
В богослужении приняли участие старший священник Дивеевского монастыря 
протоиерей Игорь Покровский (ответственный за строительство храма), его на-
стоятель протоиерей Сергий Скузоваткин, благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов,  наместник Саровского монастыря игумен Никон 
(Ивашков), другие клирики благочиния и Нижегородской епархии. За богослу-
жением молились местные жители, а также глава администрации Дивеевского 
района Дмитрий Дрейбанд и прибывшие благотворители.

Митрополит Георгий окропил освященной водой три креста, колокол и всех 
присутствующих. Правящий архиерей поздравил прихожан с этим событием; 
с тем, что храм «обретает свою главу и свой голос». Он пожелал им усердно тру-
диться для возрождения храма, который станет для жителей поселка «путевод-
ной звездой, ведущей к Богу».

Сотрудники МЧС из Сарова при помощи спецтехники подняли в этот день 
на храм и купола, и кресты. Во время установки крестов прихожане пели мо-
литву «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое сла-
вим», медленно и протяжно звучал колокол. Когда будет достроена колоколь-
ня, он займет на ней место благовестника, а остальной набор колоколов пере-
несут из старого храма, перестроенного из овощехранилища, где пока совер-
шаются богослужения.

Прихожане с интересом разглядывали барельефы и надписи на благовест-
нике, каждый желающий мог попробовать его звучание. Высокохудожествен-
ный колокол весом 140 кг стал новым вкладом семьи Печенежских, которые 
сначала пожертвовали для храма пос. Сатис малые колокола — на молитвен-
ную память о своих родителях. Так древний благочестивый обычай возрожда-
ется в современной России.

Первое богослужение в новом храме было совершено на Пасху. За прошед-
шие два месяца в нем установили металлические двери с декоративными кован-
ными элементами, ведутся кровельные работы и подготовка к установке окон. 
Добрые люди пожертвовали 10 машин с песком, и прихожане выровняли терри-
торию за храмом. До наступления зимних холодов планируется завершить кров-
лю, окна и подключить отопление храма, чтобы перенести в него богослужения.

Справка. Деревянный храм вместимостью до пятисот человек по ул. Со-
вхозной в пос. Сатис был заложен 1 ноября 2015 года на месте фундамента преж-
него храма, сгоревшего 20 лет назад до этого. В пос. Сатис проживают более 
трех тысяч жителей, поэтому вместительный храм станет основным местом 
для проведения богослужений.
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С 1 по 15 июля в Саровском благочинии 
будет пребывать икона с частицей 
честных мощей святой блаженной 
Матроны Московской.

Почитаемый образ доставят из с. Сартаково Бо-
городского района по инициативе благочинного Са-
ровского округа протоиерея Александра Долбунова.

1 июля в 11 часов икону торжественно встретят 
на въезде в с. Дивеево (ул. Арзамасская 51/2). Отту-

да ее крестным ходом принесут для поклонения 
в Елисаветинский храм с. Дивеево, где она будет 
пребывать до 8 июля. Храм будет открыт ежеднев-
но с 7 до 20 часов.

8 июля в 12 часов икону торжественно встретят 
в Сарове, в храме Всех Святых. Этот храм также бу-
дет открыт ежедневно с 7 до 20 часов. 

И в Дивеево, и в Сарове перед иконой ежеднев-
но будут совершать молебны с чтением акафиста 
в 12 и 19 часов.
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Вехи возрождения     М. Курякина, фото автора 

20 июня в поселке Сатис Дивеевского района 
митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий возглавил чин освящения крестов 
и колокола строящегося храма во имя пре-
подобного Серафима Саровского.

Прихожане храма в пос. Сатис благодарят за отличную работу бри-
гаду строителей из г. Кирова: Антона Теплых, Сергея Гирева, Ан-
дрея Макарова и Андрея Исупова

Освящение	крестов	и	колокола	
храма	в	поселке	Сатис
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МиР ВОКРУГ НАС

• В России •
z  26 июня Президент России Владимир Путин подпи-

сал указ о праздновании в 2024 году 500-летия осно-
вания в Москве Новодевичьего монастыря.

z  С 20 по 26 июня в Севастополе прошел II Евразийский 
форум казачьей молодежи «Казачье единство». Пер-
вый подобный форум состоялся год назад в Санкт-
Петербурге. Работу  возглавил митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл. Цели форума 
— обмен опытом работы молодежных казачьих ор-
ганизаций, объединений, дружин; обсуждение вопро-
сов воцерковления молодежи, катехизаторской де-
ятельности, социальной работы, волонтерского дви-
жения, военно-спортивной деятельности, направ-
лений государственной службы, в которых заняты 
молодые казаки.

z  25 июня, в день памяти Новомучеников и исповед-
ников, в земле Чувашской просиявших,  митропо-
лит Чебоксарский и Чувашский Варнава возглавил 
Божественную литургию в пос. Первомайский (Ала-
тырский район), на месте расстрелов и захоронения 
пострадавших за веру. Ему сослужили двое еписко-
пов и сонм духовенства. Пос. Первомайский называ-
ют «чувашским Бутово». В ямах на его окраинах хо-
ронили заключенных Первомайской ИТК, действо-
вавшей в 1930-1950-е годы. В числе погибших около 
80 церковнослужителей, четверо из которых причис-
лены к лику святых. В 2009 году там установили по-
клонный крест. Идет сбор пожертвований на строи-
тельство храма в честь Новомучеников и исповедни-
ков земли Чувашской.

z  22 июня в Сирию отправили первую партию гумани-
тарной помощи для пострадавшего населения, со-
бранную в рамках деятельности Рабочей группы Со-
вета по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте РФ. На средства, собран-

ные христианскими и мусульманскими общинами 
России, было закуплено около двадцати тонн груза. 
В него вошли продукты и медицинские средства пер-
вой необходимости. РПЦ является главным курато-
ром проекта, сплотившего ради общего дела круп-
нейшие религиозные общины России.

z  18 июня Святейший Патриарх Кирилл освятил скульп-
турную композицию «Воссоединение», посвященную 
10-летию восстановления единства Поместной Рус-
ской Православной Церкви. Подписание Акта о кано-
ническом общении Московского Патриархата и Рус-
ской Зарубежной Церкви состоялось 17 мая 2007 года 
в Храме Христа Спасителя. В композиции из бронзы 
на восточном стилобате кафедрального собора запе-
чатлены приснопамятные Святейший Патриарх Алек-
сий II и митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Лавр. Они стоят на разломленном земном 
шаре и держат в руках Храм Христа Спасителя и под-
писанный Акт. 

z  16 июня в Храме Христа Спасителя в Москве состоя-
лась церковно-научная конференция «100-летие на-
чала эпохи гонений на Русскую Православную Цер-
ковь». По словам митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, «огромный объем введенных 
в научный оборот источников и исследовательских 
публикаций относительно истории нашей Церкви 
в XX веке требует и систематизации, и просветитель-
ских усилий для того, чтобы ознакомить общество 
с результатами академического осмысления путей 
православия в нашем Отечестве в годы атеистиче-
ского правления».

• В митрополии •
z  25 июня на территории клинической больницы № 40 

в Автозаводском районе Н.  Новгорода митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил 

Чин освящения куполов и крестов строящегося хра-
ма прпмц. великой княгини Елисаветы. Храм был за-
ложен 6 мая 2016 года. Это — первый храм, который 
строится в Н. Новгороде на территории больнично-
го комплекса. До этого создавали только домовые 
храмы в стенах лечебных учреждений.

z  21 июня в Спасском Староярмарочном соборе Н. Нов-
города викарий Нижегородской епархии епископ Ба-
лахнинский Илия возглавил Божественную литургию 
и литию, за которыми вознесли заупокойные молит-
вы о почившем 16 лет назад митрополите Нижего-
родском и Арзамасском Николае (Кутепове). На тер-
ритории этого собора, восстановленного владыкой 
Николаем, находится его усыпальница.

z  20 июня митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий возглавил Чин Великого освящения Михаи-
ло-Архангельского храма в Знаменском скиту Диве-
евского монастыря в с. Хрипуново Ардатовского рай-
она Нижегородской области. Этот храм был постро-
ен за год. Владыка Георгий вручил известному про-
тоиерею Валериану Кречетову, внесшему большой 
вклад в возрождение Знаменского скита, учрежден-
ную в Нижегородской епархии медаль св. блгв. князя 
Георгия Всеволодовича первой степени — «во вни-
мание к усердным трудам во славу Святой Матери 
Церкви и к 80-летию со дня рождения».
Справка. Знаменский скит в с.Хрипуново был ос-
нован в XVII веке монахинями из дворянского рода 
Чаадаевых. В 1937 году он был закрыт. Возрождение 
скита началось в 1993 году, а в 2012 году там освяти-
ли восстановленный храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение».

z  15–16 июня около 200 представителей Нижегород-
ской епархии во главе с митрополитом Георгием со-
вершили паломническую поездку в Храм Христа Спа-
сителя в Москве к мощам свт. Николая Чудотворца. 
Четверть паломников составили сестры Дивеевско-
го монастыря.

