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О т идеи строительства храма до ее 
воплощения прошло 15 лет. За это 
время  Царская Семья стала ближе 
для многих саровчан. Сам храм был 

построен за четыре года на средства жителей горо-
да в знак благодарности Царской семье — за ее осо-
бое участие в деле прославления батюшки Серафима 
в лике святых Русской Церкви и в память о пребыва-
нии на саровских торжествах в 1903 году.

Освящение храма приурочили к трагической дате 
столетия убиения Царской семьи. В ночь с 16 на 17 
июля 2018 года порядка тысячи верующих прошли 
крестным ходом от Саровской пустыни к новому при-
ходскому храму, молитвенно подчеркивая духовную 
связь между батюшкой Серафимом и святыми Цар-
ственными страстотерпцами. Несли большую икону 
святых Царственных страстотерпцев из храма Всех 
Святых, украшенную венчиком из белых лилий. Этот 
образ был написан вскоре после прославления Цар-
ской семьи в лике святых, средства на нее собира-
ли всем миром.

Впереди шествия шли члены возрождающегося 
нижегородского Свято-Георгиевского общества хо-
ругвеносцев в старинных кафтанах, за ними — сонм 
духовенства, а также настоятельница Серафимо-Ди-

веевского монастыря игумения Сергия (Конкова) с се-
страми, представители руководства города, силовых 
структур, депутаты городской думы. Помощь в про-
ведении торжеств оказали православные волонтеры 
и местное казачество. Молящиеся несли зажженные 
лампады, которые затем расставили вокруг храма.

Крестный ход возглавил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. Он совершил Чин Ве-
ликого освящения нового храма и первую литургию 
в нем. В конце богослужения глава Нижегородской 
митрополии вручил церковные награды попечите-
лям храма. Указом Святейшего Патриарха Кирилла 
Сергей Тарасов и Валерий Димитров были удосто-
ены ордена Русской Православной Церкви препо-
добного Серафима Саровского III степени. Учреж-
денную в Нижегородской епархии медаль святого 
благоверного князя Георгия Всеволодовича III сте-
пени получили Павел Харитонов и Владимир Не-
больсин. Другим жертвователям и благоукрасите-
лям были вручены архиерейские грамоты и благо-
дарственные письма.

Благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов преподнес в знак благодарности вла-
дыке Георгию икону святых Царственных страсто-
терпцев и архиерейский жезл. 

В своей проповеди нижегородский протоиерей 
Алексий Паршин раскрыл главные качества, за кото-
рые мы любим Царскую семью. Это — вера, верность 
и любовь. А митрополит Георгий отметил, что, освя-
щая новый храм, мы приносим перед Господом по-
каяние за богоборчество наших предков, которые 
взрывали храмы и убивали верующих. Мы молим свя-
тых Царственных страстотерпцев о том, чтобы жить 
в кротости, смирении и благочестии. 

Вместимость новой церкви – до 300 человек, по-
этому многие участники торжеств слушали трансля-
цию богослужения снаружи. Праздничная служба 
завершилась около четырех часов утра. Все желаю-
щие могли подкрепиться горячей кашей и пирогами 
с чаем из военной полевой кухни.

Белокаменный храм в стиле новгородско-псков-
ской архитектуры внутри весь расписан в древнерус-
ском стиле. Особенно ярко звучит в росписи тема но-
вомучеников, современников Государя, лично зна-
комых с ним. По словам правящего архиерея, это 
уникальный проект для нижегородской земли, жем-
чужина русской архитектуры. Он поистине стал хра-
мом-памятником, потому что в его создании приня-
ли участие многие горожане, которые внесли свой 
труд или материальную лепту.

вернулась в Саров
В год 150 летия со дня рождения Государя Николая II 
и 100-летия мученического подвига Царской семьи в Сарове 
возведен первый на Нижегородчине храм-памятник во имя 
святых Царственных страстотерпцев.
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Покровский в Лондоне 

с послом Росссии 
в Англии А. В. Яковенко 

• В России •
z  13-17 июля Святейший Патриарх Кирилл совершил Пер-

восвятительский визит в Екатеринбургскую митро-
полию, приуроченный к столетию мученической кон-
чины Царской семьи.
Предстоятель Русской Православной Церкви привез 
в Екатеринбург ковчег с частицей мощей прпмц. вел. 
княгини Елисаветы Феодоровны из Марфо-Мариин-
ской обители г. Москвы. Святыню принесли в Храм-
памятник на Крови в честь Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. 
14 июля в Екатеринбурге состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви. 
15 июля Святейший Патриарх и постоянные члены 
Синода  прибыли в г. Алапаевск на памятные меро-
приятия, посвященные столетию подвига вел. княгини 
Елисаветы Феодоровны, инокини Варвары и постра-
давших с ними. Патриарх Кирилл совершил Чин Ве-
ликого освящения и первую литургию в храме в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери на территории 
монастыря Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, рядом с Нижне-Селимской шахтой, куда 
в ночь на 18 июля 1918 года были сброшены живыми 
вел. кн. Елисавета и ее спутники. 
Святейший Владыка посетил женский монастырь 
в честь прпмц. вел. княгини Елисаветы в Алапаев-
ске, где совершил Чин малого освящения новопо-
строенного храма в ее честь. В Напольной школе 
Алапаевска открылся музей, посвященный алапаев-
ским пленникам.
В ночь c 16 на 17 июля, в сотую годовщину расстре-
ла Царской семьи, Святейший Владыка возглавил 
в Екатеринбурге литургию перед Храмом-памятни-
ком на Крови, ему сослужили 37 архиереев, приехав-
шие из разных стран. Помост был установлен на ме-
сте убиения Царской семьи.
В заупокойную ектению было включено прошение 
об упокоении душ еще не канонизированных Русской 
Православной Церковью верных слуг Царской семьи, 
погибших вместе с нею: Иоанна, Алексия и Анны...»
Предстоятель Русской Церкви возглавил традицион-
ный Царский крестный ход (протяженностью 21 км) 
от места мученической кончины святых Царствен-

ных страстотерпцев и их верных слуг до монастыря 
в урочище Ганина Яма. В шествии приняли участие 
100 тысяч человек, среди которых были представите-
ли Дома Романовых и иностранные паломники из 23 
стран. По окончании крестного хода Святейший Па-
триарх Кирилл отбыл в Москву.
Справка.
На рубеже XIX-XX веков в урочище Ганина Яма до-
бывали железную руду. По имеющимся сведениям, 
«ганями» называли рудокопов. Впоследствии остав-
ленные ими шахты стали именоваться ганиными яма-
ми. Их было около 30.
В 1991 году по благословению архиепископа Сверд-
ловского и Курганского Мелхиседека на Ганиной Яме 
был установлен первый поклонный крест.
17 июля 1992 года на место уничтожения останков 
Царской семьи прибыл первый Царский крестный ход. 
Так зарождались традиция Царских дней — дней па-
мяти Царственных страстотерпцев. Если изначально 
в таких крестных ходах участвовало около десятка 
человек, то сегодня — около ста тысяч.
В ночь на 17 июля 1995 года у креста над Ганиной 
Ямой впервые была совершена Божественная ли-
тургия. После этого ночные Литургии в трагический 
день памяти стали совершаться здесь каждый год.
На Юбилейном Архиерейском Соборе, проходившем 
в Москве 14 августа 2000 года, Царская семья была 
прославлена в лике страстотерпцев.
23 сентября 2000 года Святейший Патриарх Алек-
сий II по приезде в урочище Ганина Яма благосло-
вил на месте, куда были привезены после расстре-
ла останки членов Царской семьи, строительство 
монастыря святых Царственных страстотерпцев. 
За три года здесь было построено и освящено семь 
деревянных храмов (по числу членов Царской семьи) 
в честь: Царственных страстотерпцев, прп. Серафима 
Саровского, прп. Сергия Радонежского, иконы Божи-
ей Матери «Иверская», иконы Божией Матери «Дер-
жавная», свт. Николая, Мир Ликийских Чудотворца, 
прав. Иова Многострадального.
Центр монастыря — шахта № 7, где совершалось над-
ругание над останками членов Царской семьи, и ко-

