
ших в округе. Ненадолго зашли на вечер-
нюю службу и отправились на Явленный 
родник возле села. По преданию, в этих 
местах в 1670 году произошла кровопро-
литная битва между царским войском 
и крестьянами из войска Степана Рази-
на. Накануне сражения вода в источни-
ке покраснела, и в ней проявился лик 
Божией Матери, которая оплакивала 
погибших. С тех пор источник получил 
свое название «Явленный».

Еще его называют Серафимовским, 
потому что здесь было явление стар-
ца крестьянкам. Батюшка сказал им, 
что Пресвятая Богородица, прежде чем 
пройти по Канавке, водой из этого ис-
точника умывает Свое лицо. Вообще, 
с Кременками связано много преданий. 

В 1903 году через село проезжал цар-
ский поезд на открытие мощей прп. Се-
рафима Саровского. Местные жители 
встретили Государя Николая II и под-
несли воды из источника. Он сказал, 
что преж де такой воды не пивал (по 
http://адм-дивеево.рф/sp/derevni/sata5/). 
Нам тоже водичка очень понравилась. 
К сожалению, не получилось искупаться, 
поскольку идет реконструкция родника. 

От Кременок до Балыково ехали 
по старинной грунтовой дороге, извест-
ной с XVI века как Посольская – по ней 
мчались послы из Москвы в Казань и об-
ратно. Но народ о ней помнит как о Цар-
ской. До Балыкова мы проехали по бере-
зовой аллее, высаженной вдоль дороги 
специально к приезду Царя. В прошлом 
году аллею обозначили с двух сторон 
поклонными крестами. Дети наравне 
со взрослыми стойко преодолели более 
70 километров пути (из них 18 – по без-
дорожью). 

Мы проехали по пути следования 
Царственных страстотерпцев, кото-
рый, может, стал для них маленьким ша-
гом к святости. Очень надеюсь, что нам 
с ними по пути.

А. Голубев, фото М. Курякиной. 
Полностью статья опубли-

кована на сайте pravsarov.su

17 июля Церковь вспоминала Царственных страстотерпцев, в недалеком будущем этот день 
станет престольным праздником нашего прихода. А 19 июля состоялся велопробег «Царская 
дорога – 2014», посвященный памяти этих святых, в нем приняли участие 15 человек. 

Велопробег «Царская дорога – 2014»
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Паломничество

Прошлым летом волонтеры вывози-
ли ребят на природу с запуском радио-
управляемых авиамоделей и пикником. 
Детям очень понравилось, и они посто-
янно вспоминали об этом. И незадолго 
до нашего приезда дети с шефами из Фе-
дерального Ядерного центра (рук. ини-
циативной группы – Л. В. Шляпникова) 
побывали в Мордовском заповеднике. 
А поездка в Санаксар получилась духов-
но-просветительской.

20 волонтеров на своих автомоби-
лях прибыли в детский дом. Сначала пла-
нировали взять 15 детей но, чтобы ни-
кто не обиделся, взяли всех 19 желаю-
щих, а их инвалидные коляски погрузи-
ли в прицеп.

Кавалькаду машин с детьми-инвали-
дами пропустили на территорию мона-
стыря, было приятно, что особым де-
тям там очень обрадовались. Экскур-
сию провел уже знакомый волонтерам 
брат Евфимий. Монах поглядел на де-
тей в инвалидных колясках и заговорил 
о том, что волнует их больше всего – 
о том, что они не такие, как все. Дети 
узнали о том, что Бог их очень любит, 
и их страдания не напрасны. Брат Ев-
фимий: «Некоторые люди жалеют вас 
за то, что Господь как будто вас чем-
то обделил. А Господь говорит: вы – мои 
любимые чада, Я приготовил вам в Цар-

ствии Небесном великую славу! Поэтому 
не думайте, детки, что вы несчастны. 
Многие люди страдают за свои грехи, 
а ваши страдания невинные. Вы – избран-
ники Божии. Господь избрал вас на вели-
кое дело. Это нужно разумно понимать 
и нести как свой земной крест. Тогда по-
сле смерти будете со святыми вместе. 
Может, вашими страданиями и стоит 
сегодня наш мир. Вы не ропщите, а бла-
годарите Бога за свои маленькие стра-
дания на земле. Все спасаются крестом 
– болезнями, испытаниями, трудами. 
Вам Господь дал золотой крест. Будете 
нести его с благодарностью – вознесе-
тесь на Небо без мытарств...»