• В Сарове и благочинии •
z  Полным ходом идут строительные 

работы снаружи и внутри саровско-
го храма во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев. Трое монахинь Диве-
евского монастыря позолотили два ма-
лых купола, осталось завершить еще 
один — большой купол. Рабочие при-
ступили к кровельным работам. Вну-
три весь храм в лесах. Продолжает-
ся оштукатуривание внутренних стен 
и начата их шпатлевка.

z  27 июня, в день Собора Дивеевских свя-
тых, митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий возглавил празднич-
ные богослужения в Дивеевском мона-
стыре. Также состоялся  крестный ход 
по Канавке Божией Матери с иконой 
Собора Дивеевских святых.

z  21 июня в фойе ЦкиД РФЯЦ-ВНИИЭФ 
открылась выставка работ участников 
фестиваля «Письмо батюшке Серафи-
му», который проводил Духовно-на-

учный центр Саровского монастыря. 
Это около двухсот детских работ: ри-
сунки, открытки, сочинения, поделки 
и письма, которые можно прочесть. 
Послания юных саровчан показывают, 
как они любят этого святого.

z  21 июня в прямом эфире радио «Го-
ворит Саров» состоялось интервью 
с ведущим сотрудником ДМиС Кристи-
ной Красновой (ссылка — https://www.
youtube.com/watch?v=VV95nv5tRRI), 
она возглавляет объединение право-
славной молодежи Сарова — Моло-
дежный совет наследия прп. Серафи-
ма Саровского, которое было созда-
но в октябре 2015 года. Кристина рас-
сказала, чем занимается Молодежный 
совет, где собирается, и кто входит 
в него. За год встречи объединения 
посетили более 500 человек.

z  22 июня представители Саровского 
благочиния приняли участие в меро-

приятиях, посвященных годовщине 
начала Великой Отечественной войны.
Благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов участво-
вал в митинге, который прошел в с. Ди-
веево. Протоиерей Александр Брю-
ховец совершил заупокойную литию 
с поминовением погибших воинов 
в храме Всех Святых. После богослу-
жения молодежь из Саровской дру-
жины Национальной организации ви-
тязей принесла из храма зажженную 
лампаду к Вечному огню. Там состо-
ялся митинг, возложение цветов к ме-
мориалу и акция «Зажги свечу», орга-
низованная ДМиС.
Помощник благочинного Саровского 
округа по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Владимир 
Кузнецов совершил литию на террито-
рии саровской дивизии Росгвардии, 
на том месте, где будет установлен 
памятник воинам, погибшим за Оте-
чество. В богослужении приняли уча-
стие 50 военнослужащих.

z  17 и 24 июня военнослужащие послед-
него призыва саровского соединения 
войск национальной гвардии принесли 
воинскую присягу, это 140 и 150 ново-
бранцев. В торжественной церемонии 
17 июня участвовал протоиерей Влади-
мир Кузнецов. Он поздравил и напут-
ствовал солдат, пожелав им честно ис-
полнять свой воинский долг, продол-
жая традиции дважды орденоносной 
саровской дивизии Росгвардии.

z  21 июня состоялась встреча о. Владими-
ра с сотрудниками ГИБДД, а 23 июня 
— с полицейскими. 

z 20 июня протоиерей Владимир Куз-
нецов провел молебен для учебного 
взвода и беседу с новобранцами о во-
инской службе. Молебен перед часов-
ней св. князя Владимира на территории 
саровской дивизии посетили 24 бойца, 
а встречу в клубе дивизии — 87 гвар-
дейцев. Священник говорил с моло-
дым пополнением о предстоящих тя-
готах воинской службы и о том, как по-
христиански относиться к этим испы-
таниям и к своим товарищам.
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Соработничество

Владыка	 встретился	 с	 руководителями	 СМИ
22 июня митрополит Георгий встре-
тился с главными редакторами СМИ 
Нижегородской области. Во встрече, 
проходившей в архиерейской резиденции 
при Александро-Невском кафедральном 
соборе Нижнего Новгорода также уча-
ствовали журналисты из Сарова.

В начале был показан фильм о значимых событиях 
жизни Нижегородской митрополии за 2016 год. А лейт-
мотивом встречи стал призыв правящего архиерея к со-
зидательной деятельности в информационном про-
странстве, чтобы журналисты чаще касались тем, кото-
рые объединяют наше общество, а не разделяют его.

К сожалению, заявил владыка Георгий, есть темы, 
которые вызывают в обществе неоднозначную реак-
цию и бурное негативное обсуждение. «Например, 
в ряде СМИ и соцсетях публикуются материалы о том, 
что якобы епархия самовольно забирает себе терри-
тории для храмов и готовится к вырубке зеленых на-

саждений. Складывается впечатление, что Церковь 
самовольно распоряжается городской собственно-
стью. На самом деле Церковь берет те участки, ко-
торые предлагает администрация города. И только 
после всех необходимых по закону согласований начи-
нается строительство», — пояснил архипастырь.

Много вопросов у представителей прессы было свя-
зано со строительством и восстановлением передан-
ных епархии храмов и культурных объектов, которые 
находятся под охраной государства. Журналисты так-
же спрашивали о возможности восстановления разру-
шенных храмов Нижегородского кремля. «Однознач-
но, храмы будут восстановлены, — ответил правящий 
архиерей. — Из пяти остаются два объекта, по ко-
торым пока еще не принято окончательного решения. 
Будем искать компромисс, чтобы ничего исторически 
ценного на территории кремля не разрушать и возве-
сти храмы». Также актуальным, по мнению журнали-
стов, является вопрос строительства храмов на тер-
ритории медицинских учреждений.

Участников встречи интересовало отношение мит-
рополита Георгия к событиям 1917 года и их осмысле-
нию в современном отечественном кинематографе, да-
ющем новый взгляд на историю. Речь зашла о фильме 
Алексея Учителя «Матильда». «Я не видел даже трей-
лер к этому фильму, но уверен, что появление произве-
дения, где очерняется жизнь святого (император Ни-
колай II причислен к лику святых) является примером 
хамского, непочтительного отношения к своей исто-
рии и предкам. Разве такой фильм может послужить 
воспитанию будущих поколений и осознанию себя ве-
ликой нацией?» — выразил недоумение архипастырь.

Правящий архиерей призвал к грамотному прочте-
нию истории и предложил СМИ приводить больше по-
зитивных примеров из жизни общества. По окончании 
встречи руководители СМИ смогли познакомиться 
с печатными изданиями Нижегородской митрополии.

По материалу Марины Дружковой, 
сайт Нижегородской митрополии

Вехи возрождения

23-24 июня в Арзамасе прошли торжества 
по случаю возвращения одного из чтимых 
списков чудотворной иконы Божией 
Матери «Достойно есть» — святыни воз-
рождающегося арзамасского Алексеевского 
женского монастыря. В сонме духовенства 
(100 священнослужителей и 24 диакона) 
были многие клирики Саровского благочи-
ния, а среди волонтеров — 20 добровольцев 
из Сарова и Дивеева.

Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, эта 
икона была утрачена в 1920-е годы  после закрытия мо-
настыря, а в начале 2017 года ее нашли в одной из част-
ных коллекций. Замгубернатора Нижегородской обла-
сти Антон Аверин на собственные средства выкупил ико-
ну и передал в дар восстанавливаемому монастырю.

23 июня святыню встретили в Арзамасе и крестным 
ходом торжественно перенесли в Воскресенский ка-
федральный собор, где состоялось всенощное бде-

ние с акафистом Божией Матери. А 24 
июня, в день празднования в честь ико-
ны Божией Матери «Достойно есть», 
были совершены Параклис Божией Ма-
тери и Божественная литургия. Бого-
служения возглавил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий. Ему 
сослужили восемь архиереев и духо-
венство епархии. На торжества прибы-
ли настоятели и настоятельницы всех 
монастырей Нижегородской митро-
полии. 

Икону «Достойно есть» перенесли 
крестным ходом к месту постоянно-
го пребывания – в единственный уце-
левший храм Алексеевской обители — 
во имя Святого Духа. Настоятельница 
архиерейского подворья возрождаю-
щегося Новодевичьего во имя Алексия, 

человека Божия, монастыря монахиня Феогноста (Гон-
чарова) поблагодарила главу Нижегородской митропо-
лии за заботу об обители и преподнесла ему и другим 
архипастырям заздравные просфоры. 

