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Праздник

В Дивееве отшумел праздник в честь батюшки Серафима
В Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа пять с поло-
виной тысяч паломников собрались почтить память препо-
добного Серафима Саровского.

Перед началом Божественной литур-
гии под открытым небом главную 
святыню монастыря, раку с моща-

ми батюшки Серафима, крестным ходом 
перенесли из Троицкого собора на Со-
борную площадь обители.

Торжественное богослужение 
перед Преображенским собором воз-
главил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, ему сослужили 
митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий и еще двадцать архиереев. 
Когда литургия завершилась, и причасти-
лось множество народа, владыка Варсо-
нофий обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, разъясняя, как нуж-
но почитать прп. Серафима: знать «как 
таблицу умножения» все его поучения.

Митрополит Варсонофий: «Прп. Сера-
фим говорил, что мы должны поставить 
целью своей жизни стяжание благода-
ти Святаго Духа, и что лучше всего эту 
благодать черпать в молитве. Поэто-
му святой старец учил непрестанно мо-
литься. Батюшка призывал читать Еван-
гелие, потому что Слово Божие просве-
щает нас и должно стать руководством 
в жизни. Преподобный просил чаще прича-
щаться Святых Тела и Крови Христовых. 
Вот такие простые истины мы долж-
ны помнить. Если будем им следовать, 
то вместе с прп. Серафимом наследуем 
Царствие Божие».

Память обретения мощей прп. Сера-
фима это – праздник нового времени, 
праздник возрождения нашей страны. 
Дивеево в этот день становится местом 
единения людей, принимая множество 
гостей со всех концов России, Украины 
и Белоруссии. Паломники прибывали се-
мьями, вместе с детьми. Охраняли поря-
док сотрудники полиции, МЧС, казаче-
ство, служба безопасности монастыря.

Третий год в торжествах участвова-
ли молодые православные волонтеры 
в ярко-зеленых куртках и футболках. 
Они дежурили в палаточном городке, ка-
мерах хранения, вдоль проходов в массе 

народа на богослужении. Молодые люди 
помогали священникам во время пома-
зания и причастия, а девушки направляли 
паломников к столикам с водой и просфо-
рами. Сестры Дивеевской обители стара-
лись с любовью принять и утешить всех. 
В этот день многие верующие Сарова по-
сетили торжества в Дивеево.

А накануне празднования дня памя-
ти прп. Серафима, 31 июля, на Соборной 
площади Дивеевского монастыря состо-
ялась торжественная церемония откры-
тия памятника семье Государя Николая 
II. В ней участвовали губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев и дру-
гие почетные гости. Митрополит Варсоно-
фий отметил: «Не стало Государя, не ста-
ло Церкви. Но мы знаем одно: как только 
народ перестает чтить Царя Небесно-
го, одновременно перестает почитать 
и царя земного». А митрополит Георгий 
выразил уверенность, что нынешнее ду-

ховное возрождение – результат подви-
га новомучеников и исповедников зем-
ли Русской во главе с венценосной цар-
ской семьей.

Бронзовая скульптурная композиция 
Царственных страстотерпцев высотой три 
с половиной метра – первый памятник ико-
нографического типа, трехмерная икона. 
Он был создан по инициативе благотвори-
тельного фонда свт. Василия Великого. 

1 августа рядом с памятником были вы-
сажены саженцы сакуры – символа Япо-
нии. Их привезли в дар Дивеевскому мо-
настырю японские гости. Председатель 
общества дружбы «Сацума – Россия» Ака-
хори Норио сказал: «Мы будем рады, если 
в России тоже расцветет сакура, и рус-
ские люди будут радоваться мирному 
небу и вспоминать о японском народе».

А. Виноградова,  
фото автора,  

А. Козориза и ТК «Луч»
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9 августа отметили престольный праздник при-
хожане храма вмч. и целителя Пантелеимона. Бо-
гослужение возглавил старший священник храма 
протоиерей Владимир Кузнецов. Состоялись водо-
святный молебен, Божественная литургия, крест-
ный ход по территории Больничного городка и об-
щая праздничная трапеза возле храма.

С 7 по 9 августа православные волонтеры 
провели второй сбор средств в рамках благотво-
рительной акции «С миру по листочку – 2017» – 
на канцтовары и школьные принадлежности де-
тям, чьи семьи нуждаются в поддержке.

4 августа  волонтерский центр «Ра-
дость моя!» запустил интернет-проект – бла-
готворительную ярмарку в помощь саров-
ским детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На странице Центра «Вконтак-
те» представлены творческие работы 18-летней  
Анастасии С. Жители города могут их приобре-
сти, а пожертвованные средства передадут де-
вушке на лечение.

2 августа, на следующий день после Серафи-
мовских торжеств в Дивееве, митрополит Георгий 
возглавил Божественную литургию в храме в честь 
прп. Серафима Саровского Свято-Успенского муж-
ского монастыря – Саровской пустыни. Ему сослу-
жили пять архиереев.

2 августа отметили престольный праздник в са-
ровском храме во имя св. пророка Божия Илии. 
Этот храм расположен в нижнем ярусе Иоанно-
Предтеченской церкви, над святым источником 
Первоначальника Иоанна. Он был освящен в 2000 
году. Богослужения здесь проводят нечасто, по-

этому верующие стараются не упустить возмож-
ности в нем помолиться.

31 июля в палаточном городке на 3000 
человек вблизи Дивеевского монастыря состоял-
ся благотворительный концерт «Христос воскре-
се, радость моя!» и разнообразная культурная про-
грамма для паломников с участием фольклорно-
го ансамбля «Птица Жар».

29 июля волонтеры центра «Радость моя!» 
и школьники из КСП «Струна» совершили просве-
тительскую поездку в Темниковский детский дом 
для детей-инвалидов. Они рассказали воспитанни-
кам о прп. Серафиме, вместе посмотрели и обсу-
дили мультфильм «Необыкновенное путешествие 
Серафимы». На пожертвования горожан закупили 
и привезли чернику, фруктовые соки, мороженое. 
А МУП «Комбинат школьного питания» порадовал 
детей пирогами.

В праздник Крещения Руси и день памяти  
св. князя Владимира, 28 июля, бого-служение 
в храме вмч. Пантелеимона возглавил благочинный 
Саровского округа протоиерей Александр Долбу-
нов. Клирики и прихожане поздравили с Днем Ангела 
старшего священника храма протоиерея Владимира  
Кузнецова. В этот же день о. Владимир, ко-
торый является помощником благочинного  
Саровского округа по взаимодействию с  
вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, совершил для военнослужаших мо-
лебен у часовни во имя св. князя Владимира на тер-
ритории саровской дивизии. Этот святой считает-
ся небесным покровителем войск Национальной 
гвардии России.

В Сарове и благочинии

 В митрополии

28 июля ковчег с честными мощами 
свт. Николая вернулся из России в г. Бари 
(Италия). Всего за время пребывания свя-
тыни в Москве и Санкт-Петербурге ей смог-
ли поклониться 2 392 300 верующих из Рос-
сии, Украины, Беларуси, Молдовы, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По сло-
вам пресс-секретаря Святейшего Патри-
арха Кирилла иерея Александра Волкова, 
принесение мощей в пределы России ста-
ло «историческиое событием, которое еще 
только предстоит осмыслить»: «Религиоз-
ность людей в нашей стране оценивают 
по-разному, но принесение мощей показа-
ло, что мы живем в православной стране, 
и не нужно никаких дополнительных под-
тверждений».