Евфимий рассказал о важности та-
инств покаяния, причащения; о святых, 
чьи мощи пребывают в монастыре: прп. 
Феодоре, его племяннике праведном во-
ине Феодоре Ушакове, адмирале русско-
го флота, и о последнем (до закрытия 
в советские годы) наместнике монасты-
ря прп. Александре. О том, как по молит-
вам матери св. Александру, исцелился 
ее умирающий сын. Монах показал чет-
ки и рассказал, как по ним молиться.

 – Дети, святые говорят, что мо-
литва – самое большое утешение в жиз-
ни, связь с Богом. Когда человек привы-
кает к молитве, она сама начинает со-
вершаться у него в сердце. И наступает 

другая жизнь – духовная. Открывается 
внутренняя сердечная клеть, внутри ко-
торой – кусочек Царства Небесного… 
Если вы будете молиться, то Господь 
будет приходить к вам и утешать та-
кими утешениями, которые при жизни 
мало кто знает. 

Оказалось, что из детей никто не зна-
ет молитву «Отче наш», и никто не чи-
тал Евангелие. Маленькие старательно 
повторяли за монахом слова Иисусо-
вой молитвы, а старшие немного недо-
верчиво, но внимательно вслушивались.

– Молитва, дети – великая сила. 
Ею можно и свою жизнь изменить, 
и жизнь близких. Я это говорю, чтобы 
вы почаще звали Бога на помощь. Когда 
на душе грустно, молитесь. И Господь 
эту грусть как паутину в сторону отки-
нет. И в сердце вернется радость, снова 
будет хорошо. Только надо не лениться. 
Кто привыкнет к молитве, у того всег-
да на сердце будет радость… 

Дети спрашивали, что будет с теми 
из них, кто попал в приемную семью дру-
гой веры (по всей видимости, к протес-
тантам). Одного ребенка заставили 
снять крест и сказали, что в иконе – са-
тана. Брат Евфимий посоветовал сохра-
нять в душе православную веру, не от-
рекаться от нее. Ответил и на другие во-
просы любознательных ребят. А после 

паломнической трапезы собрались в об-
ратную дорогу – с надеждой, что такая 
поездка не последняя.

Волонтеры благодарят за поддержку 
администрацию детского дома и Санак-
сарский монастырь – за радушный при-
ем! В его стенах особые дети – не обу-
за, а радость.

А. Виноградова, фото автора

Господь дал золотой крест
5 июля Волонтерский центр «Радость моя!» при храме Всех Святых организовал поезд-
ку воспитанников Темниковского детского дома для детей-инвалидов в Санаксарский 
Рождество-Богородичный мужской монастырь.

Нашу газету Наталья знает, согласи-
лась рассказать о себе и пригласила в го-
сти. Она считает себя православным че-
ловеком, хотя и посетовала, что в церк-
ви бывает нечасто. Женщина живет в ма-
лосемейном общежитии, быт скромный, 
но все необходимое есть. А главное – 
дети, веселые и довольные жизнью. За-
бежав на минутку с улицы, они обнима-
ют и целуют Наталью, забираются к ней 
на колени. 