«Наше время, – сказал митрополит Георгий, – это 
время собирать камни. Встают храмы, открываются 
святые обители. И тем, кто трудится ниве возрож-
дения духовной жизни, иногда кажется, что нет ни-
каких сил и возможностей продолжать дело. Но это 
так, если человек надеется только на свои силы. Дело 
возрождения должно осаливаться благодатью Божи-
ей. Сейчас славная Алексеевская обитель пребывает 
в небрежении. Но мы верим, что с обретением иконы 
Божией Матери «Достойно есть» обитель, последняя 
игумения которой – Олимпиада – причислена к лику свя-
тых, обязательно возродится».

По материалу Надежды Муравьевой, фото Сергея 
Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

Реализуется	программа	«Саров	благословенный»
21 июня члены координаци-
онного совета по реализации 
комплексной муниципальной 
программы «Саров благосло-
венный» доложили о ходе ее 
исполнения в первом полугодии 
2017 года.

Заседание координационного сове-
та возглавил зам. главы администрации 
по социальным вопросам Сергей Анип-
ченко. На нем присутствовали глава ад-
министрации Алексей Голубев и руково-
дители ряда департаментов, настоятель 
Саровского монастыря игумен Никон,  
благочинный Саровского округа протоие-
рей Александр Долбунов и другие участ-
ники данной программы. Ответственный 
секретарь координационного совета — 

зав. кафедрой теологии СарФТИ Окса-
на Савченко.

Главной идеей программы было объе-
динить людей вокруг темы духовно-нрав-
ственного воспитания. И она действи-
тельно упростила взаимодействие де-
партаментов. Замдиректора городского 
департамента образования Елена Туров-
ская назвала ее значительным шагом впе-
ред. Подведение итогов за первое по-
лугодие показало, как много делается 
в нашем городе в этой сфере. По сло-
вам директора департамента культуры 
и искусства Елены Рогожниковой, за это 
время проведено более 50 мероприятий, 
направленных на сохранение православ-
ных традиций. Растет круг их участни-
ков. А директор Саровской православ-
ной гимназии Наталия Суздальцева назва-

ла ежегодные Серафимовские детские 
и юношеские чтения новым брендом Са-
рова, наряду с детскими Харитоновски-
ми чтениями.

Оксана Савченко рассказала собрав-
шимся о своем участии в Первой Всерос-
сийской научной конференции «Теология 
в гуманитарном образовательном про-
странстве». В российских вузах только от-
крываются кафедры теологии, а в Саро-
ве она существует уже 16 лет. А художе-
ственный руководитель ПТО «МiР» Ирина 
Семенчук пригласила школьников города 
на спектакли «Дом свободы» (по письмам 
Царской семьи из заточения в Тобольске) 
и «Сестры» (о судьбах дивеевских мона-
хинь, отбывавших заключение в Карла-
ге). В год столетия революции подрост-
кам полезно увидеть художественное ос-

мысление этих сложных тем средства-
ми театра.

Прозвучала информация о том, 
что с начала учебного года для препода-
вателей ОРКСЭ проведут курсы по углуб-
ленному изучению православной культу-
ры, разработанные НИРО, и семинары 
для учителей на базе Саровской право-
славной гимназии. А в ближайших планах 
— подготовка ежегодной конференции 
«Православное лето», которая пройдет 
в сентябре и будет созвучна теме пред-
стоящих XXVI Международных Рожде-
ственских чтений: «Нравственные ценно-
сти и будущее человечества». Также в сен-
тябре продлят  соглашение о сотрудни-
честве между Нижегородской епархией, 
администрацией города и СарФТИ и об-
новят состав координационного совета.

Торжества в Арзамасе
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В состав делегации вошли 30 активи-
стов различных общественных организа-
ций Курской области. В этом году они с 18 
по 22 июня совершили на автобусе еже-
годный Марш мира по маршруту: Курск 
– Владимир – Суздаль — Муром – Диве-
ево – Санаксарский монастырь – Курск.

Марш мира был организован по благо-
словению митрополита Курского и Рыль-
ского Германа Курским областным отде-
лением Российского фонда мира совмест-
но с Курской общественной организацией 
«Православное общество прп. Серафима 
Саровского» при поддержке Обществен-
ной палаты Курской области, и админи-
страций городов, через которые прошел 
маршрут миротворцев.

Зампредседателя правления курско-
го отделения Фонда мира, член правле-
ния Фонда мира России Ирина Агапова 
рассказала, что в этом году Марш мира 
был посвящен 985-летию города Курска, 
50-летию Золотого кольца и прп. Серафи-
му Саровскому. Цели Марша – расшире-
ние партнерского сотрудничества между 
представителями гражданского общества 
городов России. По словам Ирины Ана-
тольевны, миротворческая деятельность 
призвана снизить уровень агрессии в на-
шем обществе, объединить множество 
людей, которые стремятся к праведной 
жизни по заповедям Божиим.

В местах остановок куряне посеща-
ли экскурсии и богослужения, проводи-
ли концерт-презентацию «Курские ми-
ротворцы», встречи с общественностью, 
коллегами и единомышленниками.

Так, в Дивееве был подписан договор 
о сотрудничестве между курской школой 
№ 32 им. прп. Серафима Саровского и ди-

веевской общеобразовательной школой. 
Директора обеих школ Наталья Ахроме-
ева и Валентина Лупова обсудили направ-
ления дальнейшего взаимодействия: со-
вместное участие в конкурсах, познава-
тельные и паломнические поездки уча-
щихся, изучение истории родного края. 
Школа № 32 находится рядом с Серги-
ево-Казанским собором, построенным 
родителями прп. Серафима, а дивеев-
ская школа — рядом Серафимо-Дивеев-
ским монастырем, где покоятся святые 
мощи Преподобного. По словам Ирины 
Агаповой, важно устанавливать контак-
ты не только между администрациями 
городов, но и между отдельными орга-
низациями и людьми. 

Православие органично входит 
в жизнь курян. Так, один из участников 
Марша мира, Владимир Ткаченко, одно-
временно является зампредседателя Кур-
ского городского собрания и председате-
лем КРОО «Православное общество прп. 
Серафима Саровского», которое уже 10 
лет объединяет почитателей батюшки Се-
рафима, изучает и старается воплощать 
в жизнь его духовного наследие.

Участников Марша мира духовно 
окормлял в поездке настоятель храма 
прп. Серафима Саровского и Собора Кур-
ских святых протоиерей Владимир Мо-
носилов. Он участвовал в совершении 
Божественной литургии в Троицком со-
боре Дивеевского монастыря. А в Му-
роме у часовни вмч. Георгия Победо-
носца в Спасо-Преображенском мона-
стыре священник совершил заупокой-
ную литию по погибшим подводникам 
АПРК «Курск», в память о которых уста-
новлена табличка.

Куряне гордятся тем, что в их городе 
родился прп. Серафим Саровский, они бе-
режно хранят память о нем. В честь свя-
того старца на курской земле названы 
улицы, храмы и родники.

Ирина Агапова: 
— Батюшка Серафим еще в Курске 

принял решение посвятить свою жизнь 
служению Богу. Здесь он упал с колоколь-
ни и остался невредим, здесь его исце-
лила Божия Матерь. Когда прп. Сера-
фим был ребенком, его родители води-
ли в Курский женский Свято-Троицкий 
монастырь. По мнению монахинь, Диве-
евский монастырь чем-то похож на Кур-

ский, и наша настоятельница монастыря 
матушка Сусанна была в Дивееве. Но на-
стало время общаться не только веру-
ющим людям во время паломнических 
поездок, а нести христианскую любовь 
батюшки Серафима дальше, ко всем лю-
дям. Хотелось бы, чтобы вокруг нас было 
больше доброты и радости.

В эту поездку мы увидели Дивеево, 
но мечтаем побывать и в Сарове. Курск 
связывают партнерские отношения с 27 го-
родами России и Зарубежья. Пора устано-
вить широкие партнерские связи между 
Курском и Саровом — городом, с которым 
нас связывает имя батюшки  Серафима.

Организатор сборов — АНО «Культурно-спортив-
ный центр «Казачий острог» (директор И. А. Ламзин) 
при поддержке: Духовно-научного центра Саровского 
монастыря, Саровского благочиния, Федерации АРБ 
Нижегородской области и Западного округа Волж-
ского казачьего войска (г. Н. Новгород). Организа-
торы взяли на себя расходы по проведению сборов, 
их участники оплачивают только стоимость питания.

До 14 июля пройдут три тематические смены с раз-
личной программой: «Военно-прикладная подготов-
ка и гражданская самооборона», «Тактико-специаль-
ная подготовка» и «Военно-тактическая подготовка». 
При этом во всех сменах будет присутствовать воен-
но-исторический раздел и духовно-нравственное вос-
питание (беседы со священником).