торая, по сути, сама стала антиминсом. Так ее назвал 
в своей проповеди после молебна Святейший Па-
триарх Алексий II: «Все пространство Ганиной Ямы 
— это живой антиминс, пронизанный частицами со-
жженных святых мощей.

z  17 июля в почтовое обращение вышла марка, посвя-
щенная Храму-памятнику на Крови в Екатеринбурге. 
Марка выпущена тиражом 270 тыс. экз. и поступит 
в продажу в отделения «Почты России». 

z  18 июля, в день обретения мощей прп. Сергия Ра-
донежского, Святейший Патриарх Кирилл посетил 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где возглавил бо-
гослужения и по традиции с балкона Патриарших по-
коев обратился к собравшимся с Первосвятитель-
ским словом.

z  Священный Синод на заседании 14 июля в Екатерин-
бурге утвердил чин поминовения некрещеных мла-
денцев. Новый чин позволит родителям молиться 
за младенцев, погибших во время выкидыша, что бу-
дет для них большим утешением. Некрещеные мла-
денцы не совершали личных грехов и не имели воз-
можности сделать какой-либо нравственный вы-
бор, это отличает их от прочих усопших некреще-
ных людей.

z  28 июля Божественная литургия под открытым не-
бом на Соборной площади Московского Кремля ста-
нет кульминацией празднования 1030-летия Креще-
ния Руси в Москве. До этого в Московском Кремле 
богослужения всегда совершались в соборах. Нов-
шество связано с тем, что в этот день ожидается при-
бытие до нескольких тысяч молящихся. Также тор-
жества по случаю празднования 1030-летия креще-
ния Руси пройдут во всех епархиях Русской церкви.

z  В Синодальном отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению разработан по-
исковик, который позволит человеку легко и быстро 
найти ближайший к нему церковный реабилитаци-
онный центр. Поисковик размещен на сайте церков-
ной помощи наркозависимым protivnarko.ru. Всего 
в базе на сегодня — информация о 78 некоммерче-
ских организациях и созданных ими 240 подразде-
лениях церковной системы помощи наркозависи-
мым на территории России. Резюме четко структу-
рированы, содержат описательную часть, фотогра-
фии и контакты.
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СОБЫТия и ФАКТЫ
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Вехи возрождения  А. Рукавишников, М. Курякина

 
16 июля митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий посетил Успенский 
мужской монастырь – Саровскую пу-
стынь, где продолжается возрождение 
Успенского собора. Глава Нижегородской 
митрополии осмотрел строящийся храм, 
ознакомившись с ходом работ.

Управляющего Нижегородской епархией сопрово-
ждали его помощник по административно-хозяйствен-
ным вопросам протоиерей Игорь Медведев, намест-
ник обители игумен Никон (Ивашков), директор ООО 
«Региональный инженерный центр» Юрий Коваль, ру-

ководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей 
Анциферов, а также другие клирики епархии и пред-
ставители подрядных организаций.

Архипастырь провел рабочее совещание по стро-
ительству этого объекта. Сейчас внутри храма завер-
шаются штукатурные и шпатлевочные работы, монтаж 
полов, отделка западного входа. Нижегородские ико-
нописцы расписывают алтарную часть. Храм активно 
готовят к первому богослужению. Если строители успе-
ют уложиться в график работ, его намечено провести 
в престольный праздник Саровской обители — в день 
Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа. 

Юбилей спектакля «Дом свободы» 

В день памяти преподобномученицы ве-
ликой княгини Елисаветы престольный 
праздник отметил освященный в честь 
этой святой приходской храм в селе 
Дивеево. 

Божественную литургию возглавил благочинный Са-
ровского округа и настоятель этого храма протоиерей 
Александр Долбунов. Ему сослужили клирики благочи-
ния и настоятель храма Архангела Михаила в Городце 
протоиерей Иоанн Долбунов.

Храм был заполнен прихожанами и паломниками, 
а также гостями из соседних сел и Сарова, прибывших 
почтить память прпмц. Елисаветы и ее верной спутни-
цы инокини Варвары. Трое священнослужителей при-
чащали народ из трех Святых Чаш. 

Протоиерей Александр Долбунов: «Мы сегодня мо-
лимся святым мученицам о том, чтобы нам Господь да-
ровал хотя бы малую толику той жертвенной любви, 
которая была присуща им».

По завершению литургии отец благочинный поздра-
вил всех с престольным праздником, пригласил собрав-
шихся принять участие в приготовленной на улице празд-
ничной трапезе и крестном ходе. После этого благо-
детелям прихода, его работникам и активным помощ-
никам были вручены благодарственные письма. А все 
ребятишки получили сладкий подарок — шоколадки.

Крестный ход тронулся в путь в полдень и прошел 
по «малому кольцу» — нескольким улицам, огибаю-

щим периметр Дивеевского монастыря — по централь-
ной Октябрьской, затем по Южной, Чкалова, Мараги-
на и Арзамасской. За духовенством и хором шло око-
ло 500 человек. За безопасностью следили сотрудники 
ГАИ и казаки Саровско-Дивеевской казачьей общины 
под руководством атамана Ильи Ламзина. Дежурила 
машина скорой помощи.

На последнем участке пути начался сильный дождь. 
Храмовый образ прпмц. Елисаветы с частицей святых 

мощей заботливо укрыли пленкой и двинулись даль-
ше. Перед храмом на перекрестке носильщики, при-
поднимая и опуская икону, трижды крестообразно 
осенили село. На церковном крыльце состоялся по-
следний краткий молебен. К этому моменту дождь 
усилился, и вышло солнце. Молились под теплым сол-
нечным ливнем, который прекратился одновременно 
с молитвой. Таким образом, сама природа участвова-
ла в богослужении. 

Столетие  п одви г а 
п р е п о д о б н о м у ч е н и ц ы 
 Е л и с а в е т ы

13 июля в Сарове состоялся очередной показ спектакля «Дом свободы» по письмам 
святых Царственных страстотерпцев из заточения в городе Тобольске. Православное 
творческое объединение «МiР» ежегодно исполняет эту постановку в преддверии 
17 июля – дня гибели царской семьи. В этом году спектаклю исполнилось десять лет.

Существование спектакля в течение 10 лет это — на-
стоящее чудо. Например, в городском драматическом 
театре срок жизни постановки не превышает двух-трех 
сезонов. Тяжело держать спектакль, тем более, с уча-
стием непрофессиональных актеров, детей, каждый раз 
восстанавливая его в новом составе. В этом году спек-
такль особенно актуален в связи с широко отмечаемым 
столетием подвига святых Царственных страстотерпцев.

В полном зрительном зале было много подростков 
и молодежи. В последнее время «Дом свободы» играет-
ся в основном для студентов СарФТИ и, судя по отзывам, 
это для них очень важно. Есть планы познакомить со спек-
таклем и студенческую молодежь Нижнего Новгорода.

В этот раз состоялся дебют двух новых актеров: Ана-
стасии Семенко в роли вел. княжны Татьяны Николаев-
ны и Алексея Шалашова в роли охранника.

Режиссер Ирина Семенчук:
— Когда-то мы играем лучше, когда-то хуже. Со-

бираем тех наших актеров, которые есть в городе. 
И каждый раз этот материал поднимает и зрителей, 
и исполнителей на новую высоту. Очень трогательны 
взаимоотношения внутри спектакля. Любовь членов 
Царской семьи греет всех нас.

Справка.
Спектакль был создан ПТО «МiР» в 2008 году, когда 

отмечалось 90-летие убиения Царской семьи. Автор 
пьесы — Роман Сванидзе, режиссер — Ирина Семенчук, 
педагог по вокалу — Татьяна Мальгина, художник — 
засл. работник культуры Владимир Ширин.