– Ребята, скажите, какая ваша мама? 
– Добрая, ласковая, всегда покупает 

игрушки, устраивает праздники на День 
рождения, – перебивая друг друга, гал-
дят детишки…

Сама Наталья выросла в дружной 
многодетной семье и тоже мечтала 
о большой семье. Но жизнь сложилась 
иначе. После замужества у Натальи с су-
пругом не было детей, и они решили 
взять трехлетнюю девочку, собрали до-
кументы. В Департаменте образования 
Нижнего Новгорода им предложили дет-
ские фотографии, и супруги, не выби-
рая, остановились на первой, которая 
понравилась. Сразу поехали за девоч-
кой в Васильсурск. Наталья: «В детдо-
ме была по-домашнему теплая обста-
новка, но как дети смотрели на нас… 
Одна девочка лет двенадцати говори-
ла брату: «Снежанке повезло, ее забира-
ют, а мы уже столько лет здесь, и никто 
на нас даже не смотрит». Я была готова 
и их взять…» Оказалось, что у Снежаны 
есть младший братик в другом детском 
доме. Супруги решили, что дети долж-
ны быть вместе. Теперь Снежаночке – 
ее дома зовут Женя – 10 лет, а Сереже 
– семь. Наталья от детей в принципе ни-
чего не скрывает, но им самим об этом 
не хочется вспоминать и говорить. 

Наталья: «Женечка адаптировалась 
легко. Мы тогда жили в маленькой ком-
натке в общежитии. Она ходила по ней 
и все спрашивала: «Мое? Мое?» Ей так 
хотелось, чтобы все игрушки и еда были 
не общими, а только ее. В три года де-
вочка еще не говорила, но мы с помо-
щью логопедов и дефектологов все быс-
тро наверстали, и сейчас она в школе 

учится неплохо. Женечка – талантливая 
девочка, она занимается бальными тан-
цами и гимнастикой... А Сережа в свои 
полтора года не умел говорить, ходить, 
держать ложку и самостоятельно есть. 
Был вялый и заторможенный, с очень 
грустными глазами. С ним мы тоже зани-
мались, и теперь это общительный и ла-
сковый ребенок, поет в хоровой капел-
ле мальчиков, играет на флейте. У обоих 
детей проблемы во внимании. Я стара-
юсь прививать им усидчивость и нрав-
ственные качества». 

Наталья нисколько не жалеет, 
что взяла детей, не представляет, 
как можно жить без них. Она и профес-
сию выбрала, связанную с детьми, – ра-
ботает воспитателем в детском саду 
для ребят с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Наталья: «Конеч-
но, мы и ссоримся, и ругаемся. Быва-
ет, что дети дерутся, что-то не могут 
поделить, бывает, что и я на них сер-
жусь. Хорошо, что мы отходчивые. Ког-
да перед сном общаемся и  читаем книж-
ки, всегда миримся. Я испытываю от них 

столько радости. Думаю, что я решила 
помочь, в первую очередь, себе – спа-
сти себя от одиночества».  

Старшая девочка Женя насторожен-
но восприняла журналиста, ей 17 лет, она 
живет в этой семье с прошлого года. 
Наталья по радио услышала объявле-
ние, что девочка осталась без попече-
ния родителей, и пожалела ее. Тем бо-
лее, что до этого Женя шесть лет жила 
в приемной семье, т. о. от нее оказа-
лись во второй раз, и она это тяжело 
переживала. 

Наталья: «Я не могу понять, как мож-
но отказаться от ребенка – как малень-
кого, так и большого. Это – святое. Не 
велосипед какой-то, не котенок, хотя 

мне и котят жалко. Я просто не смогла 
ее не взять из «Теплого дома». Родствен-
ники отговаривали, ведь к тому време-
ни Наталья уже два года была в разводе, 
причина – пристрастие супруга к спирт-
ному. Но она отзывается о нем с боль-
шим уважением: «Не каждый родной 
папа столько делает для своих детей». 
Бывший супруг продолжает активно 
участ вовать в воспитании детей, помо-
гает материально. 