Полевой лагерь раскинулся на чисто выкошенной 
и выровненной поляне недалеко от урочища Ломов-
ка в нескольких километрах от Дивеева. Оттуда от-
крывается вид на золотые купола Дивеевского мона-
стыря. На этой же площадке в начале августа пройдут  
ежегодные сборы «Православный воин». Эта террито-
рия постепенно обживается. Приехавшие ребята и ин-
структоры разместились уже не в палатках, а в двух 
домиках-казармах. Там пластиковые окна, сетки от ко-
маров, двухъярусные деревянные нары. Вода пока 

привозная, электричество — от генератора, к началу 
августа планируют провести электричество из Дивеева.

В первый день ребята учились разборке-сборке ав-
томата и пулемета Калашникова, познакомились с са-
мозарядным карабином Симонова. Отметила добрые 
отношения между ребятами. Более старшие и опыт-
ные помогали младшим, не было слышно мата, мальчи-
ки уважительно относились к девочкам. На моих глазах 
мальчишки сами сколотили щит для метания ножей и при-
ступили к тренировкам. В этот же день ребят посетил ду-
ховник Казачьего кадетского класса при Саровском мо-
настыре иерей Владимир Лапшин. Он провел молебен 
и беседу с детьми. Священник видит своей задачей при-
вивать воспитанникам христианские добродетели (со-
весть, жертвенный образ жизни), опираясь на заповеди 
Божии и примеры благочестивых русских полководцев. 
Свои занятия он планирует проводить в форме обсуж-
дений и ответов на вопросы ребят.

Каждая смена продлится несколько дней. По итогам 
сборов участники получат дипломы о прохождении обу-
чения, а инструкторы — сертификаты о подготовке по во-
енно-патриотическому направлению работы с молоде-
жью. Программа лагеря насыщенная — бездельничать 
некогда, но выделено время и для молитвы, и для актив-
ного отдыха. Между занятиями участники сборов гоня-

ли в футбол, ходили купаться на пруд. Также предусмо-
трено посещение святынь Дивеевского монастыря, уча-
стие в богослужениях и купание в святых источниках.

По словам Ильи Ламзина, из более сорока заявок 25 
составят приезжие участники из Нижегородской обла-
сти, Волгодонска, Самары и Самарской области. И. Лам-
зин: «К нам постоянно обращаются коллеги с просьбой 
проводить обучение дисциплинам, в которых имеется 
дефицит инструкторского состава. Однако мы не ста-
вили задачей набрать много людей, но прежде всего, 
провести обучение для своих воспитанников из Сарова 
и Дивеевского района. Существует много тем, кото-
рые нельзя изучить в помещении, их надо пройти свои-
ми руками и ногами. Поэтому без сборов в нашем деле 
не обойтись. Кроме того, хотелось бы ближе познако-
мить и сплотить ребят. Если получится, то к заявлен-
ной тематике мы также добавим конную подготовку. 
А уже на будущий год проведем еще одну обучающую сме-
ну — для спортсменов-рукопашников разных стилей».

Следует добавить, что созданная на базе дивеевско-
го ВПК «Град» и саровской школы рукопашного боя им. 
Александра Невского целостная система подготовки пра-
вославного воина пока реализуется при поддержке Церк-
ви, казачества и неравнодушных людей, без какого-либо 
финансирования. Это в чистом виде инициатива снизу.

Мужское воспитание  Материалы подготовила М. Курякина

Первые	 обучающие	 сборы26 июня в Дивеевском районе на базе полевого 
лагеря «Казачий острог» открылись первые обу-
чающие военно-спортивно-патриотические 
сборы для подростков в возрасте 11-17 лет.

Соработничество

Народная 	 дипломатия 20-21июня село Дивеево посе-
тили участники XXVII Марша 
мира из города Курска. 

Под эгидой преподобного Серафима
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Справка. И. М. Куцык является 
одним из трех штатных катехизато-
ров на приходах Сарова. Он готовит 
людей к принятию Святого Крещения 
или к тому, чтобы самим стать крест-
ными. После получения высшего обра-
зования на кафедре теологии СарФТИ 
он много лет преподавал в воскресной 
школе при храме Всех Святых и до сих 
пор преподает на православных курсах 
для взрослых. В качестве алтарника по-
могает во время богослужений. Участву-
ет в деятельности волонтерского цен-
тра «Радость моя!». Кроме того, Игорь 
Михайлович продолжает активно тру-
диться в Федеральном ядерном центре, 
он — ведущий научный сотрудник, док-
тор физ.-мат. наук.

— В юности я не понимал, ради чего 
живу. Меня, действительно, мучил этот 
вопрос, поэтому я часто имел удрученный 
вид. Меня товарищи даже поддразнива-
ли из-за этого. Ну, выучусь, может быть, 
женюсь. А для чего? Для того, чтобы уме-
реть? Вопрос этот не находил разреше-
ния и с возрастом только усугублялся, 
ведь я отчетливо понимал, что живу не-
правильно и приношу страдания окружа-
ющим. По-другому не получалось, и все 
содеянное, казалось, уже невозможно 
поправить. На меня все больше навали-
валась безысходность, сгущался мрак. 
И я стал молиться Богу и Пресвятой Бого-
родице как мог, своими словами. На душе 
полегчало — как будто рассеялись тучи, 
даже дышать стало легче.

Будучи катехизатором, я беседую 
с людьми о вере, и только сейчас при-
шло четкое понимание — главное в мо-
литве это не получение просимого, а от-
вет. Пусть даже отрицательный. Как пра-
ведный Иов Многострадальный просил 
у Бога не вернуть ему все то, что было 
отнято, а увидеть Его лицом к лицу. Вся-
кие умствования это еще не вера. Вера 
начинается тогда, когда в сердце рожда-
ется молитва...

Православной литературы не было, 
и я утолял духовную жажду из нечистых 
источников. Проявлял интерес к оккуль-
тизму и магии, которые еще не умел от-
делить от веры. В журнале «Наука и ре-
лигия» (его тогда называли «ни религии, 
ни науки») было засилье околонаучно-
го оккультизма. Переболел Рерихами, 
которыми увлекался сосед по общежи-

тию, однако быстро раскусил этих «вол-
ков в овечьей шкуре». Все это было до-
ступно и захватывало, потому что челове-
ку как падшему существу гораздо легче 
общаться с бесами. В оккультных упраж-
нениях предлагается что-то представить, 
увидеть, почувствовать. И я все это видел 
и чувствовал. Значит, это есть на самом 
деле?! А оккультисты еще обещают раз-
вить эти способности до чтения мыслей 
и предвидения будущего. Точно так сата-
на искушал прародителей в Райском саду.

После празднования тысячелетия Кре-
щения Руси стала появляться какая-то ли-
тература. Однажды увидел газету с вы-
держками из воспоминаний митрополи-
та Сурожского Антония, где он рассказы-
вал об искушении сверхъестественными 

способностями, донимавшими его, ког-
да он был молодым монахом. Он вычитал 
у святых отцов, что в таком случае нуж-
но в уединенном месте помолиться. Если 
эти дары от Бога, пусть остаются, а если 
нет, то пусть Он их заберет. И Господь за-
брал, больше этого не было. Я оценил вы-
соту православного подхода, когда ниче-
го не жаль ради того, чтобы быть с Богом. 
Так я по крупицам узнавал о православии. 
Потом в коммерческом ларьке купил Би-
блию, изданную в Финляндии на тонкой 
бумаге. Книги завозили для бесплатно-
го распространения в России, но пред-
приимчивые люди их продавали. Открыл 
для себя в Москве книжные места, при-
обрел пять томов «Добротолюбия», тво-
рения Иоанна Златоуста.

Я считал себя верующим, но в церковь 
это меня не приводило, потому что не мог 
идти вместе со всеми, в толпе. Я даже 
не шел, а медленно полз к Богу. Но Го-
сподь никого не оставляет. И только тог-
да я услышал третий звонок, последнее 
предупреждение, когда Он спас меня 
от смерти...

Я занимался альпинизмом, потому 
что гордыня толкала испытать себя, нау-
читься делать то, что тебе страшно, но хо-
чется, потому что это умеют другие. Вдво-
ем с товарищем мы совершали восхож-
дение в районе Приэльбрусья. В горах со-
шла лавина, Господь чудом оставил нас 
жить — мы висели на последнем крю-
чочке, который очень сильно погнуло, 
но почему-то не вырвало из льда. Това-
рищ не пострадал, а у меня были сло-
маны три кости голени, нога болталась, 

как тряпка. Первая мысль — можно жить 
и без ноги, главное — живой.

Чудесные совпадения продолжа-
лись. У нас оказалась рация, и удалось 
связаться с лагерем.  Неподалеку нахо-
дился вертолет спасателей из Нальчика 
(это в то время, когда не хватало  бензина 
даже для машин!) Вертолет летел за тури-
стом, упавшим в трещину. Бедняга скон-
чался. Ему помощь была уже не нужна, 
они взяли на борт нас. Не понадобилось 
сложной спасательной операции, чтобы 
меня спустить живым. Я оказался в боль-
нице Нальчика, на вытяжке. Шел 1995 год, 
пациентов официально не кормили, ле-
карств тоже не было, все приносили свое. 
Соседи по палате делились едой и обез-
боливающим. Хорошие люди есть везде. 
На обходе врач удивился: «А ты что здесь 
делаешь? Да ты у нас тут помрешь!»