Домом Свободы после революции был назван бывший 
губернаторский дом, в котором разместили Царскую се-
мью. Этот спектакль о том, как люди в заточении смог-
ли сохранить внутреннюю свободу. Со сцены звучат под-
линные слова святых Царственных страстотерпцев, 
взятые из писем и дневников, и зритель погружается 
в их жизнь. Чтобы актеры смогли передать дух любви, 
царивший в Царской семье, им нужно сплотиться в ко-
манду, стать одной семьей. После прикосновения к это-
му материалу у зрителя формируется личное отноше-
ние к святым Царственным страстотерпцам. А у веру-
ющего зрителя в сердце рождается молитва.

«Дом Свободы» получил высокую оценку театрально-
го сообщества, дважды принимал участие в театраль-
ных фестивалях и оба раза становился победителем. 
За 10 лет его сыграли в четырех актерских составах, 
поскольку школьники, играющие Царских детей, вырас-
тали и уезжали учиться. Всего через спектакль прошли 
свыше 25 актеров. А один из бывших участников спек-
такля принял рукоположение и сейчас служит клири-
ком в Саровском благочинии. Всего спектакль увидели 
порядка 7 000 зрителей в Сарове и за его пределами.

На строительстве Успенского собора
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Вехи�возрождения� Подготовила�М.�Курякина

Нижегородские хоругвеносцы в начале пути

В 1903 году свыше 700 хоругве-
носцев в форменных кафтанах 
участвовали в Саровских тор-
жествах прославления в лике 
святых батюшки Серафима. 
И вот теперь, спустя 115 лет, 
в крестном ходе, который 
впервые прошел в Сарове 
в ночь столетия убиения 
Царской семьи, приняли уча-
стие члены Нижегородского 
Свято-Георгиевского общества 
хоругвеносцев. Мы побеседо-
вали с одним из учредителей 
общества, председателем 
правления общества истори-
ком Игорем Кузнецовым.

Справка.
Нижегородское Свято-Георгиевское 

общество хоругвеносцев существовало 
в Нижнем Новгороде с 1889 по 1923 год. 
В настоящее время по благословению 
митрополита Нижегородского и Арза-
масского Георгия оно возрождается в Ни-
жегородской епархии. Проект получил 
поддержку международного грантово-
го конкурса «Православная инициатива».

— Игорь Александрович, как воз-
никла идея возрождения дореволю-
ционного общества хоругвеносцев?

— Идея возникла давно, но реально 
она стала воплощаться в жизнь в про-
шлом году при подготовке к празднова-
нию 200-летия Спасо-Преображенской 
(Карповской) церкви Нижнего Новгоро-
да, которое широко отмечалось 19 авгу-
ста 2017 года. Это — один их трех хра-
мов нашего города, которые не закры-
вались в советское время. И сегодня это 
храм с крепкими приходом и традиция-
ми. И вот, прекрасная традиция, которую 
мы решили возродить, это — общество 
хоругвеносцев. Попечением настоятеля 
Карповской церкви протоиерея Михаи-
ла Сторонкина были пошиты церемони-
альные кафтаны хоругвеносцев, которые 
в прошлом году впервые надели мужчи-
ны-прихожане во время празднования 
Преображения Господня.

Учредительное собрание общества 
хоругвеносцев прошло 21 апреля 2018 
года. И отец Михаил стал его духовным 
руководителем. У нас 17 учредителей, 
а членов общества мы пока не набира-
ли, хотя уже есть заявления от желаю-
щих. Будем принимать в общество по ре-
комендации священников и членов-уч-
редителей общества». Можно сказать, 
что мы делаем только первые шаги.

— Какие цели у общества хоруг-
веносцев?

— Повышать благолепие крестных 
ходов. Мы шьем кафтаны, жертвуем 
средства на хоругви, хотим собирать 
деньги на иконы, и в первую очередь 
— икону основателя нашего города св. 
блгв. князя Георгия Всеволодовича. Ведь 
Нижегородское Свято-Георгиевское об-
щество хоругвеносцев было образова-
но в 1889 году в честь 700-летия со дня 
его рождения.

— Я помню, что лет двадцать 
тому назад на больших церковных 
праздниках присутствовали члены 
Союза православных хоругвенос-
цев: в черном, с развевающимися 
хоругвями и надписями «правосла-
вие или смерть».

— Наше главное отличие от них со-
стоит в том, что мы не занимаемся поли-
тикой, а стремимся возродить то хоро-
шее, что было до революции. И нам есть 
с кого брать пример. С тех же членов об-
щества хоругвеносцев, которые впослед-
ствии стали новомучениками, пострада-
ли за веру, прошли лагеря и ссылки. Сре-
ди них многие остались нам не известны.

Этим людям нравилось служить Го-
споду Богу в форме участия в крестных 
ходах, которые, как известно, являются 
одним из видов богослужения. Костяк 
хоругвеносцев до революции составля-
ли участники Оранского крестного хода, 
носившие Оранскую Владимирскую ико-
ну Божией Матери по обету. Этот крест-
ный ход основали в память избавления 
Нижнего Новгорода в 1771 году от эпи-
демии чумы.

Если нам хотя бы удастся возродить 
дореволюционную ежегодную систему 
крестохождения, которая была в Ниж-
нем Новгороде, с более чем двенад-
цатью крестными ходами, это уже бу-
дет великим свершением. В настоящее 
время проходят крестные ходы только 
на Рождество, Пасху и 4 ноября, в день 
Казанской иконы Божией Матери. Крест-
ный ход с Оранской иконой пока еще 
не столь популярен, как он того заслу-
живает. 

— Расскажите об участии хоруг-
веносцев в Саровских торжествах 
1903 года.

— Как историк я специально зани-
мался этой темой, собирая историче-
ские сведения. Надеюсь написать и из-
дать книгу, подробно рассказывающую 
об участии 21 общества хоругвеносцев 
именно в Саровских торжествах. Тогда 
вся Россия съехалась к батюшке Серафи-
му. 400-500 хоругвеносцев было только 
из Москвы, причем, далеко не из всех 
обществ, а только от Храма Христа Спа-
сителя и Новоспасского монастыря». 
Из губернских городов было по двад-
цать хоругвеносцев, а, например, из не-
большого уездного города Коврова — 
все сорок.

Особенно запомнился крестный ход 
17 июля из Дивеево в Саровскую пустынь. 
Возглавлял шествие с иконой Божией 
Матери «Умиление», перед которой ко-
ленопреклоненно скончался прп. Се-
рафим, архиепископ Тамбовский Ин-
нокентий (Беляев). Его можно увидеть 
на историческом фото от 17 июля 1903 
года. По бокам от иконы идут члены об-
щества хоругвеносцев Сергиева поса-
да» в кафтанах, а сразу за ней — автор 
«Летописи Серафимо-Дивеевского мо-
настыря» и инициатор открытия мощей 
прп. Серафима архимандрит Серафим 
(Чичагов), который теперь входит в со-
бор Дивеевских святых.

На следующий день, 18 июля, 
во время вечернего богослужения 
крестный ход с мощами батюшки Се-
рафима прошел от храма прпп. Зоси-
мы и Савватия к Успенскому собору 
Саровского монастыря, и члены Цар-

ской фамилии несли носилки с моща-
ми. А 19 июля после Божественной ли-
тургии в Успенском соборе был совер-
шен еще один крестный ход с мощами 
Преподобного вокруг храмов обители. 
Дубовую раку с мощами опять несли 
члены Царской фамилии во главе с Го-
сударем Императором.

Я очень рад, что впервые попал в Са-
ров и воочию увидел монастырскую ко-
локольню, через Царские врата под кото-
рой проходил крестный ход в 1903 году; 
храм прпп. Зосимы и Савватия, из кото-
рого выносили раку с мощами прп. Се-
рафима, возрождающийся величествен-
ный Свято-Успенский собор. Мы немного 
прошли по тому же маршруту, что и наши 
предшественники 115 лет назад, только 
в обратном направлении.

Хотелось бы подумать о дальнейшем 
сотрудничестве с верующими Сарова, 
в лице которых мы видим своих едино-
мышленников...