Люди реагировали на ее выбор по-
разному. Одни – доброжелательно, 

другие – называли дурой, взвалившей 
на себя кучу проблем, а кто-то высказы-
вался, что все это из-за денег. Наталья 
сначала переживала, а потом стала за-
давать встречный вопрос: «Вы можете 
на 7700 одеть, накормить, выучить ре-
бенка, и при этом жить припеваючи?» 
Этих денег хватает только на питание. 
Старшая Женя к новой семье привыкала 
трудно, она росла одна, а тут – меньше 
внимания и шум-гам от младших ребят. 
Она держится особняком, но Наталью на-
зывает мамой. Девочка окончила 9 клас-
сов и подала документы в педучилище 
г. Лукоянов, тоже хочет стать педа гогом. 

Почему люди опасаются брать 
на воспитание детей? Некоторые боятся, 
что не справятся, что дети не будут слу-
шаться – одним словом, думают про пло-
хое. А Наталья полагает, что и со своими 
детьми бывают трудности и конфликты. 
Неужели из-за этого отказываться от де-
тей? Она убеждена, что чем больше де-
тей, тем больше радости, и некогда думать 
о плохом. Когда сама не справляется, об-
ращается к психологу. Говорит, помогает. 

Семья старается активно отдыхать: 
сажает огород, купается, загорает. Ле-
том съездили на море, Наталье как мно-
годетной матери дали путевку в Гелен-
джик на 10 дней. Женщина умудряется 
везде успевать, подрабатывает – ведет 
кружок в клубе «Мечта», на машине раз-
возит детей. Наталья: «Трудности есть, 
но как прожить без них? Я не могу на ди-
ване грызть семечки, смотреть телеви-
зор и чахнуть в сорок лет. Мне нужно 
жить полноценной жизнью, чем-то зани-
маться, решать проблемы. Я – счастли-
вый человек, обожаю своих детей, и мне 
бывает обидно, когда их называют при-
емными, ведь для меня они родные».

Женщина благодарна специалисту 
органов опеки И. В. Райченко за юри-
дическую и психологическую помощь, 
а также учительнице Н. О. Постниковой, 
она вытянула Снежану, у которой пона-
чалу не шла учеба. Вообще, обо всех го-
ворит только хорошее. Наталью пригла-
шают выступать на Школе замещающих 
родителей в «Теплом доме». Она всег-
да откликается, ведь ее мечта – чтобы 
как можно больше детей обрели семью. 

М. Курякина, фото автора

Личный опыт

Не представляю, как жить без детей
Мы любим поныть и поплакаться на жизнь, а простая, открытая 
и улыбчивая саровчанка Наталья одна воспитывает троих при-
емных детей и при этом счастлива. Как такое возможно? 
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Вопрос-ответ

 

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского 
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкла-
дов на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Ани-
симов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая цер-
ковь. И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все 
средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев г.Саров Нижегородской 
области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, 
проспект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  

Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Ни-
колаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03

Подготовила М. Курякина

В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � Детские вещи для новорожден-

ного, коляска, кроватка, а также – 
платяной шкаф, диван или 2-спаль-
ная кровать для нуждающейся семьи 
в с. Дивеево.

 � В последнее время поступило 
много прошений на различную ме-
бель. Особенно срочно нужны рас-
кройный стол и письменный стол 
для школьника;

 � газовая плита;
 � стиральная машина;
 � кроватка-манеж, байковые оде-

яльца и фланелевые пеленки для но-
ворожденного – молодой малообес-
печенной семье;

 � детские памперсы на вес 22 кг, дет-
ские памперсы № 4, а также №№ 2 и 3 
– для взрослых, впитывающие пеленки.

Поездка в Потьминский детдом:
Желающие могут приобрести во всех 

приходских храмах Сарова (и оставить 
за свечным ящиком) детские книжки, на-
тельные кресты, молитвословы или сде-
лать пожертвование на эти цели – для пред-
стоящей поездки волонтеров в детдом 
п. Потьма. Нужны продукты для питания 
детей, которых стало больше (не сладо-
сти, а крупы, консервы, овощи, фрукты), 
а также – средства для покупки газоноко-
силки. Можно принести все 26 июля в 8.00 
к автобусу у здания канцелярии прихода 
храма Всех Святых, пр. Мира, 50.