И Бог послал товарища, который при-
ехал меня навестить, и забрал оттуда. На-
ложили на ногу гипс и, по милости Божи-

ей, как раз кто-то сдал в аптеку ненужные 
костыли. Денег на поезд было впритык, 
мы питались хлебом с кефиром. Когда 
я уже оказался в нашей городской больни-
це, для меня это было явное чудо. Ко мне 
пришел друг, с которым мы уцелели в связ-
ке, и я сказал ему: «Серега, за наше спа-
сение поставь свечку в церкви». Я понял, 
что как только встану на ноги, нужно пой-
ти исповедоваться. Когда Господь призы-
вает человека, тот чувствует, если не от-
кликнется на призыв — пропадет.

Я долго тянул время, пока решился. 
В первый раз дошел до спортивного ма-
газина, что был через дорогу напротив 
храма Всех Святых. Дальше идти не смог, 
все внутри сопротивлялось: ноги не шли, 
напало уныние, и внутренние голоса отго-
варивали: «Куда ты идешь? Ты же не веру-
ешь, просто сам себе внушил...» Во вто-
рое воскресенье я уже дошел до паперти, 
взошел на крыльцо, постоял, послушал пе-
ние. В следующий раз вошел внутрь. Ни-
чего не знал и чувствовал себя, как без-
домная собака, которой хочется в дом, 
но она боится, что ее побъют. Внутри шел 
напряженный диалог. — «Тут люди веру-
ющие. А ты кто такой?» «Молодой канди-
дат наук. Не какой-нибудь простой чело-
век, с улицы», — это уже гордынька пода-
вала голос. Все в человеке намешано…

Никогда не забуду свою первую ис-
поведь. Стоял, как бесчувственный пень, 
а как начал говорить, то как будто все 
прорвалось, со слезами. О. Владимир 
Кузнецов успокаивал: «Тише, тише. Не 
надо так громко...» Когда сейчас беседую 
с восприемниками перед крещением де-

тей, я им говорю: «Вы сюда пришли, по-
тому что вас Господь призвал. И если вы 
отнесетесь к этому серьезно, не для га-
лочки, то знайте, что быть православным 
— нелегко...»

Но, конечно, Господь дает и радость. 
Отошло чувство, что я бессмысленно 
живу, а, по сути, заживо умираю. Отсту-
пили самые злые греховные привычки. 
Явно ощущалось присутствие Бога, и это 
казалось естественным. Потом это ухо-
дит. Снова становится тяжело, и прихо-
дится себя понуждать. Дальше проще, 
но более обыденно. А среди самых ярких 
моментов — то, как в 2003 году довелось 
понести раку с мощами прп. Серафима.

Человек не может стать верующим, 
пока не увидит веру другого. Вера пе-
редается от одного к другому, как пла-
мя свечи. Постоянно вспоминаю свою 
90-летнюю прабабушку, которая стара-
лась всем послужить и не быть никому 
в тягость. Неизгладимое впечатление про-
извел духовник Соловецкого монастыря 
архимандрит Герман. От него исходило 
душевное тепло, как от печки, и душа рас-
крывалась навстречу ему...

Стал ходить в церковь — с друзьями 
и окружением начались проблемы. Ты 
уже не такой, как все. Они пытались шу-
тить на эту тему, я что-то отвечал сгоря-
ча, отстаивая свой выбор. Я его никому 
не навязывал, ведь в моей жизни Бог про-
явил Себя чудесным образом, а для них 
это не более чем цепь случайных совпа-
дений. Помню, как впервые в Новый год 
решил не пить. Меня беспокоило, что все 
в компании, а я — один, но потом поду-
мал: «А, собственно, зачем все это?» И лег 
спать. Разорвав привязанность к выпивке 
в кругу приятелей, я ощутил новую сте-
пень свободы.

Стал складываться другой круг обще-
ния, и я постепенно втянулся в эту жизнь. 
Поездки, встречи, участие в приходской 
жизни, учеба на катехизаторских курсах. 
В праздники мы стояли в храме зажатые, 
как в трамвае. Старшее поколение было 
более крепкой веры, зато сейчас на при-
ходе стало больше молодежи и мужчин.

Когда бросили клич, что нужны пре-
подаватели в детскую воскресную шко-
лу, пошел туда. О. Александр Брюховец 
считал, что педагоги воскресной школы 
должны быть воцерковленными людьми: 
мужчины — алтарничать, женщины — 
петь в хоре. Так мы с Сергеем Крюковым 
и Родионом Горбушкиным стали алтарни-
ками. В 2002-2007 годах получал богослов-
ское образование на кафедре теологии 
СарФТИ. Там встретил свою супругу, Анну 
Юрьевну. Параллельно стал преподавать 
на катехизаторских курсах. И вот, в спек-
такле «Дом свободы» Государь говорит 
созвучные мне слова: «Дожил до пятиде-
сяти лет. Самому не верится...»

Говорят, что ученый должен быть 
амбициозным, но, по-моему, главное —  
любознательность, пытливый и созер-
цательный склад ума. Вера мне никогда 
не мешала, а, скорее, помогала в работе. 
При этом понимаю, что должен трудить-
ся и в церкви как катехизатор — сеять 
слово, раз Господь дал к этому какие-то 
способности. Сейчас нет гонений на Цер-
ковь, надо же как-то спасаться!

Когда мы спасаем себя, мы себя обма-
нываем. Апостол Павел говорит, что ТАМ 
все земное сгорит. Кроме того, что было 
посвящено Христу как жертва; то, что ото-
рвал от себя. Вот и думаю, сколько про-
центов из того, что я делаю, уцелеет? 
А сколько сгорит, потому что было про-
питано душком эгоизма? Вспоминает-
ся фильм «Морозко», где Иванушка пре-
вратился в медведя. Он пытался делать 
добрые дела, но все от него шарахались. 
И только когда он забыл про себя и поду-
мал о ближнем, снова стал человеком.

Все люди приходят ко Христу разными 
путями и приносят ему свои дары. Пер-
выми пришли к Нему пастухи, которым 
нечего было принести Господу, только 
свое чистое сердце. Это и есть наши ба-
бушки, которые живут верой, желанием 
делать добро и пострадать за Христа. Спу-
стя время к Богомладенцу Христу приш-
ли волхвы. Они принесли золото, ладан 
и смирну. Но Бог смотрит не на богатые 
дары. Ему важно, чтобы человек реали-
зовался в своей вере, ради Него делая 
то, что умеет. Наш личный духовный рост 
начинается тогда, когда мы говорим: «Без 
Тебе не могу творить ничесоже» (Ин. 15, 
5). Ничего не знаю и не умею, но готов 
делать то, что Ты мне скажешь.

Из первых уст

Продолжаем публиковать рассказ прихожанина Игоря 
Михайловича Куцыка, который недавно отметил 60-летие, 
о том, как он пришел к вере. Окончание. Начало в № 11 (136).

Когда	 Господь	 призывает	
человека
Когда	 Господь	 призывает	
человека
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Это было

Протоиерей Иоанн Смирнов

Церковь 
над Казанским 

источником
Какой же паломник не посетит этих 

мест? Окраина Дивеева, крутой берег 
реки Вичкинзы, а у подножья его бьют ис-
точники. Самый давний и почитаемый на-
зван в честь иконы Божией Матери Казан-
ской. Он был известен еще в XVIII веке. 
До 1939 года в часовне над ним служили 
молебны. Когда часовню сломали, один 

дивеевский житель подо льдом замерз-
шего источника обрел Казанскую икону 
древнего письма. В 1943 году эта икона 
чудесно обновилась. У чудотворного об-
раза возносили молитвы о будущем Ди-
веева – в возрождении церковных служб 
и самой обители никто из дивеевских се-
стер не сомневался. Обновление Дивеев-
ского монастыря предсказывала и бла-
женная Анна Бобкова (1896–1984). Имен-
но эту, Казанскую икону Покровительни-
цы обители, велела она украсить ризой 
и торжественно внести при освящении 
Троицкого собора.

Шли годы. В 1988 году в Дивееве за-
регистрировали церковный приход. В ян-
варе 1989 года был куплен деревянный 
дом для церкви, прямо над Казанским 
источником. Пристроили алтарь. 22 апре-
ля 1989 года архиепископ Горьковский 
и Арзамасский Николай освятил церковь 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Это произошло в Лазареву субботу, ког-
да свершилось великое чудо: Лазарь был 
мертв – и воскрес. И старое Дивеево по-
чило, и пробудилось вновь! Это восприни-
малось, как чудо. Воскресла и задышала 
церковная служба во всей силе и красо-
те. Зажегся огонь соборной молитвы. Но-
вая Казанская церковь, казалось, только 
и ждала своего часа: взобралась на горку 
над святым родником и замерла, как вре-
залась. Она встала просто, в скромном 
убранстве. А разве воскреcший Лазарь 
был в царских одеждах?