200-летие преставления св. прав. 
воина Феодора Ушакова отметили тор-
жествами в Кронштадте, Мордовии и Ярос-
лавской области.

Накануне Дня ВМФ, 27 июля, впервые 
раку с мощами св. прав. воина Феодора 
привезли в главный военно-морской храм 
России – Кронштадтский Никольский Мор-
ской собор. Святыня, сопровождаемая на-
местником Санаксарской обители архи-
мандритом Иннокентием (Руденко) с бра-
тией, была доставлена специальным воен-
ным самолетом и пребывала в Кроштадте 
до 1 августа. Возле святыни находился мун-
дир амирала Ушакова, реконструирован-
ный обществом ветеранов ВМФ г. Сарова. 

30 июля Божественную литургию в со-
боре возглавил Святейший Патриарх Ки-
рилл. В этот же день Кронштадтский Мор-
ской собор посетили Президент России 
Владимир Путин и министр обороны Сер-
гей Шойгу. Они приложились к мощам ап. 
Андрея Первозванного и св. прав. воина 
Федора Ушакова. По словам Святейшего 
Патриарха Кирилла, никаким полковод-
ческим талантом нельзя объяснить тот чу-
десный факт, что адмирал Ушаков не знал 
поражений: «Адмирал Ушаков возлагал все 
свое упование на Бога и в глубокой вере вос-
питывал русский флот – это и является 
его особым вкладом в созидание Военно-
морского флота России и укрепление дер-
жавы Российской».

4 августа  митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий 
возглавил праздничные богослужения в Са-
наксарском монастыре, а в день памяти 
св. прав. воина Феодора, 5 августа, – в ка-
федральном соборе Саранска, куда также 
была привезена знаменитая рака-корабль.

6 августа на малой родине адмирала 
Ушакова, в с. Хопылево Рыбинского райо-
на Ярославской области, состоялись воз-
душный крестный ход с иконой святого, IV 
Всероссийский фестиваль культуры и ис-
кусства им. св. прав. воина Феодора и от-
крытие памятника. Скульптурная компози-
ция высотой более трех метров на берегу 
Волги изображает юного Феодора Ушакова 
и его дядю – прп. Феодора Санаксарского.

 В России
8 августа в Н. Новгороде ми-

трополит Георгий принял участие 
в церемонии торжественного от-
крытия движения по новой транс-
портной системе на автомобильной 
дороге Н. Новгород – Шахунья – 
Киров, включающей второй мост 
через Волгу. Пропускная способ-
ность Борского моста, построенно-
го более 50 лет назад, – 12 тыс. авто-
мобилей в сутки, а нового – 70 тыс.

7 августа в Макарьевском мо-
настыре состоялись торжества, по-
священные дню памяти основав-
шего эту обитель прп. Макария, 
Желтоводского и Унженского чу-
дотворца. После Божественной ли-
тургии состоялся крестный ход во-
круг обители с преднесением ков-
чега с честной главой прп. Макария, 
обретенной 12 лет назад. На бере-
гу Волги открыли памятник этому 
святому. Средства для него соби-
рались через вклады благотвори-
телей и простых прихожан храмов 
Лысковской епархии.

28 июля митрополит Георгий 
освятил 13 колоколов, изготовлен-
ных для Карповской церкви Н. Нов-
города в связи с ее 200-летием. При-
шлось разобрать часть стены ко-
локольни, чтобы прошел 4-тонный 
благовестник. В 1935 году колоко-
ла Карповской церкви были изъя-
ты в пользу фонда индустриализа-
ции страны. Но по нескольким со-
хранившимся колоколам мастера 
на заводе г. Тутаева подобрали не-
достающие.

28 июля в д. Сартаково Бого-
родского района прошел первый 
фестиваль колокольного звона 
«Владимирские колокола» в рам-
ках международного фольклорного 
фестиваля «Хрустальный ключ». По-
томственный звонарь Владимир Ар-
хангельский исполнил разные виды 
звона на переносной колокольной 
установке. Он также привез семей-
ную реликвию – икону св. Павлина 
Милостивого, епископа Ноланско-
го с частицей мощей. Свт. Павлина 
считают покровителем звонарей, 
т. к. он впервые присоединил ко-
локольный звон к богослужению.

Открытие памятника  
св. Макарию Желтоводскому  
и Унженскому

Подъем колокола на Карповскую церковь  
Нижнего Новгорода

Престольный праздник в храме  
вмч. и целителя Пантелеимона  
9 августа
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Визит

Богослужение было совершено 
в первом в мире храме, освящен-
ном в честь прп. Серафима Саров-

ского во время его канонизации в 1903 
году. Этот храм был построен над ке-
льей батюшки Серафима. Его отличает 
прекрасная акустика, величественные 
внешний вид и внутреннее убранство.

Наместник Саровского монастыря 
игумен Никон (Ивашков) поблагодарил 
епископа Силуана за совместную мо-
литву и преподнес ему в подарок образ  
прп. Серафима, созданный в иконопис-
ной мастерской Саровского монастыря.

В своей проповеди иерей Владимир 
Лапшин говорил о чуде, свидетелями 
которого являются верующие Сарова. 
Враг рода человеческого так вознена-
видел великого угодника Божия Сера-
фима, что захотел стереть с лица земли 
те места, где он подвизался, и всякую 
память о нем. В безбожное время все 
делалось для того, чтобы жители горо-
да забыли этого святого: были разруше-
ны Ближняя и Дальняя пустынки Препо-
добного, часовня над его могилой, мо-
настырские храмы, неоднократно бе-
тонировался святой источник Иоанна  
Богослова. До неузнаваемости изменил-
ся облик монастыря, а в храме над ке-
льей батюшки Серафима находился те-
атр. Но сегодня шаг за шагом Саровская 
обитель возрождается. «Стоя в храме 
над кельей прп. Серафима, мы благодарим 
милосердного Бога, который воссоздает 
из праха и погибели дивные родники ду-

Серафимовские торжества в Сарове

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, основной 
центр празднования Серафимовских торжеств находился в Дивеевском 
монастыре. А в Саровской пустыни все было тихо и благоговейно. Впер-
вые Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре воз-
главил епископ Лысковский и Лукояновский Силуан.

Из первых уст

Не так просто взять интервью у епископа, ведь у них каждый день расписан по минутам. 
В наш скоростной век архиереи постоянно перемещаются: сегодня служат в одном месте, 
завтра – в другом. Но епископ Лысковский и Лукояновский Силуан любезно нашел окош-
ко в своем плотном графике – между богослужением в Саровском монастыре и паломниче-
ством по святым местам Сарова.

Епископ Силуан: «Преподобный Серафим  
помогает укрепиться в вере»

ховные, подкрепляющие нашу веру. Бу-
дем молиться батюшке Серафиму, что-
бы он и впредь не оставлял нас своими 
молитвами», – сказал отец Владимир.