А мне подумалось после разговора 
с Игорем Александровичем, что мы еще 
не до конца понимаем, что крестный ход 
это — богослужение. Нередко отвлека-
емся на посторонние разговоры, радуясь 
встрече со знакомыми. А, надевая фут-
болки с надписями, думаем не о благо-
лепии крестного хода, а о том, как нам 
удобнее. Как будто о таких участниках 
крестных ходов писал А. С. Пушкин: «Цы-
ганы шумною толпой по Бессарабии кочу-
ют...» А на исторических фото мы видим 
хоругвеносцев в кафтанах, надетых по-
верх обычной одежды. Как же они пере-
носили жару? А как ее переносят священ-
нослужители, шагающие рядом с нами 
в своем многослойном облачении?

И другая мысль: на современных 
крестных ходах женщины несут иконы, 
хоругви, крест и фонарь. Женщины впе-
реди. А где же мужчины? Их нет в приро-
де? Или мы сами, православные женщи-
ны, настолько активны, что оттираем их 
на второй план?  Давайте, ответим каж-
дый сам себе на эти вопросы.
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Праздник со слезами на глазах
С�рассуждением� �

Точка�зрения� �

О связи святых Царственных страстотерпцев с батюшкой Серафимом и судьбами 
России размышляет член Межсоборного присутствия РПЦ Дмитрий Владимирович 
Сладков.

Господь не иначе воздвигает святых Своих, застав-
ляя Церковь Свою канонизировать их, как только 
тогда, когда она в членах своих тяжко страдает 
каким бы то ни было несчастием.

Преподобный�Серафим�Саровский

Новый саровский 
храм, возвигнутый 
во имя святых Цар-
ственных страсто-
терпцев – царя Ни-
колая, царицы Алек-
сандры, царевича 
Алексия, великих 
княжен Ольги, Тати-
аны, Марии и Ана-
стасии – освятили 
в день их памяти. 
В этот день мы мо-
лимся и Царствен-
ным страстотерп-
цам, и всем Новому-
ченикам и Исповед-
никам Российским, 
поминаем невинно 

убиенных и пострадавших героев русской трагедии 
ХХ века, все имена которых знает только Сам Господь. 
И еще в этот день мы обращаемся с молитвой к прп. 
Серафиму Саровскому.

Вспомним вновь о том, что святой покровитель се-
годняшнего города ученых-ядерщиков был прослав-
лен при деятельной поддержке последнего Государя, 
о почитании преподобного в Царской семье. Вспомним 
о рождении наследника Алексия после посещения Са-
рова Царской четой. Непритязательный и смиренный 
батюшка Серафим и судьбы российской государствен-
ности оказываются накрепко связаны.

Прославление прп. Серафима совершалось в пред-
дверии грозных для России лет. В 1903 году, одновре-
менно с саровскими торжествами, в Брюсселе откры-
вается II съезд РСДРП. В 1914 году начинается миро-
вая война. В 1918 году гражданская война рвет Россию 
на части, Церковь подвергается невиданному со вре-
мен Римской империи избиению, а Государя и его се-
мью убивают.

Перенесемся в наше время. В 1991 году, всего 
через несколько дней после перенесения мощей прп. 
Серафима из Санкт-Петербурга в Дивеево, происхо-
дит распад исторической России, а после этого, в 1993 
году, политическое противостояние с пролитием крови.

Разъединенность людей, взаимное недоверие вла-
сти и народа, бесстыдное соседство богатства и нище-
ты, наглая ложь, несущаяся с разных сторон, демон-
стративное отвержение простых правил нравствен-
ности – вот что и сегодня угрожает самому существо-
ванию нашей страны, и угрожает много больше, чем 
любые внешние враги.

Храм на крови Царственных страстотерпцев в Ека-
теринбурге освятили в июле 2003 года, за две недели 
до всероссийских и всецерковных торжеств в Сарове 
и Дивееве, посвященных столетию прославления прп. 
Серафима. Не думаю, что такое соседство случайно.

В обстановке 1903 года решительную поддержку 
Государем прославления прп. Серафима можно пони-
мать и как попытку удержать грядущую кровавую ре-
волюцию и гибель России. Удержать, направив живую 
святоотеческую традицию на помощь тяжко больному 
«синодальному православию».

Последние десятилетия привычно повторяем, 
что Русская Церковь позволяла государству подчинить 
себя, использовать как часть бюрократической маши-
ны. И что, умывшись кровью многих тысяч мучеников, 
наша Церковь возродилась. Но если это правда, если 
мы говорим это всерьез, тогда нам должно быть тем 
более страшно повторить сегодня прежние ошибки, от-
делившие нашу Церковь когда-то от значительной ча-
сти собственного народа и разделившие нацию на не-
навидящие друг друга классы.

Сто с лишним лет назад Государь не успел, не смог 
повернуть от пропасти государство и общество. Сегодня 
ситуация иная, но не менее серьезная, чем тогда. И хо-
телось бы успеть. Хотелось бы найти то, что вновь сде-
лает наш народ единым. В богатом и цветущем много-
образии, но единым. И добиться этого не казарменным 
принуждением, не подкупом, не грубой лестью, не при-
зыванием темного духа взаимной ненависти и граждан-
ской войны, но обращением к правде Божией, к свобо-
де, совести и достоинству каждого человека.

Оставаясь жить в светском государстве и не возвра-
щаясь к отечественному опыту государственного кле-

рикализма, мы как народ – если мы народ – нуждаем-
ся в общих героях. А настоящие герои народа России 
это – наши святые, так уж сложилось.

Следует помнить, за что причислен к лику святых 
сам Государь Николай II. Не за свои подвиги во главе 
государства. А за то, что зная наперед о грозящей гибе-
ли, добровольно и сознательно разделил участь своего 
народа-мученика. Это не списало его земные слабости 
и ошибки. Но сама его жизнь и память о нем перешли 
совсем в иное, духовное измерение.

Есть ли надежда на оптимистичное развитие собы-
тий на русской земле? Сможем ли мы найти решение 
нынешних проблем без войны, уже идущей неподалеку 
и внимательно поглядывающей в нашу сторону? Сумеем 
ли направить в христианское русло процесс националь-
ной самоорганизации? Всеми силами души хочу в это 
верить. И все же пока не знаю. Жизнь покажет. Но в лю-
бом случае на нынешнем историческом перекрестке, 
в преддверии неизбежных потрясений XXI столетия, 
последнего русского Царя и его семью уместно вспо-
минать с вопрошанием: готовы ли нынешние сильные 
мира сего до конца разделить судьбу своего народа?

Вспоминать по всей русской земле – в Москве, Санкт-
Петербурге, Ливадии, Владивостоке, Тобольске, Екате-
ринбурге. И в Сарове, у прп. Серафима. У нового храма 
Святых Царственных Страстотерпцев.

Царский храм и его 
новые проблемы

Мы попросили депутата городской думы Ивана Ивановича 
Ситникова вспомнить, как начиналось в Сарове строитель-
ство храма Святых Царственных Страстотерпцев. Оказалось, 
что он был непосредственным участником этих событий. 
Вот, что он рассказал.

— В 2003 году широко отмечалось 
100-летие канонизации батюшки Серафи-
ма и приезд в Саров Царской семьи. Тог-
да и возникла идея построить в Сарове 
храм в честь святых Царственных Стра-
стотерпцев. Я, будучи депутатом город-
ской думы, написал заявку на имя главы 
местного самоуправления Геннадия За-
кировича Каратаева. Тот дал поручение 
решить вопрос главному архитектору го-
рода Станиславу Федоровичу Пилипенко, 
и мы выехали с ним на место.

Станислав Федорович мне сооб-
щил, что при разработке генплана горо-
да именно в районе улицы Менделеева 
были обозначены некие реперные точ-
ки. Допустим, проявит инициативу пра-
вославная община и попросит выделить 
место для строительства храма, тогда ей 
выделят там участок. А если бы мусуль-
мане или иудеи подали заявку на строи-
тельство культового сооружения, то им 
в этом районе дали бы такой же участок. 
Но первыми оказались мы.