Вспомним и то, что первая камен-
ная церковь в селе, построенная основа-
тельницей Дивеевской монашеской об-
щины прп. Александрой (Мельгуновой, 
+1789  г.), тоже была Казанской. По пре-
данию, прп. Серафим говорил, что эта 
Казанская церковь будет монастырской, 
а приходскую выстроят в другом ме-

сте. И это сбылось в 1989 году, ровно 
через 200 лет после кончины м. Алек-
сандры. Освящение деревянной Казан-
ской церкви стало первым шагом в вос-
становлении монастыря.

Новый храм не вмещал всех желаю-
щих, приезжих и местных. Вот вносят ико-
ну батюшки Серафима: «Сам Преподоб-
ный идет!» Запели тропарь, и все встали 
на колени. – «Пойте, пойте все!» Люди 
пели и плакали. До этого дня дожили по-
следние дивеевские сестры: схимона-
хиня Маргарита (Лахтионова) и мона-
хиня Серафима (Булгакова). И еще был 
особенный знак преемничества. Удиви-

тельным образом вышло так: для Казан-
ской церкви приобрели дом, где с 1928 
по 1940 год жил последний духовник Ди-
веевского монастыря протоиерей Иоанн 
Смирнов, т. е. само строение было полу-
чено как бы из рук дивеевского пастыря. 
У его внучки и купили.

Воспоминания внучки 
священника

Внучка о. Иоанна, Валентина Иванов-
на Бугоркова, жила в этом доме вместе 
с мамой Анной Ивановной и тетей Лидией 
Ивановной. Обе дочери о. Иоанна были 
педагогами. Валентина Ивановна давно 
уже жительница Сарова. Она специалист 
с высшим фармацевтическим образова-
нием – провизор, а теперь на заслужен-
ном отдыхе.

В гостях у Валентины Ивановны все 
располагает к спокойному общению. Хо-
зяйка открыта, приветлива. Мелькает до-
гадка, что это в традиции дома, в котором 
она выросла. Похожа ли на о. Иоанна его 
внучка? Старые семейные фотографии го-
ворят сами за себя. На них большая спа-
янная семья, как один хорошо настроен-
ный инструмент. Умные лица, простота, 
внутреннее достоинство.

Детство Валентины Ивановны при-
шлось на военные и послевоенные годы. 
Яркими красками светятся ее рассказы-
воспоминания. Все близко, осязаемо. Вот 
родная дивеевская школа. Каждый уче-
ник приносил утром полено дров, а по-
сле уроков ели вкусные щи, где кроме 
картошки и капусты ничего и не было. Се-
мья… В ней заложено главное. Притяги-
вающий пример родных, домашних. Зим-
ний вечер, теплая печка, и рассказ тети 

Лиды о том, «как жили раньше»… Друж-
ба семьи с монахинями – она и сейчас 
глубоко в памяти. В облике сестер мона-
стыря, их образе жизни и занятиях про-
свечивало старое Дивеево. Агафья Ро-
мановна – высокая, интеллигентная, ав-
торитетная, с низким голосом, она ре-
гент. Анюта Пчелка в монастыре ходила 
за ульями.  Местные пасечники всегда со-
ветовались с ней. Монахиня Паша попала 
в монастырь ребенком-сиротой. Она хо-
рошо шила, и для семьи о. Иоанна мог-
ла одежду пошить. Осенью помогали ей 
рыть картошку. Клубеньки меленькие, 
а Паша радуется: «Слава Богу!» Как труд-
но было им всем!

Самой Валентине Ивановне был го-
дик, когда умер дедушка. Она его, есте-
ственно, не помнит. Но оживают расска-
зы близких родственников, над ними вре-
мя не властно.

Из рода протоиерея 
Василия Садовского
25 сентября 1850 года в с. Панкра-

тово Лукояновского уезда Нижегород-
ской губернии в семье священника До-
римедонта Александровича Смирнова 
(1827–1860  гг.) и Ирины Никитичны (род. 
1825 г.), дочери священника Никиты Ва-
сильевича Алякринского, родился сын. 
В крещении он был наречен Иоанном. 
Согласно архивным данным (Савеловские 
Чтения. Москва, 5-6 декабря 2014 г. Осо-
бенности работы в ЦАНО. Методы и спо-
собы исследования генеалогии духовен-
ства на примере отдельных родов. Успен-
ские Н. В. и В. Л.), по послужному списку 
1793 года первое место служения Ники-
ты Васильевича (1777–1867 гг.) – с. Сако-
ны Ардатовского уезда. Из ревизии Арда-
товского уезда за 1795 год известно имя 
и место службы отца Никиты Василье-
вича – Василия Григорьева, священника 
с. Криуши (1754–1810 гг.), и его жены Ма-
рии Андреевой (1755-1816 г.). Никита Васи-
льевич, первый их сын, при поступлении 
в Нижегородскую духовную семинарию 
был записан под фамилией Алякринский, 
а его братья значились Садовскими. Поз-
же Садовскими стали и дети Никиты Ва-
сильевича, кроме одного.

В семье Смирновых такое предание. 
Одна барыня-аристократка родила сына 
вне брака. Отдала на воспитание в без-
детную семью пономаря, будущего свя-
щенника. Приемный сын Никита впо-
следствии стал священнослужителем. 
Это и был отец Ирины Никитичны, мате-
ри Иоанна Доримедонтовича. Над сво-
им происхождением отец Иоанн посмеи-
вался: «Во мне аристократическая кровь 
течет…»

Семья Смирновых хлебнула трудно-
стей. В 33 года умер отец. Старшие дети 
в семье помогали младшим, а Иоанн До-
римедонтович был старшим. Большую 
поддержку оказывал семье дядя – род-
ной брат Ирины Никитичны – священник 
Василий Садовский. При его поддержке 
дети получили образование. Иоанн До-
римедонтович закончил Нижегородскую 
духовную семинарию. Брат Симеон стал 
профессором в Ереване, брат Феодор – 
иереем в Казани. Выросли в семье се-
стры Анна и Елизавета, их именами на-
зовет отец Иоанн своих дочерей.

По окончании семинарии Иоанн Дори-
медонтович с 23 июня 1875 года служил 
учителем и законоучителем в земской 
школе в с. Знаменское Симбирской гу-
бернии. 1 сентября 1877 года он был опре-
делен на священническое место к церк-
ви с. Пицца-Апраксина. Женой о. Иоан-
на стала 16-летняя Анна Александровна 
(1866–1922 гг.), дочь священника с. Ильин-
ское Александра Михайловича Виногра-
дова. В семье Виноградовых было 11 де-
тей, мать умерла рано. Отец невесты 
не скрывал, что вначале хотел отдать за-
муж старшую дочь, но приехавший сва-
таться Иоанн Доримедонтович сказал: 
«Я Аню люблю».

19 февраля 1878 года Иоанн Дориме-
донтович был рукоположен. Известно, 
что он преподавал в с. Ямская Слобода. 
26 августа 1882 года о. Иоанна перевели 
в Серафимо-Дивеевский монастырь. Его 
дядя, протоиерей Василий Никитич Са-
довский (1802–1884 гг.) в молодые годы 
общался с прп. Серафимом Саровским. 
По благословению великого старца о. Ва-
силий стал духовником Дивеевской обите-
ли. В одну из последних их встреч Препо-
добный надел на о. Василия свои поручи 
и, повторив главные заповеди Мельнич-
ной обители, сказал: «Блюди же обитель 
мою, тебе поручаю и молю: послужи ей 
всю жизнь твою, ради меня, убогого Се-
рафима, и чем можешь не оставь».

Многие из дивеевских священнослу-
жителей были из рода о. Василия Садов-
ского. И о. Иоанн Смирнов продолжил па-
стырское служение своего дяди.