В архипастырском слове епископ 
Силуан отметил, что прп. Серафим, 
как поется в тропаре ему, возлюбил Хри-

ста от юности, поэтому и мы должны при-
вивать эту любовь своим детям и внукам: 
«Некоторые люди покрестили детей – 
и думают, что они сами вырастут до-
брыми, благочестивыми и трудолюбивы-
ми. Нет, такого не будет, если вы не тру-
дитесь, не читаете вместе с ними Свя-

щенное Писание и жития святых, не объ-
ясняете молитв…» 

Рядом с архиереем стоял десятилет-
ний мальчик. Преосвященный владыка 
спросил, как его зовут и знает ли он мо-
литвы. Попросил вслух, перед всеми 
прихожанами прочитать их. Дал пору-
чение выучить те, которые знает пло-
хо, и при всех благословил на священ-
ство. Владыка попросил прихожан впи-
сать имя мальчика в свои синодики и мо-
литься о нем. Все произошло очень бы-
стро, для людей неверующих – вроде 
шутки, а для верующих – судьбоносное 
событие в жизни ребенка. Будем молить-
ся за него.

Владыка поинтересовался, есть 
ли в классе еще верующие ребята. 
Услышав, что примерно половина, ве-
лел мальчику сплотить верующую часть 
класса; смело проповедуя сверстникам 
и не стесняясь своей веры. Потому что  
Господь сказал: «Вы – свет мира. Не мо-
жет укрыться город, стоящий на вер-
ху горы. И зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небес-
ного» (Мф. 5, 14-16).

После службы епископ Силуан пооб-
щался с саровчанами. Владыка посове-
товал тем, кто еще неопытен в молитве, 
начинать с молитвенного правила прп. Се-
рафима, а потом добавить к нему извест-
ную молитву оптинских старцев.

– Ваше Преосвященство, 
что для Вас лично значит батюш-
ка Серафим? Может быть, этот 
святой как-то поучаствовал в Ва-
шей жизни?

– Прп. Серафим Саровский – 
один из любимых мной святых. 
Когда я, еще будучи школьни-
ком, познакомился с его житием, 
то почувствовал теплоту и доброту  
прп. Серафима. В 1985 году я побы-
вал в Дивееве, когда монастырь 
еще не был восстановлен. Эта по-
ездка запомнилась, и навсегда 
в моей памяти остался образ прп. 
Серафима. А его молитвенное пра-
вило – три раза читать «Отче наш», 
три раза – «Богородице, Дево» 
и Символ веры – мне знакомо 

с детских лет. Когда же я прочел 
«Летопись Серафимо-Дивеевского 
монастыря», наставления прп. 
Серафима и книги о нем, стал  
углубляться в беседу старца с Мо-
товиловым о цели христианской 
жизни, то его образ все больше 
и больше раскрывался предо мной, 
как великого подвижника, молит-
венника и учителя.

Есть свидетельства людей 
о том, что прп. Серафим приво-
дит неверующих к вере, помога-
ет укрепиться маловерным. Это 
особенно ценно в наше время. 
Ведь еще не все в нашей стране 
пришли к вере после того периода 
истории, когда активно пропаган-
дировались неверие и безбожие, 

многие люди блуждают до сих пор. 
У нас сейчас в Лысковском рай-

оне, в с. Летнево, строится храм, 
посвященный прп. Серафиму Са-
ровскому. Человек, который взял 
на себя этот труд, очень укрепился 
в вере, когда познакомился с жити-
ем Преподобного, в Дивееве при-
ложился к его святым мощам. 

У него появилось желание по-
строить храм и посвятить его прп. 
Серафиму. Для нас большая ра-
дость, что митрополит Георгий 
дал нам частицу св. мощей Пре-
подобного. Сейчас мы реставри-
руем старинную икону прп. Сера-
фима и в сентябре планируем ее 
пронести крестным ходом по это-
му обширному селу. Надеемся, что  

Материалы подготовила М. Курякина

прп. Серафим поможет всем жите-
лям с. Летнево укрепиться в вере 
и благочестии, а холодных в вере 
сделает горячими.

Имя «Серафим» означает пла-
менный, а некоторым нашим хри-
стианам не хватает пламенной 
любви к Богу. Некоторые прини-
мают Крещение и думают, что это-
го достаточно для спасения. Но дар 
веры надо возгревать и укреплять. 
Это – труд. 

Прп. Серафим на личном 
примере показал нам, как нуж-
но изучать Священное Писание. 
Он настолько любил Слово Бо-
жие, что в понедельник полностью 
прочитывал Евангелие от Матфея, 
во вторник – от Марка, в среду – 
от Луки, в четверг – от Иоанна, 
в пятницу – книгу Деяний свв. Апо-
столов, в субботу – все апостоль-
ские Послания и в воскресенье – 
Апокалипсис. Каждую неделю про-
читывал весь Новый Завет. Это – 
пример всем нам.

Думаю, что любовь прп. Сера-
фима к Священному Писанию – 
один из секретов того, почему 
он так полюбил Бога и достиг со-
вершенства. Ум его плавал в Свя-
щенном Писании, где он на каждый 
вопрос находил ответ. Кроме того, 
прп. Серафим читал труды святых 
отцов. Это помогало ему правиль-
но понимать Священное Писание – 
через людей, освященных Духом 

Святым, а не так, как некоторые, 
полагающиеся на свой ум, и дела-
ющие из прочитанного неправиль-
ные выводы.

– Присутствует ли, ощущает-
ся ли Вами в Сарове дух батюшки 
Серафима?

– Да, ощущается. Особенно, 
когда входишь в восстановлен-
ную келью прп. Серафима, пред-
ставляешь, как он здесь молился, 
и как его душа отошла ко Господу 
во время молитвы. Когда видишь 
работы по восстановлению Успен-
ского собора, когда узнаешь исто-
рию Саровской обители, которую 
безбожники хотели ликвидиро-
вать, и даже само это место неод-
нократно переименовывали. Каза-
лось, что все погибло, но Господь 
творит чудеса, в т. ч. и через лю-
дей. Только надо иметь очи, что-
бы видеть, и уши, чтобы слышать.

К сожалению, в Сарове еще есть 
некрещеные люди. В мою епархию 
входят 18 районов на Юго-Востоке 
Нижегородской области. И я вижу, 
постоянно встречаясь с людьми, 
что практически все русские кре-
щены, некрещеных – единицы. Бо-
лее распространенная ситуация – 
когда люди крещены, но не про-
свещены; редко ходят в храм; 
крестят детей, но не воспитыва-
ют их в вере. Поэтому наша зада-
ча – учить и просвещать.

Справка. 

Лысковская епархия – одна из четырех в Нижегородской митрополии – была 
создана в марте 2012 года. Ее временным управляющим стал митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий. А в ноябре 2013 года в епархию прибыл 
незадолго до этого нареченный во епископа архимандрит Силуан (Глазкин), 
настоятель Троице-Сергиева Варницкого монастыря г. Ростова Великого.

Лысковская епархия включает в себя 14 благочиннических округов. В числе ее 
святых покровителей наиболее известны прп. Макарий Желтоводский и Ун-
женский и св. прав. Алексий Бортсурманский. Также выходцем из г. Лысково 
был прп. Антоний Радонежский. А г. Лукоянов – историческая родина Святей-
шего Патриарха Кирилла, где подвизались за веру его дед и отец.
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Крестный ход – точка сборки народа

В этом году он был посвящен 
не только прп. Серафиму 
Саровскому, но и святым 

Царственным страстотерпцам, 
к скорбной дате столетия убие-
ния которых в 1918 году мы при-
ближаемся, и в честь которых 
строятся два храма, в Дивееве 
и в Сарове.