Участок не имел четкой привязки, 
и мы стали выбирать место. Когда Пи-
липенко развернул карту генплана, 
то нашел, что идеальное место для хра-
ма здесь — на оси улицы Арзамасской, 
где делает поворот улица Менделеева 
и, напротив, будет бульвар возле обще-
житий, которые тогда еще только закла-
дывались. На этом остановились.

Потом я занялся процедурой землеот-
вода, после чего вышло официальное по-
становление городской администрации 
об отводе земельного участка. Так мы за-
столбили это место. В это время владыка 
Георгий только приступил к обязанностям 
управляющего Нижегородской епархией. 
Он посоветовал нам взять готовый про-
ект храма, построенного в Белоруссии. 
Но тот храм был огромным, сравнимым, 

наверное, с Дворцом культуры. Мы поня-
ли, что такое строительство  не потянем, 
стали выбирать другой проект. В 2006 году, 
когда возобновилась монашеская жизнь 
в Саровском монастыре, Святейший Па-
триарх Алексий II во время своего визита 
в Саров благословил строительство хра-
ма Святых Царственных Страстотерпцев. 
Сменили проект, и протоиерей Лев Юш-
ков в свою бытность настоятелем прихода 
храма Всех Святых занимался доотводом 
земли согласно новому проекту.

Ближе к 2012 году пора было начинать 
нулевой цикл, и мы с Алексеем Викторо-
вичем Федоровым придумали выпустить 
именные билеты типа облигаций, чтобы 
собирать средства на храм по городу. 
А, благодаря его дружбе с директором 
московского книжного магазина «Пра-
вославное слово на Пятницкой» Светла-
ной Ивановной Горлевской, мы передали 
туда на реализацию часть билетов, и мо-
сквичи нам здорово помогли. Так все на-
чиналось…

А сейчас, слава Богу, храм построен, 
но перед нами встали новые проблемы.

На участке между храмом и пере-
крестком, площадью 50 на 100 метров, 
чиновники хотят построить три типовых 
пятиэтажных дома, нарушая все градо-
строительные нормы и, самое главное, 
вопреки здравому смыслу. Мы с едино-
мышленниками боремся против этой не-
суразной застройки. Пожалуйста, стройте 
сбоку или позади храма, но не перед ним. 
Иначе пятиэтажки закроют храм, а ко-
локола будут мешать жильцам вплот-

ную стоящих домов. Неужели нет дру-
гой земли?

Если мы не строим, а осваиваем день-
ги, то что будет через несколько лет? 
Да нас проклянут люди за то, что мы по-
настроили… Инициативная группа де-
путатов и активистов написала уже два 
письма губернатор, ждем его реакции. 

Вообще я считаю, что в нашем горо-
де достаточно готового жилья. Нужно 
только создавать условия для молодых 
семей, помогать им гасить часть процен-
тов кредита по ипотеке.

Сейчас модно говорить о комфорт-
ной городской среде. И там, на участ-
ке между воинской частью, оздорови-
тельным детским садом, Пенсионным 
фондом и новым храмом напрашива-
ется открытый сквер. Причем, для это-
го не требуется ни копейки бюджет-
ных средств.

Какой самый лучший цветник в на-
шем городе? Вокруг храма вмч. и цели-
теля Пантелеимона. Некогда там был пу-
стырь, а теперь эта территория радует 
глаз. Она была облагорожена силами при-
хожан. Неужели мы не хотим сделать та-
кую красоту в городе повсеместно, при-
чем, без бюджетных вливаний? Есть же-
лание установить в сквере памятник Го-
сударю Николаю II и его семье, как это 
сделано в Дивееве. Представьте себе: 
зелень, лавочки, дорожки, гуляют мамы 
с колясками, отдыхают многодетные и по-
жилые горожане, которые посещают Пен-
сионный фонд. Ведь у нас все должно де-
латься для людей!
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Священнический род Нечаевых

Достойных уважения людей 
немало. Одни живут рядом 
с нами, другие — сходят с книж-
ной полки, третьи — оживают 
в воспоминаниях. Некоторые 
из них входят в нашу жизнь 
очень просто и привносят в нее 
бодрость, помогают мудро 
взглянуть на пережитое. И рас-
крывается в душе радость, 
решимость потерпеть послан-
ное Богом. Об одной из таких 
встреч рассказывает наш по-
стоянный автор Валентина 
Александровна Сидорова.

В городе Сарове живут близкие род-
ственники священномученика Аполлона 
Ивановича Нечаева. Правнучка протоие-
рея Аполлона Татьяна Николаевна Неча-
ева раскрыла семейный альбом. Старые 
фотографии. Они рассказывают о про-
шлом больше, чем искренний летописец. 
Застыло время, пойманное в кадр. И ло-
вишь себя на мысли: что ожидает этих 
людей? Какие испытания они перенесут? 
Сколько судеб — столько тайн.

Протоиерей Аполлон — сын свя-
щенника Иоанна Евдокимовича Нечае-
ва (1833 г. р.). И дед Евдоким Семенович 
Морозов (1789 г. р.), и прадед Семен Ан-
тонов (1767 г. р.), и прапрадед Антон Дми-
триев (1745 г. р.) — все были священни-
ками на нижегородской земле.

Аполлон Иванович родился в 1868 
году в с. Папулово Княгининского уезда 
Нижегородской губернии. В 1889 году 
закончил Нижегородскую духовную се-
минарию. Рукоположен в сан иерея. Слу-
жил в с. Павловское. Был законоучите-
лем. С 1895 года исполнял должно-
сти наблюдателя всех церковно-при-
ходских школ Ардатовского уезда. 
Награжден набедренником. Удосто-
ин пастырской благодарности с гра-
мотой. В 1910 г. перемещен в Богоро-
дице-Рождественскую церковь г. Ба-
лахны. Исполнял должности казначея 
попечительского совета Серафимов-
ского дома призрения, законоучи-
теля начального женского училища. 
В 1914 г. переведен в Троицкий собор 
г. Горбатова. Будучи в сане протоие-
рея с 1915 г. исполнял должности пред-
седателя Епархиального училищного со-
вета, заведующего и законоучителя цер-
ковно-приходской и ремесленной школ, 
состоял депутатом от духовного ведом-
ства в Горбатовском земском собрании. 
В 1918 году был направлен в с. Паново. 
В 1922 году награжден наперсным кре-
стом с украшениями.

В семье отца Аполлона и его матуш-
ки Екатерины Петровны, дочери священ-
ника с.  Ореховец Петра Степановича Ни-
кольского, росли дети: Александра, 1892 
г. р., Иоанн, 1896 г. р., Василий, 1900 г. р., 
Михаил, 1903 г. р., Татьяна, 1906 г. р., Ели-
завета, 1908 г. р. и Анна, 1911 г. р.

Отец Аполлон — каким он был в жиз-
ни? Очень любил духовную музыку. Пре-
красно играл на фисгармонии. Без дела 
не сидел. У отца Аполлона был токарный 
станок, и в свободное время он с удо-

вольствием работал по дереву как сто-
ляр и краснодеревщик. Мастерил разные 
интересные вещи, делал и раскрашивал 
детские колыбельки (качки), колясочки.

Ныне здравствующая 85-летняя Гали-
на Серафимовна Нечаева — вдова внука 
отца Аполлона. Мало сказать, что со сво-
ей свекровью Анной Александровной (не-
весткой отца Аполлона) они жили под од-
ной крышей в мире и согласии, свекровь 
и невестка были близкими подругами. 
Много ли подобных примеров встречаем 
мы в жизни? Анна Александровна всегда 
с почтением отзывалась об отце Аполло-
не. Она была из бедных, в юности одно 
время даже побиралась, а потом труди-
лась домработницей в семье отца Аполло-
на. Она стала женой Михаила, сына отца 
Аполлона. Большая дружная семья свя-
щенника была скреплена взаимной забо-
той. Сын Михаила Аполлоновича и Анны 
Александровны Николай в раннем дет-
стве был большим непоседой. Замеча-
ния сыпались, как горох, и лишь дедуш-
ка (отец Аполлон) сглаживал огорчения 

и всегда утешал: «Ничего, ничего. Бога 
благодарим, что он такой».