«С миру по листочку-2014»: 
первые итоги

Акция, помогающая нуждающимся 
и многодетным семьям собрать детей 
в школу, проходит в Сарове седьмой 
год подряд.  На этот раз она посвяще-
на 700-летию прп. Сергия Радонежского. 

7-9 июля волонтеры центра «Радость 
моя!» в ТЦ «Атом» и «Плаза» собрали 67 
718 рублей. Была проведена первая за-

купка школьных принадлежностей и канц-
товаров.  Второй сбор средств состоит-
ся через месяц – 7, 8 и 9 августа, в тех 
же точках. 

Можно приносить канцтовары 
или средства на их приобретение в со-
циальный отдел благочиния по адресу 
пр. Мира, 50. Конт. тел.: 3-14-52 и 77-0-99 
(в рабочие дни с 10 до 12 ч. и с 14 до 16 ч.). 
Школьные принадлежности должны быть 
оформлены приемлемой символикой 
(без монстров). Обращаемся к родите-
лям детей, ранее получавших помощь 
к 1 сентября, с просьбой позвонить и уточ-
нить, есть ли они в списках. А также к се-
мьям, недавно оказавшимся в трудной 
ситуации, чтобы записаться (особенно 
к родителям первоклассников и десяти-
классников). 

Погорельцам:
Сбор средств на приобретение дома 

для погорельцев Самсоновых продолжа-
ется. На приходе храма Всех Святых ящик 
для целевого сбора стоит в социальном 
отделе благочиния – пр. Мира, 50 (с 10 
до 19 ч.) Предварительно звоните по т. 
3-14-52 (Ирина Романова). Еще один ящик 
– в «Церковной лавке» по пр. Мира, 17 (с 
10 до 18). Также деньги собирают: Лукони-
на Анастасия Григорьевна, т. 3-97-34; Во-
лодина Екатерина, т. 7-99-56. Пожертво-

вания можно перечислять на карту Сбер-
банка № 5469420013089167 до 12.2014 
(на имя сына – Самсонова Алексея Ана-
тольевича).

Что имеется:
 � В обменном фонде Центра милосер-

дия есть инвалидное кресло для взрос-
лого. Дадим во временное пользование. 
Звонить рук. ЦМ И. Романовой.

Что сделано: 
 � 13 июля вывезены вещи в Дивеево, 

Осиновку, Череватово, Кременки.
Всем жертвователям и волонтерам, 

помогающим в перевозке вещей и мебе-
ли, – огромная благодарность!

По всем вопросам обращайтесь к рук. 
ЦМ Ирине Романовой – 8(910)-878-57-05, 
3-14-52, 77-0-99.

Внимание! Вещи и иную помощь 
для беженцев с Украины принимает го-
родской пункт гуманитарной помощи  
по адресу: ул. Шверника, 11. Нужны: ле-
карства, по которым не истек срок год-
ности; предметы личной гигиены; новая 
сезонная одежда (лето-осень); обувь; 
продукты питания с длительным сроком 
хранения (промышленного производ-
ства), сотовые телефоны (можно б/у). 
Тел. 67191, 69443.

– Стоит ли идти на исповедь, так 
как очень сомневаюсь в том, что смогу 
не повторять некоторые грехи. Я прак-
тически уверена, что повторю какой-
либо грех и после… Но ведь с такими 
мыслями моя исповедь будет считать-
ся лукавством. Неправильно испове-
доваться в своих грехах, зная, что ты 
их повторишь… Мучает этот вопрос, 
и оттого еще страшнее и стыднее ис-
поведоваться. 