Шествие по Сарову возглавил 
протоиерей Александр Брюхо-
вец, а путь до с. Дивеево и обрат-
но – протоиерей Сергий Скузо-
ваткин. Ему помогал читать ака-
фисты и совершать водосвятные 
молебны в Цыгановке, Хвощево, 
Яковлевке и Осиновке протоие-
рей Александр Петров из респу-
блики Башкортостан. В этом году 
в шествии по Сарову участвова-
ли порядка 150 человек, на об-
ратном пути – побольше, за счет 
встречающих, а за пределами го-
рода – до девятисот участников.

На выходе из Сарова горо-
жан встречала большая группа 
верующих со всех концов Рос-
сии, а также участники автомо-
бильного крестного хода с Ка-
занской иконой Божией Матери 
«Державный Покров». Этот не-
обычный образ был создан недав-
но, в Уфе. На нем также изобра-
жена георгиевская лента и нацио-
нальные герои Минин и Пожар-
ский. Казанский образ Божией 
Матери был святыней Нижего-
родского народного ополчения 
1612 года и потом много раз спа-
сал нашу страну.

В настоящее время активисты 
Национально-освободительного 
движения (НОД) совершают 
с этой иконой автомобильный 
крестный ход из Магадана в Но-
вороссию. Их цель – собирание 
русских земель и возрождение 
народного единства. А образ 
«Державный Покров», перед ко-
торым помолятся жители пяти 
стран и 70-ти городов, планируют 
подарить 7 октября на день рож-
дения Президенту России Влади-
миру Путину, в знак его поддерж-
ки как национального лидера.

Впервые впереди крестного 
хода ехала передвижная звон-
ница. Единственный в Сарове ма-
стер по колоколам Глеб Комарев-
ский собрал колокольную уста-
новку на грузовой ГАЗели и об-
званивал шествие. Звучание ко-
локолов накрывало весь крест-
ный ход и создавало особое мо-
литвенное настроение. На оста-
новках все трогались в путь 
по сигналу колокола. Люди го-
ворили, что под звон даже идти 
легче. Благодарим за понесенные 
труды Глеба Витальевича, а так-

31 июля – 1 августа про-
шел ежегодный крест-
ный ход Саров – Дивее-
во – Саров.

Праздник

же владельца ГАЗели прихожани-
на Андрея Серова, который все 
время был за рулем.

На крестном ходе поддержи-
вали порядок казаки Саровско-
Дивеевской общины во главе 
с атаманом – подъесаулом Ильей 
Ламзиным. Они останавливали 
встречные машины, что позво-
ляло крестоходцам идти более 
спокойно и не глотать пыль. Не-
смотря на неудобства для авто-
мобилистов, саровчане отмети-
ли, что те были настроены добро-
желательно. Многие крестились, 
выходили из машин и спешили 
под иконы. А на остановках пра-
вославные активисты собирали 
подписи против выхода в прокат 
фильма «Матильда».

На привале возле с. Яковлев-
ка местные жители приготовили 
трапезу для паломников, а сами 
собирали пожертвования на вос-
станавливающийся в селе храм 
во имя прп. Серафима Саровско-
го, который был построен с уча-
стием Царской семьи. По доброй 
традиции, дети из Подмосковья, 
которые отдыхают в Доме дет-
ского паломничества в Яковлев-
ке, показали концерт для участ-
ников крестного хода. Зрители 
были растроганы до слез.

Среди крестоходцев было 
много детишек. В их памяти за-
печатлеется этот яркий образ жи-
вой веры. Подпевая взрослым, 
они легко выучивают молитвы. 
Участие в крестном ходе воспиты-
вает в детях выносливость и тер-
пение. Даже двух-трехлетки про-
ходили пешком какое-то рассто-
яние, а четырехлетки – уже нес-
ли маленькие хоругви.

Погода стояла благоприят-
ная, только в Дивееве, на Святой 

канавке полил сильный дождь. 
После вечернего богослужения 
в Дивеевском монастыре участ-
ники крестного хода на автобу-
сах вернулись в город. На следую-
щий день они приехали в Дивеево 
на праздничную литургию, а по-
том пешком отправились в об-
ратный путь. Крестный ход завер-
шился вечером 1 августа возле 
храма Всех Святых, где о. Сергий 
помазал собравшихся освящен-
ным елеем и поблагодарил каж-
дого за совершенный маленький 
подвиг, в подражание трудам ба-
тюшки Серафима.

Когда этот крестный ход толь-
ко начинался в 1996 году, его ко-
стяк составляли саровские ба-
бушки, которые сохранили пра-
вославную веру. Молодые неофи-
ты с жадностью слушали их рас-
сказы о том, как они собирались 
молиться на Дальней пустынке. 
А теперь крестный ход Саров – 
Дивеево – Саров становится все 
более репрезентативным, на нем 
широко представлены география 
и социальный срез современно-
го российского общества: стало 
много детей, молодежи, мужчин. 

Познакомились с паломника-
ми из Курска – прихожанами Сер-
гиевского собора, откуда с коло-
кольни в детстве упал прп. Сера-
фим, с православными из Москвы, 
Башкортостана, Алтая и Магада-
на. Иконы несли крепкие мужчи-
ны – ракетчики из г. Тейково Ива-
новской области. Каждый год уча-
ствует в крестном ходе паломни-
ца Ольга из Омска, специально ко-
пит деньги на поездку. А в этот 
раз она поделилась радостью – 
ее отец принял Святое Крещение.

Участие в крестном ходе под-
держивает у людей ощущение 

того, что они живут в большой 
стране. Несмотря на усталость, 
все настроены по-доброму, по-
могают друг другу, обращаются: 
«брат», «сестра». Интересно на-
блюдать смешение времен, кото-
рое проявляется в одежде: ря-

дом с современными футбол-
ками – традиционная казачья 
справа, советская форма вре-
мен Великой Отечественной 
войны.

Многие соотечественники 
переболели антисоветизмом, 
и оказалось, что есть общие 
ценности, которые признают 
и православные, и советские 
люди. 

В прошлом году участники 
крестного хода держали в ру-
ках простую веревку, чтобы 
не заходить на встречную по-
лосу движения, а в этом году 
они несли многометровую ге-
оргиевскую ленту – символ на-
шей Победы, причем, имеющий 
очень давнюю историю, начи-
ная с XVIII века.

Крестный ход всегда сочета-
ет в себе как традиционные эле-
менты, так и новые. Это не про-
сто «православное мероприя-
тие», но такое же живое общее 
дело, как и соборная молитва, 
на нем в полной мере раскры-

вается душа народа, и особен-
но ощущается то, что мы не «на-
селение страны», а единый пра-
вославный народ. 

Такое чувство крепнет год 
от года.
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Чин освящения креста возглавил бла-
гочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов. Ему со-

служил настоятель этого храма протои-
ерей Лев Юшков, который уже два года 
окормляет сельский приход.