Со всеми домашними отец Аполлон 
был уступчив и прост, старался внести дух 
мира и тишины. Кротость — редкое ныне 
качество. Отец Аполлон никогда не повы-
шал голоса. С ним высыхали детские сле-
зы, исчезали неурядицы. Он мог, напри-
мер, смиренно доесть за ребенком пищу. 
А внуки запомнили его доброту и дет-
ские колыбельные. С детьми отец Апол-
лон был крайне терпелив. Результат был 
налицо: очень послушные дети. Семейный 
уклад семьи давал достойную «закваску» 
для молодого поколения.

Мягкий отец Аполлон становился 
тверд, если дело касалось вещей прин-
ципиальных. На семейной фотографии 
священник держит дочь Анечку. Анечка 
вырастет, получит образование, станет 
педагогом. Будет преподавать в дивеев-

ской школе. Здесь Аня встретила чело-
века, которого полюбила. Этот человек 
— тоже преподаватель, но… он женат, 
у него семья, дети. Отец Аполлон, узнав 
о симпатии своей дочери, сказал: «Уве-
дешь его из семьи — ты мне не дочь». 
У романа, который бы мог состояться, 
не было продолжения. Анна переехала 
в Нижний Новгород. Замуж так не вышла. 
Сердцем тянулась к церковным службам. 
До преклонных лет она украшала в храме 
иконы, плела праздничные 
венки — по обычаю это де-
лали благочестивые девы.

Все дети, выросшие 
в семье отца Иоанна Евдо-
кимовича Нечаева, продол-
жили традиции своего со-
словия. Измаил Иванович 
(родной брат протоиерея 
Аполлона) тоже стал свя-
щенником. Он был насто-
ятелем Покровской церк-
ви, построенной во време-
на царя Иоанна Грозного 

в г. Балахне. Известно, что в преддверии 
прославления прп. Серафима Саровско-
го, 13 Wиюля 1903 года, всероссийский 
пастырь Иоанн Кронштадтский во время 
очередного путешествия по Волге сде-
лал остановку в Балахне. В Покровской 
церкви он совершил Божественную ли-
тургию и ему сослужил настоятель хра-
ма Измаил Нечаев.

В Дивееве жили родственники Неча-
евых — семья Соколовых. Сестра отца 
Аполлона Аполлинария Ивановна стала 
женой священника Петра Матвеевича 
Соколова. С 1898 года отец Петр служил 
в Серафимо-Дивеевском монастыре. Ра-
душно светились окна дома Соколовых. 
Попыхивал начищенный самовар, соби-
рая немалую родню и друзей, и не было 
вкуснее чая, заваренного на воде из ди-
веевского родника… В 1903 году отцу 
Петру было поручено отслужить литур-
гию для Царя Николая II, приехавшего 
после Саровских торжеств в Дивеево. 
Служба понравилась Государю, и он на-
градил священника крестом с драгоцен-
ными камнями.

Сестра отца Аполлона Екатерина Ива-
новна обвенчалась с Александром Ни-

каноровичем Милорадовским, стала су-
пругой священника. Александр Никано-
рович вырос в семье священнослужите-
ля, его бабушка Васса Васильевна была 
из рода Садовских.

Другая сестра отца Аполлона Мария 
Ивановна была женой старшего священ-
ника Знаменского собора Ардатова Ми-
хаила Алексеевича Подтягина.

Миссия рода Нечаевых не ограничи-
лась церковным служением: это род при-

Совершается суд Божий над Церковью и народом 
русским. Ныне отняты пастыри от пасомых именно 
для того, чтобы перед лицом суда каждый совершен-
но самостоятельно избрал свой путь — ко Христу 
или от Христа, причем и пастыри судятся, как рабы. 
Совершается отбор тех истинных воинов Христо-
вых, кои только смогут быть строителями нового 
здания Церкви, кои толькои будут в состоянии про-
тивостоять самому «зверю», времена же приблизи-
лись несомненно апокалиптические…

Не всем, к сожалению, дано осознать, что бед-
ность и немощь являются теми необходимыми ус-
ловиями, при которых совершается преизобиль-
ная сила Божия.

Священномученик Дамаскин (Цедрик)

Правоверные евреи едут в Палестину 
и там в пятницу вечера у развалин храма 
Иерусалимского плачут о былой славе 
Израиля. И зовутся у них эти развалины 
«Стена плача»… У православного русско-
го народа теперь на каждом шагу и каж-
дый день стена плача!

Священноисповедник 
Афанасий (Сахаров)

Семья отца Аполлона

Протоиерей Аполлон Нечаев
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Наша�история�� Валентина�Сидорова,�фото�из�семейного�архива Сказка�� Рисунок�Т.�Курякиной

Последнее 
желание

Эту сказку написала 15-летняя москвичка 
Стефания Барышникова, которая на летние ка-
никулы приехала погостить к своей бабушке в село 
Большое Череватово.
Один монах-отшельник спустился с вершины горы в город. 
Он не знал, зачем это делает, но чувствовал, что в городе 
есть душа, которая в нем нуждается. Долго бродил монах 
по улицам в неведении, молился своему Ангелу Хранителю, 
который никогда не покидал его, и Ангел помог ему. Он взял 
монаха за руку и отвел на мостовую. Уже темнело, но монах 
смог заметить, как из проезжавшего воза с мусором что-
то выпало. Он подошел и увидел, что это был небольшой 
огарок от ароматической свечи, которые зажигают в домах, 
и они распространяют по всей комнате приятный аромат. 
Монах взял огарок и поднялся обратно в горы, в свою келью.

Свечка, которую он нес, была из богатого дома, в котором 
жила очень известная семья. В этой семье жила больная девоч-
ка, которая не могла ходить и, чтобы она не расстраивалась, ро-
дители каждую неделю устраивали большой праздник и пригла-
шали много гостей. Нарядные дамы обсуждали моду вместе с хо-
зяйкой, мужчины рассказывали смешные истории и веселили всех 
вокруг. В такие дни хозяева всегда зажигали свечку и ставили ее 
на праздничный стол. Все гости как один восхищенно говорили, 
что никогда раньше не имели возможности насладиться таким 
прекрасным ароматом. Свечке это очень нравилось. Она считала, 
что одна такая во всем свете. Хвасталась перед другими свечка-
ми, которые стояли на полке, рассказывая им, каково это – быть 
на праздничном столе, и как гости восхищаются ею.

Но однажды она начала превращаться из прекрасной свечи 
в огарок. Она становилась все меньше и меньше. Хозяева не ста-
ли дожидаться, когда свечка совсем догорит, и купили новую, 
точно такую же. Поставили ее на праздничный стол, и гости вос-
хищались уже ею. А нашу свечку хотели выкинуть; но маленькая 
дочка пожалела ее и забрала к себе. Девочка относилась к свеч-
ке по-доброму, с любовью, не зажигала ее, чтобы та не догоре-
ла, и каждый день протирала ее от пыли.

Но вот однажды горничная, прибираясь в комнате девочки, 
выкинула свечу. Так она и попала в воз с мусором.

Оказавшись в келье монаха, свечка оченьь удивилась, так 
как келья была очень маленькой. В углу висели иконы, а у стен-
ки стояла старая покосившаяся лавочка. Монах поставил свечку 
к иконам и зажег ее. Свечка поинтересовалась, кто был изобра-
жен на них, ведь она никогда не видела таких красивых людей. 
Ни один гость из тех, кто приходили на праздники, не мог срав-
ниться с людьми на иконах.

И тогда монах рассказал свечке о святых, об Иисусе Христе, 
о том, как Он пришел на землю и помогал людям. О том, что, если 
очень сильно попросить, Господь обязательно поможет. Свечка 
слушала с большим интересом и совсем не замечала, как догора-
ет. Монах сказал, что если она попросит уГоспода о том, чтобы 
остаться с ним в келье и не догорать, Господь обязательно ей по-
может. Но в последние секунды свечка вспомнила о той малень-
кой девочке, которая всегда была к ней так добра. Она горько за-
плакала и от всей души попросила: «Господи, очень Тебя прошу, 
помоги той маленькой девочке!» 