Пастырь-молитвенник

Что было главным в жизни пастыря? 
Святое Дивеево, его духовная мощь. 
Для него он трудился, ради него жил. 
За свой пастырский труд в 1884 году 
о. Иоанн был награжден набедренни-
ком, в 1889 году – скуфьей, в 1897 году – 
камилавкой, а спустя пять лет – наперс-
ным крестом. Обитель была духовной 
школой и для самого о. Иоанна. Опыт-
ные старицы и ныне прославленные ди-
веевские блаженные – духовный цвет 
обители – занимали особое место в его 
жизни. В летописи монастыря есть пове-
ствование о том, как о. Иоанн причащал 
перед кончиной блж. Пелагию. Священ-
ника просили соборовать блаженную, 
а он смиренно отвечал: «Не достоин я». 
Его уговорили…

Отец Иоанн был начитанным и инте-
ресным собеседником. Его дом посеща-
ло священноначалие и дворяне. При сво-
ей скромности о. Иоанн был способен 
и на решительные поступки. В 1903 году 
он участвовал в торжествах прославления 
в лике святых Серафима Саровского, ко-
торый возглавляли члены Императорской 
семьи. Был дан обед, на котором присут-
ствовали Августейшие гости. За столом 
вдруг повисла пауза. Никто из местных ор-
ганизаторов праздника не дерзнул пер-
вым поддержать разговор с самим Госу-
дарем, а это было уместно в тот момент. 
Выручил отец Иоанн, который с легко-
стью направил разговор в нужное рус-
ло, и скованность миновала.

А сколько людей опиралось на его па-
стырскую руку! У него был живой слог 
проповеди, простота и безотказность 
пастыря-молитвенника. Один пришлый 
странник сказал о. Иоанну: «Батюш-
ка, я что-то плохо себя чувствую. Если 
что случится, читай по мне Псалтирь!» 

Последний духовник Дивеевского монастыря
Удивительным образом вышло так: в 1989 году для Казанской 
церкви приобрели дом, где с 1928 по 1940 год жил последний ду-
ховник Дивеевского монастыря протоиерей Иоанн Смирнов, т. е. 
само строение было получено как бы из рук дивеевского пастыря. 
У его внучки и купили…

На Казанском источнике 
в Дивеево. Современный вид.

Протоиерей Иоанн Смирнов
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   Валентина Сидорова, фото из архива

Вскоре он умер в местной больнице. Свя-
щенник исполнил предсмертную прось-
бу странника: всю ночь сам читал Псал-
тирь у гроба. Под утро взглянул на почив-
шего и поразился – все было серым. При-
смотрелся: вши!

У о. Иоанна было девять детей: Люд-
мила (1880 г. р.), Александр (1881 г. р.), 
Владимир (1884 г. р.), Мария (1886 г. р.), 
Иван (1888 г. р.), Лидия (1894 г. р.), Петр 
(1897 г. р.), Анна (1900 г. р.), Елизавета 
(1902 г. р.). Запомнилось детям, как сидел 
о. Иоанн за столом, раскладывал на кучки 
деньги. Много кучек – а денег-то не хва-
тает. Вздохнет батюшка и заново раскла-
дывает… Но все получили образование, 
состоялись как личности. Дочери учились 
в епархиальном училище в Нижнем Нов-
городе. Сыновья приобрели самые вос-
требованные профессии: учитель, врач, 
агроном, юрист.

Каким был в жизни о. Иоанн? Добрым, 
открытым. Всегда самим собой. Рассказ-
чик замечательный: слушали, рот открыв. 
Детей любил – облепят, не отойдут. Идет 
батюшка в лес на прогулку, а ребятишек 
с ним – ватага целая, и свои, и чужие. Идут 

четыре километра до Ломовки, а потом 
назад. Младшие устанут, орут. Батюшка 
брал их на руки и нес на себе…

Дом священника гостеприимный – 
всех принимали, поили-кормили, не раз-
бирая сословий. Гостей много, а сам 
о. Иоанн никогда не пил вина. Как-то раз 
пришел нищий, а из еды была одна каша. 
Хотели накормить и его кашей, а он от-
казался: «Мне бы пирожка!» Его слова 
вызывали улыбку. Белого хлеба и пиро-
гов не было и в помине – годы такие шли, 
пшеничную муку месяцами не видели. 
Но не в каждом доме пирожка попросят 
да, пожалуй, не в каждый дом и пустят…

Еще одно забавное воспоминание 
близких. О. Иоанн общался и дружил со 
многими священнослужителями, неодно-
кратно бывал в келье настоятеля Саров-
ской пустыни игумена Иерофея (Мелен-
тьева). Однажды батюшка посетил Саров 
со своей дочерью Лидой. С игуменом раз-
говаривали в беседке, на свежем возду-
хе. Тот вежливо сказал: «Простите, о. Ио-
анн, в своей келье я не могу принять вас 

с женщиной». «Женщине», то есть дочке 
Лиде, было всего девять лет.

Семья о. Иоанна часто бывала у Па-
шеньки – блж. Параскевы Дивеевской. 
Она очень любила детей священника, 
маленьких гладила по головкам, угоща-
ла. Вытащит из-за пазухи сахар – и даст. 
Дочь батюшки Мария пришла к блажен-
ной со своим мужем, полковником цар-
ской армии Григорием Никольским, а та 
про него сказала: «Ой, лизанный теленок!» 
Так и не поняли, что за этим стояло. На-
мек на теленка, которого можно за вере-
вочку повести? На бесхарактерного чело-
века Григорий не походил. В 1930 году его 
арестовали и приговорили к десяти го-
дам ИТЛ. Как квалифицированный вете-
ринар мужчина был отпущен «на поселе-
ние», чтобы остановить падеж лошадей. 
Тогда-то и вспомнились слова блж. Паши 
Саровской. С задачей Григорий справил-
ся профессионально, и в 1937 году его пе-
ревели в Сиблаг.

Вся деятельность о. Иоанна была 
в эпицентре Дивеева. Да и жили они в цен-
тре села. Одну половину дома занима-
ла семья Гусевых, другую – Смирновых, 

напротив был дом Соколовых. Большие 
родственные семьи священников жили 
дружно. На Рождество собирались у Гусе-
вых, затем у Смирновых, потом шли к По-
лидорским… Своих лошадей у Смирно-
вых не было, при надобности нанимали. 
У дома был огород, сад. Дочери о. Иоан-
на потом вспоминали, как их звали рвать 
вишню, а хотелось увильнуть. А потом 
остались без всего: без дома, без кры-
ши над головой, без вишни…

В годы гонений
Пришла пора – новые испытания вы-

пали на долю пастырей и их семей. Неза-
служенные подозрения, град обвинений. 
1922 год был особенно трудным для се-
мьи Смирновых: отошла ко Господу вер-
ная спутница батюшки – супруга Анна 
Александровна. Ее ослабевший организм 
не вынес тяжелой формы ангины. Матуш-
ка пережила несколько квартирных обы-
сков. Не могли понять, что ищут: оружие 

ли, запрещенную литературу, и какое от-
ношение к этому имеет семья священни-
ка… В этом же году протоиерей Иоанн 
ушел за штат. Квартиру в монастырском 
корпусе пришлось освободить. С 1922 года 
о. Иоанн с младшими детьми шесть лет 
скитались по чужим квартирам.

В 1927 году монастырь закрыли. О. Ио-
анна арестовали вместе с игуменьей Алек-
сандрой (Траковской) и другими лицами 
духовного звания. Все были заключены 
в тюрьму г. Арзамаса. Сыновья протои-
ерея Иоанна, уважаемые в селе люди, 
предприняли все усилия, чтобы больно-
го отца, возрастом на восьмом десятке 
лет, освободили из-под стражи. Однаж-
ды в тюремной камере открылась дверь, 
и резкий голос скомандовал: «Поп Смир-
нов, выходи! Тебя отпустили!» «Подожди-
те, я с матушкой игуменьей прощусь», – 
ответил священник. – «Вот еще! Выходи, 
пока выпускают...»

Семья о. Иоанна с большим трудом 
построила дом. Место дали на отши-
бе, над Казанским источником. Земли 
не дали совсем. Маленький палисадник 
вмещал пару грядок: одна с морковью, 

другая с луком. И земля тут – кремень 
да ямы, брошенные дудки, где добыва-
ли руду. Зыбкий мостик через Вичкинзу 
затапливало весной в половодье, и посе-
лок оставался надолго отрезанным от Ди-
веева. Одно мученье перебираться по за-
топленным мосткам в школу и на работу. 
И это вытерпели.