Сначала богослужения совершались в пу-
стующем здании бывшей школы, где веру-
ющие Смирнова обустроили молитвенную 
комнату. А год назад, 21 июля, в праздник 
Казанской иконы Божией Матери, в селе 
был заложен деревянный храм-часовня. 
За год храм был построен. Он будет посвя-
щен Благовещению Пресвятой Богороди-
цы – в память о разрушенной деревянной 
церкви, построенной местными плотника-

Вехи возрождения

Крест увенчал храм-часовню в селе Смирново
30 июля был освящен и уста-
новлен крест на купол храма-
часовни во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы в селе 
Смирново Дивеевского района.

Родное мне село Смирново!
В моей душе и ныне ты.
Я помню все твои черты
И повторяю снова.
Тебя я в детстве полюбила.
Домов тогда три сотни было.
Амбаров сотни полторы
И бань, пять дюжин той поры.
 
Большие мельницы-ветрянки, 
Что на окраине села.
У каждой женщины-селянки
Всегда своя мука была.
Четыре улицы широки
И три пруда среди села,
Да три горы, весьма высоки,
Среди них «Барская» была.

А в старину там жили бары,
Стояли их дома, амбары.
Из брусьев деревянный храм,
Построен был в то время там.
Сменился барский строй в России,
Народ простой воспрянул силой.
А это барское поместье
В селе центральным стало местом.

У церкви – белая ограда,
Врата широки с двух сторон.
Огромный колокол – что надо!
Звонил на всю округу он.
Дорогу к храму украшали
Берез десяток, целый ряд…
Законный свадебный обряд 
Обычно в храме совершали.

Росли здесь оскари, сирень,
Благую создавая сень.
Уж каменный воздвигли храм
И рядом школу – тоже там.
Вокруг площадка для детей,
Их смех так радовал людей.
Духовным центром гору звали,
И стар, и млад на ней бывали.

Вся та широкая равнина
Была особо зелена.
Как жаль, пустынной стала ныне,
Убого смотрится она.
Нет больше школы и церквей,
Той пышной зелени на ней…
Свой вид утратила равнина:
Большой уклон на запад ныне.

Где церковь каменна стояла,
Земля распахана давно.
Святыни нет, краса увяла…
Селянам, видно, все равно!
Забыли, кем был храм построен,
Когда сломали и зачем...
Кто против веры был настроен,
Святыни рушил в мире сем.

Просторный, пятиглавый храм…
Не раз была я с мамой там.
Полы стелить уже хотели,
Но сделать это не успели.
Возник колхоз, в нем строить надо
Дворы, конюшни и склады,
Под них фундамент подвести,
Кирпич откуда-то везти...

Программу выполнить спешили
И где кирпич взять – порешили:
Сломать скорее новый храм,
Кирпич бесплатный будет нам.
Народ для власти не указ,
Он должен выполнить приказ.
Потом смирится, храм забудет,
Зато фундамент крепкий будет.

Молчали люди, все терпели,
Перечить власти не посмели.
Народ в Смирнове смог понять, 
Что храм не в силах отстоять.
Они для власти не преграда:
Творит она, что только надо!
Сломали люди церковь смело.
Кирпич пошел в колхоз на дело.

Поруган был и старый храм,
Сгубили все святыни там.
Ключи у старосты имелись,
Но люди взять их не сумели.
Она отдать не согласилась,
К народу с плачем обратилась:
«Поймите, я боюсь суда,
В тюрьме тяжелого труда».

И пруд, что «школьным» назывался,
Теперь бесхозным оказался.
Он, доживая век земной,
Зарос бурьяном и травой.
Чиста была в пруду водица,
Купалась в ней вся молодежь,
Могла в хозяйстве пригодиться,
Сейчас к пруду не подойдешь...

И за селом я полюбила
Его овраги и поля,
Я их названья не забыла – 
Душе родная вся земля.
Ее пешком всю исходила
С граблями, вилами, косой…
С бригадой вместе приходилось
И по стерне ходить босой.

Вокруг села холмов не счесть,
Там множество колодцев есть.
Вкусна водица родникова – 
Попьешь ее и хочешь снова!
По склонам разрослась клубника,
А по низинам – земляника…
Они подспорьем нам служили,
Здоровы мы и сильны были!

Вершины травами пестрели:
Не сразу все цвели и зрели…
Но было много тех сортов,
Что созревали в день Петров.
В лугах раздольных все цвета,
Божественная красота!
Цветка коснешься и вдохнешь,
Чудесный аромат вберешь.

Живое слово

Душе родная вся земля

ми без единого гвоздя в 1731 году. В насто-
ящее время на окраине села остались руи-
ны колокольни старого Благовещенского 
храма, которая поражает своими огром-
ными размерами. Еще живут в селе люди, 
которые видели, как в 1930-е годы закры-
вали эту церковь. 92-летняя Мария Санки-

на помнит, как сбрасывали с нее колоко-
ла. Она рассказала, что в юности дружила 
с детьми священника, но про его дальней-
шую судьбу ничего не знает.

У другого коренного жителя Смирнова, 
старосты храма Николая Шакина, сохрани-
лось любительское фото Благовещенско-
го храма, сделанное в 1960-е годы. Нико-
лай Павлович рассказал много интересного 
о родном селе. Показал место, где был вто-
рой храм, из красного кирпича. Еще маль-
чишкой он бегал по его полуразрушенным 
стенам, а потом его разобрали до основа-
ния, на кирпич. За селом, в овраге, зарос-
шем орешником и таволгой, находится свя-
той Прощеный источник, который почитают 
местные жители. В настоящее время он за-
рос травой, но вода в срубе по-прежнему чи-
стая и сладкая. По рассказам жителей Смир-
нова, на этом источнике было много чудес-
ных историй и исцелений.

Новый Благовещенский храм-часовня 
находится в центре села, рядом с обели-

ском в честь героев Великой Отечествен-
ной войны. Есть там и фамилии и Санки-
ных, и Шакиных, чьи дети и внуки сегод-
ня живут в Смирнове.

Много уроженцев села переехали в Са-
ров, но не забывают свою малую родину, 
помогают строить храм, собирают на это 
средства. Одна из саровских смирновцев, 
Ирина Бутусова, поделилась радостью: в Ди-
веевском монастыре отдали старую брус-
чатку со Святой канавки, и ее уложат возле 
храма в Смирново.

Поднятие креста стало настоящим 
праздником для сельчан. Прихожанки 
саровского храма во имя св. Иова Мно-
гострадального устроили для них тра-
пезу после молебна.

Еще предстоит сделать пол внутри хра-
ма, утеплить его. Верующие Смирнова на-
деются завершить основные работы до на-
ступления холодов, чтобы в храме можно 
было совершать богослужения.

Чтоб травы все осеменились,
Покос начать не торопились.
Июль наступит, и покос
Начнется сразу сотней кос!
Косцы идут в луга с рассветом, 
Продумана работа эта:
Трава не мнется под косой,
Она насыщена росой!

Скользит коса, шумок чуть слышен,
Косец легко и плавно дышит.
Здесь свежий воздух и прохлада,
Душа такой работе рада!
А сено сушат стар и млад,

Внося посильный, нужный вклад.
Подростки радостно и смело
Спешат освоить это дело.