– Покаяние – это не только обраще-
ние и изменение своей жизни, но и путь 
длиной во всю жизнь! Поскольку пре-
дела совершенству в христианских до-
бродетелях нет, особенно в любви. 
Другое дело, что каждый раз в одних 
и тех же мелких грехах, которые по-
вторяются не только у вас, но у всех 
(гордыня, раздражение, гнев и пр.), 
исповедоваться священнику не обя-
зательно, их достаточно исповедо-
вать Самому Богу по окончании дня 
(пример такого исповедания дан в по-
следней молитве вечернего правила). 
Но периодически, раз в месяц, в два 
месяца, на исповедь к священнику 
приходить все-таки стоит, даже если 
за эти месяц-два мало что изменилось 
и почти все повторилось снова. Напри-
мер, уборку квартиры мы повторяем 

не один раз в год. Со временем пыль 
и всякая грязь только накапливают-
ся. Поэтому убирать все равно при-
ходится.

На вопрос ответил священник 
Филипп Парфенов на портале 

«Православие и Мир»

– Я ни разу не исповедовалась 
и не причащалась, не каялась в сво-
их грехах батюшке, но дома я всег-
да прошу у Бога простить мне мои 
грехи, молюсь и каюсь. Прощаются 
ли мне мои грехи Богом или толь-
ко в церкви батюшкой прощаются? 

– Очень хорошо, что вы молитесь 
дома и каетесь в ваших грехах. Ко-
нечно, Господь слышит ваши молит-
вы. Но ведь таинства исповеди и при-
частия были установлены Самим Госпо-
дом, о чем рассказывается в Евангелии. 
Так, Господь дал власть апостолам про-
щать грехи, об этом вы можете про-
честь в Евангелии от Матфея (гл. 18, 
ст. 18) и от Иоанна (гл. 20, ст. 22-23). Эту 
власть прощать грехи апостолы пере-
дали епископам и священникам. Такая 
апостольская преемственность сохра-
няется в Церкви до сих пор. Что каса-
ется Причастия, то в Евангелии от Ио-
анна мы читаем следующие слова Спа-

сителя: «Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не бу-
дете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в по-
следний день. Ибо Плоть Моя истин-
но есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь пребывает во Мне, 
и Я в нем». Первая Евхаристия была 
совершена Самим Господом накануне 
распятия, об этом рассказывается, на-
пример, в 26 гл. Евангелия от Матфея, 
в 22 гл. Евангелия от Луки. Поэтому ис-
поведоваться и причащаться нам, пра-
вославных христианам, необходимо. 

Вы – верующий человек. Но нуж-
но не только верить в Бога (т. е. в Его 
существование), но и доверять Богу, 
и стараться в своей жизни поступать так, 
как учил нас Господь наш Иисус Христос. 
Подумайте об этом, ответьте честно 
сами себе – что удерживает вас от того, 
чтобы исповедоваться и причаститься? 
Возможно, ваши сомнения и вопросы 
нужно будет обсудить в личной беседе 
со священником. Помощи вам Божией!

–  Каждый раз, когда я прихожу 
на исповедь, я не плачу, хотя вижу, 
что другие часто плачут. Может 

ли батюшка подумать, что я не ис-
кренна, не раскаялась? Ведь не бу-
дешь же ему объяснять, что все сле-
зы выплакиваются дома, да и в церк-
ви тоже, но на исповеди пока нет 
такого. 

– Если есть покаянные слезы, если 
вы плачете о грехах дома – слава Богу. 
Исповедь – это ведь только часть пока-
яния. Сначала грех нужно в себе уви-
деть, его в себе осудить, покаяться 
в нем, а только потом уже его испо-
ведуют. Слезы – не всегда показатель 
искренности или даже горячего покая-
ния. Плакать можно и от саможаления, 
и от обиды, и от горя… Так что искрен-
ность покаяния не всегда «измеряет-
ся» пролитыми на исповеди слезами. 
И священник не по слезам чувствует, 
насколько искренне человек кается. 
Вообще же следует помнить, что ка-
емся мы, хотя и в присутствии священ-
ника, но перед Самим Богом, Который 
знает все наши мысли и даже малей-
шее движение нашего сердца. Поэто-
му не смущайтесь и не беспокойтесь 
о том, что подумает о вас принимаю-
щий исповедь священник.

На вопросы ответил протоиерей 
Александр Ильяшенко на портале 

«Православие и Мир

Исповедь – путь длиною в жизнь