По келье разнеслось приятное благоухание, но это был уже 
не тот аромат, которым так восхищались гости, а совершенно дру-
гой, намного мягче и сладостней. Свечка благоухала ароматом 
Божиим. Господь услышал ее! И фитилек свечки потух навсегда, 
остался лишь небольшой огарок, который монах не стал убирать, 
а так и оставил лежать у икон… Каждый раз молясь, он вспоминал 
свечку и ту маленькую девочку, за которую она так переживала.

Прошло двадцать лет, и монах совсем постарел. Он не мог 
сам ходить, сидел на своей лавочке и беспрестанно молился, пре-
рываясь лишь на беседу о Боге с одной красивой, белокурой де-
вушкой. Она каждый день приносила ему еду, училась молиться 
и слушала жития святых. Я думаю, вы уже догадались, кто была 
та добрая девушка.

нес Церкви священномучени-
ков. Сразу после революции 
началась кампания по дис-
кредитации православных 
святынь. Затея черная: уяз-
вить, высмеять, растоптать. 
Пробил час испытания веры. 
И чем шире был размах гоне-
ний, тем сильней противосто-
яние. Святая Русь надела тер-
новый венец.

Репрессии коснулись свя-
щеннослужителей и членов 
их семей — всех, кто дожил 
до этого времени. Отец Апол-
лон прошел обычный путь бес-
правного «лишенца». В колхоз 
отец Аполлон отдал все: ко-
рову, лошадь. Позже передал 
и дом. Ушел жить в сторожку 
при храме. 

В 1926 году семья Неча-
евых переехала в с. Просек, 
где отец Аполлон стал насто-
ятелем Никольского храма. 
Это последнее место служе-
ния протоиерея, до момен-
та его ареста. Матушка Ека-
терина всегда боялась пере-
жить мужа: остаться одной 
казалось ей выше сил. В ок-
тябре 1933 года она сконча-
лась от воспаления легких. По-
хоронили ее на местном сель-
ском кладбище.

Старшая дочь отца Апол-
лона Александра была заму-
жем за Анатолием Павлови-
чем Бестужевым, священни-
ком соседнего села Красный 
Оселок. В их семье росло пя-
теро детей. В июле 1934 года 
зять, отец Анатолий, был аре-
стован. Наказание отбывал 
на строительстве канала Москва-Волга. В октя-
бре 1935 года из больницы г. Истры от него пришло 
письмо. Отец Анатолий просил матушку Алексан-
дру привести ему священническую одежду, чтобы 
подготовиться к вечности. И матушка отправилась 
в путь. Виделись они в последний раз. На следую-
щий день, 30 октября 1935 года, иерей Анатолий 
Бестужев скончался. А его родной дядя, прото-
иерей Николай Владимирович Рюриков (1884-
1943) скончался в Локчимлаге. Определением Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви 
от  06.10.2006 г. он был причислен к лику новому-
ченников и исповедников Российских.

Вернулась матушка Александра в родное 
село вдовой. Как жить семье «врага народа», 
как растить детей? Отец Аполлон помогал доче-
ри, как мог. Внучка протоиерея Ольга Анатольевна 
вспоминает: «Дедушка Аполлон был золотым чело-
веком. Очень нам помогал, часто приезжал в Осе-
лок, был на все руки мастер. Своего дома в Про-
секе у него не было. Жили на квартире у церкви. 
Двое детей учились в семилетней школе с. Просек 
и жили у дедушки Аполлона. Внук Александр помо-
гал дедушке в храме, он через всю жизнь пронес 
живую память о нем».

Вместе с настоятелем протоиереем Аполло-
ном в Никольском храме служил диакон Вениа-
мин Владимирский (1892–1937) — молодой, стат-
ный, с сильным голосом. В 1937 году, когда раз-
вернулись массовые репрессии духовенства, его 
арестовали первым. Осталась без кормильца се-
мья. Отец Апполон помогал семейству диакона Ве-

ниамина, чем мог. По воспоминаниям прихожан, 
«зай дет, бывало, сбоку к их дому, чтобы его никто 
не видел, постучит тихонько в окошко и скажет: 
«Матушка, примите Христа ради!» — и подаст ма-
тушке Евдокии (супруге отца Вениамина) хлеба 
или муки, что прихожане ему в храм принесут».

Число арестованных священнослужителей ум-
ножалось. К отцу Аполлону приходил знакомый 
иерей Иоанн Ципровский, уговаривал на время 
уехать, поберечься, скрыться.  Но отец Аполлон 
полагался на волю Божию.

А затем произошло то, о чем родственники 
до сих пор говорят со слезами: «Пришли, аресто-
вали... Расстреляли». 22 ноября 1937 года 69-лет-
нему протоиерею Аполлону Нечаеву предъяви-
ли обвинение в контрреволюционной деятель-
ности в составе группы священнослужителей Лы-
сковского района. Решением заседания Тройки 
управления НКВД Горьковской области 2-3 дека-
бря он признан виновным и приговорен к высшей 
мере наказания с конфискацией имущества. 11 де-
кабря 1937 года приговор привели в исполнение.

Память горька, но беспамятство горчит силь-
ней. Пришли, увели, расстреляли. Кого? Того, кто 
никому плохого не сделал. Того, чьей мудрости 
и смирению можно поучиться. Даже голос у него 
был тихий. Голос тихий, сердце мудрое…

Каждый из новомучеников — ходатай пред 
Престолом Божиим. Протоиерей Аполлон Неча-
ев — один из тех, кто отдал жизнь за веру. Один 
из тех, кто спасал людей от духовной гибели. Спа-
сал и продолжает спасать.

Родители отца Аполлона: 
иерей Иоанн Евдокимович и

 Александра Ивановна Нечаевы
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иНФОРМ-МОЗАиКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Требуются
�� Для участия в археологических исследованиях на территории Саровского монастыря требуются рабочие (зем-

лекопы). Сроки проведения работ — с середины июля и до середины октября. Зарплата — 1 тыс. рублей за восьми-
часовой рабочий день. По всем вопросам обращаться по тел.: 8(915)-086-71-73 (Николай).
�� Преподаватель церковного пения в воскресную школу прихода храма Всех Святых. Конт. тел.: 8(910)-395-34-33 

(Альбина Николаевна).
�� Православная женщина — продавец за свечной ящик в храм Всех Святых (тел.: 77-0-77, 6-03-03), а также — в храм 

вмч. Пантелеимона (тел.: 50-8-50).
�� В храм Святых Царственных Страстотерпцев (тел.: 6-03-03) требуются: продавцы за свечной ящик и уборщица.