Кипит совместная работа,
Спешат косьбу закончить в срок. 
При этом главная забота –
Убрать сухое сено впрок.
Сельчане ягоды и травы
Заготовляли каждый год…
Тогда ценили старших нравы,
Разумен предков был подход.

Мария Ивановна Павлунина
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Соработничество

Состоялись соревнования 
по Армейскому рукопашно-
му бою (АРБ), международ-

ный турнир по Казачьему кинжаль-
ному бою «Дедов клинок», военно-
тактические соревнования. Прие-
хали клубы из Нижегородской, Ря-
занской, Самарской, Саратовской, 
Тамбовской, Ростовской областей 
и Ставропольского края, из респу-
блики Чувашия, Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Зару-
бежье представляли участники 
из ДНР, Белоруссии и Германии.

Торжественное открытие со-
ревнований началось с молеб-
на на начало доброго дела, его 
совершил благочинный Саров-
ского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов в сослужении 
священников Владимира Кузне-
цова и Даниила Гатина. Моле-
бен проходил перед необычной 
иконой свв. Царственных стра-
стотерпцев, ее привезли каза-
ки из Самары. Оригинал данного 
образа находится в иконостасе 
Тихвинской церкви г. Сестрорец-
ка. Он стал символом Санкт-
Петербургской общественной 
организации «Возрождение ду-
ховного и культурного насле-
дия казачества «Конвой Свято-
го Царя Страстотерпца», подраз-
деление которой недавно откры-
лось в Самаре.

Участников сборов напут-
ствовали управляющий делами 
администрации Дивеевского 
района Василий Малышев, зам-
командира 94 дивизии Нацио-
нальной гвардии РФ полковник 
Анатолий Грушевский, председа-
тель Федерации АРБ по Нижего-
родской области Михаил Рослов 
и почетный гость из Москвы – Ге-
рой России Игорь Задорожный. 
Руководителю сборов Илье Лам-
зину вручили благодарственное 
письмо депутата Законодатель-
ного собрания Юрия Якимова 
за «значительный вклад в раз-
витие военно-патриотического 
воспитания молодежи на Ниже-
городской земле». 

Полковник Грушевский впер-
вые побывал на сборах «Пра-
вославный воин». Его особен-
но удивил и порадовал юный 
возраст бойцов на татами (9-10 
лет). «Спорт в сочетании с право-
славной верой помогут достой-
но воспитать этих ребят. Пусть 
не все из них станут военными, 
но это будут настоящие гражда-
не нашего Отечества», – считает 
Анатолий Сергеевич. 

Герой России Игорь Задо-
рожный воевал во Вторую че-
ченскую войну, в настоящее вре-
мя – председатель правления 
Военно-исторического центра 
«Ратники Отечества». Он выра-
зил надежду на продолжение со-
трудничества с участниками сбо-
ров «Православный воин». На во-
прос о приходе к вере, Игорь 
Сергеевич рассказал, что рань-

Спорт + Церковь =  
Добрая сила

С 3 по 8 августа вблизи Дивеева прошел Международный патриотический проект Сино-
дального отдела по делам молодежи Московской Патриархии и Нижегородской епархии – 
«Православный воин. Дивеево – 2017». В нем приняли участие более 300 человек.

ше в храм ходил редко. Но по-
сле того, как выжил после тяже-
лого взрывного ранения, понял, 
что Господь дает шанс изменить 
свою жизнь. И он старается его 
не упустить – трудится с само-
отдачей, создал семью, воспи-
тывает сыновей в православии 
и спорте.

Все гости отмечали, что осо-
бенностью данных сборов яв-
ляется сочетание спорта и пра-
вославной веры, что встретишь 
нечасто. Председатель ФАРБ 
по Нижегородской области Ми-
хаил Рослов считает, что из та-
ких клубов, где проходят бесе-
ды ребят со священниками, вы-
ходят мужчины, умеющие стро-
ить семью, хорошие отцы. Миха-
ил Александрович высоко оце-
нил организацию соревнований, 
уровень подготовки судей и бой-
цов. Соревнования по АРБ очень 
зрелищные и динамичные, бой 
длится всего две минуты.

Одна из задач данных сбо-
ров – популяризация казачьих 
единоборств и казачьей тради-
ционной культуры. Гости из Са-
мары развернули палатку арте-
ли «Казачий курень», в которой 
можно было приобрести шапки-
кубанки, ремни, портупеи, шаш-
ки, нагайки, метательные ножи 
и др. Сфотографировала нагай-

ку с надписью на рукоятке «для 
коня и жены». Как объяснила 
продавец (жена казака), такие 
дарят на свадьбу. Спросила ее 
о том, как сохранилось казачье 
сословие, которое подверглось 
значительным репрессиям. «Бе-
жали с насиженных мест на се-
вер, за Урал. Меняли фамилии, 
чтобы сберечь детей», – пояс-
нила женщина.

Руководитель самарской 
областной федерации по рубке 
шашкой Сергей Нестеров пока-
зал мастер-класс по различным 
видам рубки. Затем он (впервые 
на дивеевской земле) провел 
для взрослых участников сборов 
соревнования по этому тради-
ционному казачьему виду спор-
та. Причем два из трех призовых 
мест заняли казаки Саровско-
Дивеевской общины. 

У приехавших клубов раз-
ная направленность (спортив-
ные, военно-патриотические, ка-
зачьи). Поэтому участники сбо-
ров могли испытать свои силы 
в одном или нескольких видах 
состязаний. Также гости посеща-
ли Дивеевский монастырь и купа-
лись в святых источниках.

Иерей Илия Федотов из с. На-
рышкино Вознесенского района 
заботливо опекал самых малень-
ких участников соревнований, 

третьеклашек. Это – воспитан-
ники ВПК «Клеоника», что в пе-
реводе с греческого означает 
«Славная победа» или «Победа 
Иисуса Христа». В клубе «Клео-
ника» свыше 60 детей и взрос-
лых из Нарышкина и окрестных 
сел. Три раза в неделю их трени-
рует Сергей Пешехонов, житель 
с. Аламасово. В клубе занима-
ются рукопашным боем, страйк-
болом, ходят в походы. На во-
прос о том, как удалось экипи-
ровать спортсменов, о. Илия по-
яснил: «Это все саровские спон-
соры, уроженцы нашего села 
и прихожане Покровского храма. 
Если бы не они, ничего бы у нас 
не было».

Целый день шли военно-
тактические соревнования раз-
ведгрупп на полигоне площа-
дью 40 кв. км. Ребята показыва-
ли умение работать с картой, ори-
ентироваться и скрытно передви-
гаться на пересеченной местно-
сти, собирать разведданные, ве-
сти бой командой из четырех че-
ловек, проходить полосу препят-
ствий, оказывать медицинскую по-
мощь и другие навыки, необходи-
мые в условиях реальных боевых 
действий. Затем команды отвеча-
ли на вопросы викторины о битве 
Александра Невского с крестонос-
цами на Чудском озере.

Руководитель ВПК «Витязь» 
(г. Выкса) Владимир Филонен-
ко сказал о коллегах: «Здесь 
каждый второй – битый по го-
рячим точкам». Чаще всего 
именно такие люди занимают-
ся с детьми. Сам Владимир, ве-
теран Афганистана, создал клуб 
«Витязь» 23 года назад. Среди 
его выпускников есть офице-
ры, некоторые парни воевали 
в горячих точках и все пришли 
живыми. В. Филоненко: «Ког-
да выбивают неподготовлен-
ных пацанов на марше; когда их 
бросают в окопы, а они толком 
не умеют заряжать автомат, 
хочется сделать все возмож-
ное, чтобы их подготовить, 
чтобы они не были пушеч-
ным мясом. Стараешься дать 
то, чему их могут не успеть 
научить в армии...»