О. Иоанн прожил последние годы 
в окружении любящих дочерей. Пока 
были силы – трудился по дому, пока не ос-
лабело зрение – читал, библиотека у ба-
тюшки была хорошая. Немощный старец, 
доживающий свой век, уже не интересо-
вал власть. А в это время волна арестов 
захлестнула Дивеево, да и не только его. 
Арестовали священника Якова Гусева, 
родственника Смирновых, в свое время 
о. Иоанн крестил его. Жена о. Якова, Еле-
на Николаевна (дочь священника Николая 
Виноградова), пыталась помочь аресто-
ванному мужу. Она добралась до челове-
ка, занимавшего высокий пост в Москве. 
В давние годы его, юнца-революционе-
ра, скрывавшегося от жандармов, при-

ютила семья священника Виноградова. 
Однако понимания у чиновника Елена 
Николаевна не нашла. Он сказал: «Я был 
тогда не виноват». «А что, Яша виноват? 
– возразила Елена Николаевна. – Разве 
он против строя или кого убил? Вся вина 
его в том, что он – священник!» 26 дека-
бря 1937 года о. Яков Гусев был расстре-
лян. Его младший брат Михаил был рас-
стрелян 20 ноября 1937 года. Ныне про-
тоиереи Михаил и Иаков Гусевы входят 
в Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Об этих трагедиях о. Иоанну, уже со-
всем немощному, дети и не говорили – 
жалели. Дочери оберегали его, как мог-
ли, не вводили и в круг своих проблем. 
Годы были сложные, надеть нечего. Доч-
ки-учительницы ходили в простых бума-
зейных платьях, и этому были рады. Ста-
ренький священник беспокоился: «Что 
это вы так одеты? Это неприлично. Вы – 
на людях. Надо шерстяные…»

Силы о. Иоанна таяли. Пастырь, 
окормлявший дивеевских стариц, кото-
рые знали батюшку Серафима, пережив-
ший Дивеевских блаженных Пелагию, 

Параскеву и Марию, уносил с собой тай-
ну своего Богообщения. 19 апреля 1940 
года перед самой кончиной о. Иоанн 
позвал дочь: «Лида, вон идут по мост-
кам архиереи! Ставь самовар – встре-
тить надо!»

Отпевали о. Иоанна заочно, в Муро-
ме. При отпевании блж. Пелагии Диве-
евской в 1884 году молодой священник 
обители Иоанн Смирнов произнес трога-
тельные слова: «Да обретет там твоя 
чистая душа то сокровище, которое 
она искала для себя и для ближних в про-
должение всей земной жизни; да сподо-
бит тебя Господь радостно встретить 
там великого отца и наставника твое-
го и нашего – старца Серафима, и вместе 
с ним и со всеми святыми вечно созерцать 
и славословить Господа Бога, и да дарует 
он тебе благодать – быть молитвенни-
цей и за нас, грешных». Это сердечное по-
желание отнесем мы и к самому о. Иоан-
ну. Да сподобит его Господь вечной ра-
дости, да дарует ему дерзновение быть 
молитвенником о нас, грешных.

Семья о. Иоанна 
в начале 1930-х годов.
1 ряд: дочь Елизавета, 

внук Юрий, дочь 
Анна, сноха Зоя;

2 ряд: сын Иоанн, сын 
Владимир, дочь Лидия, 

о. Иоанн, дочь Людмила, 
няня Василиса, зять 

Петр Иванович.
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 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 Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев 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, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

12+

иНФОРМ-МОЗАиКА

Крестный ход по Дивееву
18 июля, в день памяти преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, в Дивееве впервые со-
стоится крестный ход вокруг села протяженностью 
около 10 км.

Крестный ход начнется после Божественной литургии в приходском 
Елисаветинском храме на ул. Юбилейной (~ в 11:30). Его возглавит благо-
чинный Саровского округа и настоятель этого храма протоиерей Алек-
сандр Долбунов.

Шествие с храмовой иконой прпмц. Елисаветы последует по марш-
руту: ул. Арзамасская — ул. Октябрьская — ул. Ардатовская – Нагорный 
пер. – ул. Заречная – ул. Полевая (остановка у храма во имя свв. Цар-
ственных мучеников) – ул. Заречная – ул. Лесная – ул. 9 мая – ул. Лесная 
– пер. Голякова – ул. Октябрьская – ул. Серафима Чичагова – Саровское 
шоссе — ул. Арзамасская – Елисаветинский храм. Окончание крестно-
го хода ~ в 15:00.

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
Требуются

�� Уборщица на постоянную работу в храм св. 
прав. Иова Многострадального (график – два 
дня через два). Тел.: 8(83180)3 9-02-01.
�� Бухгалтер Саровского благочиния. Тел.: 

8(83180)6-03-03 (канцелярия прихода храма 
Всех Святых).
�� Сборщик церковных пожертвований 

на Дальнюю пустынку. Тел.: 8(83180)3-09-28 
(канцелярия Саровского монастыря).
�� В православную семью требуется сидел-

ка на несколько часов в день для присмотра 
за пожилой женщиной. Оплата сдельная. Тел.: 
8-910-383- 26-52.
�� Для организации торжеств в Дивеевском 

монастыре с 30 июля по 1 августа требуются 
волонтеры. Заявки принимаются на эл. адрес 
om@nne.ru до 20 июля. Подробности можно 
узнать в группе «Вконтакте» или по тел. отде-
ла по делам молодежи Нижегородской епар-
хии 8 (831) 269–76–48.

В Центре милосердия
Нужна помощь для многодетной семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации - подопечных ЦМ:
�� одежда для младенца (двухмесячный «богатырь», рост 70 см, вес 8 кг);
�� сезонная одежда для полного мальчика рост 116 см, разм. обуви — 30;
�� обувь 40 разм. на подростка;
�� женская сезонная одежда разм. 58, рост 176 и обувь 40 разм. 
По всем вопросам обращайтесь к социальному работнику прихода храма Всех 

Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 89049031452 или к руководителю волонтерского цен-
тра Анне Куцык 77-0-99, 89063534637.

Дата День недели Часы приема
07 июля пятница 15.00 – 17.00
10 июля понедельник 15.00 – 17.00
13 июля четверг 15.00 – 17.00
17 июля понедельник 09.00 — 11.00
21 июля пятница 15.00 – 17.00
25 июля вторник 15.00 – 17.00
27 июля четверг 09.00 — 11.00

Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона. К нему могут обращать-
ся пациенты и медработники, которым необходим духовный совет в трудной жизненной ситуации. Также свя-
щенник отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10. Телефон работает строго в часы дежурств. По теле-
фону храма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священника для проведения исповеди и причастия, 
пригласить его для беседы к больному.

График	дежурств	больничного	священника

Экспедиция «Истоки»
С 14 по 20 августа планируется эколого-краеведческая 

экспедиция «Истоки» по Темниковскому району республи-
ки Мордовия. Руководитель — Людмила Владимировна 
Куликова (тел.: 89101469447). Стоимость автобуса и пита-
ния — до 2000 рублей. Маршрут: г. Темников – с. Старый 
Город (Хоринское лесничество) – д. Хорино – д. Алексе-
евка — д. Горького — д. Лесное Ардашево — Санаксар-
ский монастырь.

Особенностью этих ежегодных походов является со-
четание туризма, православия и полевой исследователь-
ской работы — сбор эколого-краеведческого материала 
для школьных научных докладов.

Поездки
8 июля (сб.) состоится поездка в храм св. блгв. кня-

зя Александра Невского (с. Лесное Ардашево) с заездом 
в Санаксарский монастырь. Тел.: 7-50-02, 89875312871, 8910 
884 09 33 (вечером).

5-6 июля (ср., чт.) состоится поездка на крестный ход 
в Оранский Богородицкий мужской монастырь. Ориентиро-
вочная стоимость — 1000 рублей. Тел. 89030579912 (Анна).

Национальная 
организация витязей

Летний лагерь Н. О. В. в д. Обход Ардатовского райо-
на пройдет с 10 по 24 июля. Желающие поехать, звоните 
начальнику лагеря Анжелике Михайловне Саенко (тел.: 
+79200674401). Стоимость — 12 тыс. рублей.

Также в июле пройдут две лагерные смены Витязей в д. 
Сноведь под Выксой. Первая смена — со 2 по 16 июля. На-
чальник лагеря — руководитель выксунской дружины Н. 
О. В. Светлана Валентиновна Матчина (тел.: +79108882073). 
Стоимость 11 тыс. руб. (по договоренности возможны скид-
ки).

Вторая смена в Сноведи — с 18 по 30 июля. Начальник 
лагеря — ст. инструктор Сергей Юльевич Шибер, нижего-
родская дружина Н. О. В. (тел.: 89202935905). Стоимость 
— 9 тыс. рублей.

Саровская дружина Н. О. В. им. св. прав. воина Феодо-
ра Ушакова с 17 по 20 июля совершит сплав по р. Мокша 
на плотах (~1 тыс. руб.). Руководитель — Алексей Влади-
мирович Голубев (тел.: +79108935027).

«Арзамасские купола»
С 29 июля по 1 августа состоится VIII Международный фестиваль-конкурс право-
славной и патриотической песни «Арзамасские купола».

Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, цер-
ковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Первый (за-
очный) тур фестиваля проходит до 25 июня. Второй (очный) тур состоится 29-30 июля. Гала-концерт лау-
реатов и гостей фестиваля, награждение победителей — 30 июля в 19 часов на Соборной площади г. Арза-
маса. Положение о фестивале и бланк заявки см. на сайте nne.ru. 

Доп. информацию можно получить в оргкомитете фестиваля (тел.: 8 (83147) 7-76-95 с 9 до 17 часов) 
или по эл. почте arzkupola@mail.ru.