Адреса милосердия
�� В поддержке нуждается многодетная семья из с. Ди-

веева. Два года назад они  построили маленький домик. 
Мы уже помогали этой работящим людям: с нашей помо-
щью они приобрели печку (газ подвести слишком доро-
го). Передавали им как пожертвования дрова, плиту, хо-
лодильник… А сейчас очень нужна материальная помощь, 
чтобы заменить окна в единственной теплой жилой ком-
нате, где все они спят. В момент постройки дома эти окна 
им пожертвовали, окна глухие, нет возможности прове-
тривать. Но главная беда в том, что они оказались не гер-
метичны, между стекол набралась вода, рамы стали плес-
неветь и гнить. До зимы окна надо поменять.
�� Еще одной многодетной семье с. Дивеева нужен хо-

лодильник, можно б/у, но надежно работающий.
�� Одинокому погорельцу в с. Полупочинки также ну-

жен маленький холодильник.
�� Переселенке, одинокой маме с больным ребенком 

нужны впитывающие пеленки 60 на 60 или 60 на 90. Боль-
шая потребность в таких пеленках, а также во взрослых 
памперсах 2 и 3 размеров, и в других подопечных семьях. 
�� В многодетной семье с пятью детьми тяжело за-

болела бабушка. Просят пожертвовать матрас против про-

лежней, памперсы для взрослых № 3, средства для ухода 
за лежачими больными, стиральный порошок-автомат.
�� Для Покровского храма в с. Глухово просят пожерт-

вовать небольшую морозильную камеру и стиральную 
машину-автомат.
�� Многодетная семья с ребенком-инвалидом благода-

рит за помощь в ремонте дома, который они смогли при-
обрести на материнский капитал. Благодаря поддерж-
ке саровчан были закуплены необходимые пиломатери-
алы. Теперь отец семейства сам будет ремонтировать 
полы. Печник согласился переложить печь бесплат-
но. Однако, наша помощь этой семье еще потребует-
ся, поскольку дом нуждается в серьезном капремон-
те. Как только ремонт полов и печи будет завершен, 
мы расскажем о том, что еще нужно. А пока – огром-
ная благодарность всем неравнодушным людям, при-
нимающим участие в жизни этой семьи!
�� Вашу помощь можно передать на гуманитарный 

склад (ул. Пушкина, 24 А) в часы его работы (вторник, 
четверг с 17 до 19 или в субботу с 9 до 12 часов). Конт. 
тел.: (883130)3-14-52, 8(904)-903-14-52 (Центр милосер-
дия), 8(906)-353-46-37 (рук. волонтеров Анна Куцык).

Крестный ход
31 июля – 1 августа состоится традиционный 

крестный ход Саров — Дивеево — Саров.

Начало – 31 июля в 6.00 от храма Всех Святых. 
Молебен на Дальней пустынке в 7.30, на КПП-3 — 
в 10.30, в Дивеево — к началу богослужения в 17.00. 
Возвращение в Саров на автобусе (при въезде в Ди-
веево в 21.00).

1 августа в 7.00 автобусы от «дома со шпилем» 
со всеми остановками по городу отправятся в Диве-
ево. Также отъезд участников на автобусе в Дивее-
во в 11.00 от храма Всех Святых.

После Божественной литургии (~ 12.00) от Казан-
ского храма Дивеевского монастыря начнется крест-
ный ход из Дивеева в Саров. Встреча шествия у КПП-3 
— около 17.00, у храма Всех Святых — в 19.00.

Анонсы
�� 24-29 июля в окрестностях Дивеева пройдет еже-

годный Международный военно-спортивный фести-
валь «Православный воин».

В основную программу фестиваля входят: воен-
но-тактические соревнования (от 14 лет и старше), Ку-
бок Нижегородской митрополии по армейскому руко-
пашному бою (от 10 лет и старше), открытый турнир 
по казачьему кинжальному бою ( от 12 лет и старше) 
и новые виды соревнований — турнир по лазерта-
гу «ШТУРМ» (от 12 лет и старше ), рубка шашкой (по 
правилам Федерации Казарла). 

Положения фестиваля — https://vk.com/docs-
86386146.
�� С 29 июля по 1 августа на базе палаточного го-

родка Дивеевского монастыря состоится I Межреги-
ональный форум православной молодежи «Радость 
моя». К участию приглашаются представители моло-
дежных организаций, движений и объединений епар-
хий ПФО, а также студенческая молодежь в возрас-
те от 18 до 35 лет.

Координатор форума — отдел по делам молоде-
жи Нижегородской епархии. Информация для участни-
ков — vk.com/diveevo2018 и на сайте nne.ru. Для уча-
стия в форуме необходимо до 20 июля пройти элек-
тронную регистрацию на сайте  http://ais.fadm.gov.ru/.
�� 31 июля на территории палаточного городка Ди-

веевского монастыря состоится концерт исполните-

лей авторской духовной песни, актеров театра и кино 
Елены и Александра Михайловых. Приглашаются все 
желающие. Начало в 13 часов.
�� 1 августа в 9 часов на Соборной площади Диве-

евского монастыря будет совершена торжественная 
Божественная литургия в день памяти прп. Серафи-
ма Саровского. Палаточный городок начнет работу 
27 июля. Богослужение из Дивеева будет транслиро-
ваться в прямом эфире ННТВ, его также можно будет 
увидеть на сайтах ННТВ и Нижегородской епархии.

Принесение иконы святого 
Пантелеимона в Дивеево
и Глухово

С 10 по 17 августа в храме с. Дивеево в честь святой 
преподобномученицы великой княгини Елисаветы 
по благословению митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия для молитвенного покло-
нения верующих будет пребывать икона с части-
цей святых мощей великомученика и целителя 
Пантелеимона. А 18 августа икона будет перенесена 
в Покровский храм с. Глухово Дивеевского района.

Святыня постоянно хранится в алтаре храма в честь св. вмч. и целителя 
Пантелеимона на территории Больничного городка в г. Сарове. 

Об иконе рассказал протоиерей Владимир Кузнецов:
– Образ вмч. и целителя Пантелеимона нам подарил руководитель Феде-

рального Медико-биологического агентства Владимир Уйба. По его словам, 
эта икона, необыкновенная уже тем, что написана на Афоне в Свято-Пан-
телеимоновом монастыре, попала к нему чудесным образом. А по совету 
своего духовника он решил отдать святыню в церковь. Тогда же он узнал, 
что на территории подведомственной ФМБА больницы в Сарове постро-
ен храм. А через некоторое время ктитор нашей церкви Владимир Карюк 
привез из Симферополя частицу мощей вмч. Пантелеимона, которая нахо-
дится теперь на этой иконе в подписанной серебряной капсуле.

Православная выставка-ярмарка
С 3 по 9 августа на Нижегородской ярмарке 
работает православная выставка-ярмарка 
«Нижегородский край – земля Серафима Саровского»

 2018 год – юбилейный для вы-
ставки, которая проходит на Ниже-
городской земле уже 15 лет. За все 
это время ее посетило более 1 млн 
человек из разных регионов страны.

Церемония официального от-
крытия выставки состоится 3 ав-
густа в 12:00 в часовне павильона 
№1 ВЗАО «Нижегородская ярмар-
ка» и будет сопровождаться торже-
ственным молебном перед святыней 
– иконой Царственных страстотерп-
цев из Свято-Вознесенского Печер-
ского мужского монастыря.

Впервые в выставке примет уча-
стие Скальный монастырь Святой 
Феклы из города Маалула (Сирия) – 
одна из главных христианских свя-
тынь страны.

Социально-просветительская 
программа выставки сформирова-
на при участии семи отделов Ниже-
городской епархии. Ежедневно в ча-

совне выставки в 12:00, 15:00 и 18:00 
будут служиться молебны, в конфе-
ренц-зале будут проходить просвети-
тельские беседы со священниками. 

В рамках выставки проходит фе-
стиваль «Семья Нижегородская».   
На фестивале будут работать спор-
тивные площадки для семейного 
фитнеса, лекционные залы для мо-
лодых мам; для детей подготовле-
ны анимационные программы, позна-
вательные квесты, флешмобы, игро-
теки и творческие мастер-классы.

Все мероприятия выставки-яр-
марки и фестиваля бесплатные.

Адрес выставки: г. Н. Новгород, 
ул. Совнаркомовская, 13, Всероссий-
ское ЗАО «Нижегородская ярмар-
ка», павильоны №1 и 3.

Время работы:
3-8 августа 10:00-19:00
9 августа 10:00-17:00
Сайт: www.vk-uzor.ru

Объявления
�� До 3 августа в конференц-зале 

Дивеевской центральной районной 
библиотеки (с. Дивеево, ул. Октябрь-
ская, 16) проходит выставка работ побе-
дителей Первого фотоконкурса Нижего-
родской епархии «Сохраняя образ миро-

носиц. Часы работы библиотеки: с 10 до 18 
часов, в воскресенье — с 10 до 17 часов, 
суббота — выходной. Вход свободный. 
�� Изготовлю металлические кресты 

и оградки (индивидуальная ручная ра-
бота). Тел.: 8(904)-061-88-56 (Андрей).

Фотовзгляд 