Поскольку сборы «Право-
славный воин» вышли на меж-
дународный уровень, продол-
жается благоустройство тер-
ритории палаточного лагеря 
на 300 человек. Туда провели 
электричество, освещение, ре-
шили проблему с питьевой во-
дой, пробурив скважину. Были 
построены две казармы, от-
дельная автостоянка, душевые, 
кухня-столовая на 150 человек. 
Финансово помог частный биз-
нес. Кроме того, основной ор-
ганизатор АНО КСЦ «Казачий 
острог» (г. Саров) с проектом 
«Православный воин» выиграл 
грант Федерального агентства 
по делам молодежи.

На следующий год в лагере 
планируют поставить еще три 
казармы, расширить столовую, 
сделать двускатный навес над та-
тами и ограждение территории.

Итоги соревнований команд

Армейский рукопашный бой: 
1 место – команда ФОК (г. Арза-
мас), 2 место – команда ВПСК 
«Аполлон» (г. Новочебоксарск, 
Чувашия), 3 место – команда 
Саров-Дивеево.

Турнир по Казачьему кин-
жальному бою: 1 место – коман-
да Саров-Дивеево, 2 – команда 
ВПК «Витязь» (г. Выкса), 3 ме-
сто – команда ВПК «Пересвет» 
(г. Выкса).

Военно-тактические сорев-
нования: 1 место – команда ВПК 
«Град» (с. Дивеево), 2 место – 
команда «За други своя» (п. 
Безенчук, Самарская область), 
3 место – команда ВПК «Отчий 
край» (г. Гатчина, Ленинград-
ская область).

Иностранные участники так-
же смогли показать свое ма-
стерство. В турнире по Казачье-
му кинжальному бою в катего-
рии «13 лет» первое место за-
нял Владимир Горохов (г. Бер-
лин, Германия), а в категории 
от 34 до 42 лет победителем 
стал Андрей Коробун (г. Мо-
зырь, Белоруссия).
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Это было

Продолжение. Начало в  
№ 13(138) от 27 июля 2017 года 

В 1931 году возник Саров-
ский особый карантинный 
лагерь ОГПУ – Сарлаг, затем 
преобразованный в Саров-
ский ИТЛ. В свое время пре-
подобный Серафим повторил 
подвиги древних святых. За-
твор, молчальничество… Не 
это ли было и теперь? Затвор – 
тюремная камера, молчаль-
ничество – запрет открыто-
го исповедания веры.

С Ним везде хорошо

Преподобномученик Игнатий 
(в миру Александр Алексан-
дрович Лебедев, 1884 – 1938) 

в 1935-1936 годы стал узником Са-
рова.

Прежде он был наместником 
Высокопетровского монастыря г. 
Москвы. В 1934 году священнона-
чалие под давлением НКВД запре-
тило схиархимандриту Игнатию 
прием народа в церкви, и его от-
правили на покой. В 1935 году его 
арестовали и заключили в Бутыр-
скую тюрьму. Врачи освидетель-
ствовали о. Игнатия: «Страдает ор-
ганическим поражением централь-
ной нервной системы в форме эн-
цефалита, выражающемся в ско-
ванности, резкой заторможен-
ности движений, маскообразно-
сти и затруднении речи… По сво-
ему физическому состоянию к тру-
ду не годен». Однако Особое Со-
вещание при НКВД приговорило 
больного схиархимандрита Игна-
тия к пяти годам заключения в Са-
ровский ИТЛ.

Оттуда он писал духовным 
детям: «Наконец, после долгого 
странствования, я на месте, ко-
торое указал нам Господь: я в Са-
рове, в стенах бывшей обители! 
Слава Богу за все случившееся – это 
одно можем сказать! С Ним везде 
хорошо, и на Фаворе, и на Голгофе!»

В 1936 году о. Игнатия переве-
ли в лагерь для инвалидов непода-
леку от г. Алатыря. Духовным ча-
дам он со слезами завещал: «Госпо-
да надо любить всем сердцем, Го-
сподь должен быть на первом ме-
сте, от веры не отрекаться»; «Го-
сподь всех краше, всех слаще, всех 
дороже, спасение в ваших руках – 
пользуйтесь, пока возможно…»

Схиархимандрит Игнатий 
умер в тюремном лазарете. При-
числен к лику святых новомучени-
ков и исповедников Российских 
в 2000 году.

Тюрьма  
как духовная школа
Архимандрит Варсонофий (в 

миру Василий Григорьевич Юрчен-

ко, 1880 – 1954) отбывал в Сарлаге 
пятилетний срок. 

Впервые он был арестован еще 
в 1920 году, сидел в душных сырых 
помещениях, где, по собственно-
му его рассказу, ряса истлела от сы-
рости, а насекомые, донимавшие 
заключенных, были в таком коли-
честве, что их приходилось сгре-
бать, как мусор. Было несколько 
арестов о. Варсонофия, открытый 
судебный процесс, сфабрикован-
ное дело, тюрьма, лишение права 
выезда. Но он всегда оставался до-
брым пастырем и твердым против-
ником обновленческого раскола.

После ареста в 1931 году  
прп. Варсонофия подвергали мно-
гим пыткам. Более всего практико-
валось многосуточное лишение 
сна: по пять, десять и более суток 
подряд, на ногах или сидя под на-
блюдением сменяющихся часо-
вых. Священника лишали передач, 
избивали, держали в мучительных 
одиночках, в неимоверной тесно-
те, почти герметически закрытых 
в летнее время камерах или в хо-
лоде; лишали пищи, а потом сыт-
но кормили и не давали пить, инс-
ценировали расстрелы...

Архимандрит Варсонофий про-
вел десять лет в лагерях: Темников-
ских, Алатырских и на Колыме.В 
Сарлаге он принципиально отказы-
вался от всякой работы в воскрес-
ные и праздничные дни, не давал 
изменить свой внешний вид. Толь-
ко насилием с побоями его остри-
гали и сбривали ему бороду.

В Сарове за совершение молит-
вы и проповеди преподобный был 
избит до полусмерти. Из воспоми-
наний о. Павла, келейника о. Вар-
сонофия: «В концлагере в Саро-
ве, когда о. Варсонофия избито-
го оставили в сарае в 50-градус-
ный мороз, Господь сподобил ве-
ликой милости, внутреннего ду-
ховного озарения, утешая и согре-
вая его. Вспоминая это, о. Варсо-
нофий говорил: «Господь сохранил 
мне жизнь, чтобы многих приве-
сти ко спасению». Несмотря на все 
это, преподобный к своему заклю-
чению относился как к духовной 
школе, без страха и с благодарно-
стью Богу.

О. Варсонофия помещали в ка-
меры отъявленных рецидивистов. 
Истинно христианское поведение 
этого человека часто укрощало 
и таких людей. Некоторые из них 
так привязались к нему, что потом 
искали, как бы связаться с ним. 
В камере он вел себя, как свя-
щенник и монах. Невзирая на шум, 
крик, ругань, тяжелый дым табака, 
он часами простаивал на молитве 
с четками. Передачами делился со 
всеми. В лагерях о. Варсонофий ни-
когда не унывал, находил друзей 
и многих утешал. Его одухотворен-

ный, светлый внешний вид, ласко-
вое обращение всегда привлекали 
к нему, и создавался круг верных, 
где все помогали друг другу, пере-
нося трудности лагерной жизни.

В Сарове батюшка был накрыт 
и избит до полусмерти. К момен-
ту выхода из лагеря он стал совер-
шенно сгорбленным инвалидом 
на костылях. Трудно было узнать 
сравнительно еще не старого, 
стройного и высокого священника.

В конце 1930-х годов о. Варсо-
нофий, уже полный инвалид, был 
осужден НКВД на новый срок за-
ключения на Колыме. Он претер-
пел несколько месяцев тяжелой 
поездки в арестантских вагонах 
при 40-градусном морозе. На Кам-
чатке сильно заболел. Состояние 
было таким, что его посчитали 
умершим и выбросили тело, а нау-
тро нашли сидящим среди трупов. 
Сам о. Варсонофий об этом слу-
чае рассказывал следующее. Ког-
да его выбросили на кучу мерт-
вых тел, он был без сознания. 
Очнувшись, почувствовал тепло. 
Свет озарил ночное небо, явился 
Сам Христос, который протянул 
ему руку и сказал: «Дерзай, ты 
мне еще нужен на земле для про-
поведи Евангелия».

Архимандрит Варсонофий 
(Юрченко) был прославлен Укра-
инской Православной Церквью 
в 2008 году как преподобноиспо-
ведник Херсонский.

Без доказательств вины
Немногое известно еще 

об одном прославленном во свя-
тых заключенном Сарлага, свя-
щенномученике Михаиле Нико-
лаевиче Белюстине (1881 – 1937).

В начале 1930-х годов уполно-
моченный ОГПУ по Сонковскому 
району Калининской (ныне Твер-
ской) области стал собирать све-
дения о священнике Михаиле Бе-
люстине. Он вызывал к себе тех, 
кто мог дать показания, но по-
лучить их было нелегко – мало 
кто соглашался опорочить этого 
священника. По постановлению 
тройки ОГПУ о. Михаил был со-
слан в Саровский ИТЛ и пробыл 
тут с 1933 по 1935 годы.

После нового ареста в 1937 
году был осужден тройкой НКВД 
«за проведение контрреволю-
ционной агитации после воз-
вращения из ссылки». Несмо-
тря на то, что никаких доказа-
тельств вины не было, священ-
ника приговорили к расстрелу 
и через два дня приговор при-
вели в исполнение.

Сщмч. Михаил Белюстин при-
числен к лику святых новомуче-
ников и исповедников Россий-
ских в 2000 году.

Полгода  
в камере смертников

О Сарлаге оставил свои воспо-
минания архиепископ Ермоген (в 
миру Алексей Степанович Голубев, 
1896 – 1978).

В 1926 году братия Киево-
Печерской Лавры избрала архи-
мандрита Ермогена своим насто-
ятелем. В 1931 году Коллегией ГПУ 
УССР он был приговорен к расстре-
лу. Полгода архимандрит Ермоген 
провел в камере смертников. Там 
было небольшое окно, сквозь ко-
торое виднелось небо. Однажды, 
взглянув на стекло, он увидел в от-
ражении, что стал седым. Расстрел 
заменили десятью годами лагерей.

Его ждал Сарлаг в Саровской 
пустыни. Три тысячи зеков, в боль-
шинстве инвалиды, трудились 
на лесозаготовках. Лес валили дву-
ручной пилой, ее называли в шут-
ку «дружбой». О. Ермоген зарабо-
тал «активный туберкулез легких 
с упадком питания и порок серд-
ца, но не унывал, не роптал, под-
держивал собратий. Заключенные 
собирались на молитву, соверша-
ли богослужение, делились хле-
бом. В 1939 году о. Ермогена ко-
миссовали и отправили в ссылку…

Расстрелян  
на Рождество

Немало скорбей выпало 
на долю священника Иоанна Ми-
хайловича Оточева (1879 – 1938), 
который два года отбывал нака-
зание в Сарлаге.

В 1926 году его лишили изби-
рательных прав, в 1930 – ложно 
обвинили в «умышленном уни-
чтожении скота», но его оправ-
дал суд. В конце 1932 года после-
довал новый арест. На этот раз 
обвинение предъявлялось по ст. 
58-10 УК РСФСР (агитация против 
мероприятий властей в деревне, 
распространение слухов о ско-
рой гибели советской власти). 
На допросах священник своей 
вины не признал.

В 1933 году тройкой при ПП 
ОГПУ Горьковского края о. Иоанн 
был осужден на пять лет лише-
ния свободы. Освободился из за-
ключения в Сарлаге в 1935 году. 
По воспоминаниям родствен-
ников, о. Иоанн был человеком 
сострадательным, много помо-
гал ближним в голодные годы. 
По имеющимся сведениям, зна-
комые милиционеры предупре-
ждали батюшку о предстоящем 
аресте, но он отказался скрывать-
ся, сказав, что службу и свою па-
ству не оставит.

21 декабря 1937 года священ-
ник Иоанн Оточев был аресто-
ван. Тройкой НКВД по МАССР был 
приговорен к расстрелу. Приго-
вор привели в исполнение 7 ян-
варя 1938 года, в день праздно-
вания Рождества Христова.

«Христос принял  
за нас муки,  

и я за Него приму»
Священник Павел Игнатьевич 

Волокитин (1894 – 1937) находился 
в Саровском лагере с 1931 по 1933 
год. Его всячески принуждали отка-
заться от веры, предлагали любые 
должности. После ареста о. Павла 
матушку с семью детьми выгнали 
из дома полуголыми, отобрав все. 
Семья ютилась в крошечной цер-
ковной сторожке.

В то время, как о. Павел трудил-
ся на лесоповале в Сарове, его до-
чери Екатерине в видении явился 
прп. Серафим Саровский. Он по-
гладил ее по голове и сказал: «Не 
переживай, твой папа скоро при-
дет». Действительно, священника 
через три года освободили, прав-
да, ненадолго…

После освобождения о. Павел 
побывал в г. Грязи у брата и се-
стры – «изможденный, почти ске-
лет, в лохмотья одетый». Накор-
мив, одев и обув его, они стали 
уговаривать  «отречься от Христа 
и только в душе сохранять веру 
в Него». Родные говорили: «Ты 
посмотри, какая у тебя большая 
семья. Матушка вся больная». О. 
Павлу больно было это слушать. 
Он поднялся со стула и, уходя, уже 
в дверях, сказал: «Христос принял 
за нас муки, и я за Него приму». 
Дома он побыл с семьей совсем 
немного… О. Павла расстреляли 
в 1937 году...

Про жизнь мучеников хо-
рошо сказал св. апостол Па-
вел: «Нас почитают умершими, 
но вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; нас огорчают, 
а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ниче-
го не имеем, но всем обладаем  
(2 Кор. 6, 9-10)».

Продолжение следует

Заключенные Сарлага 
Прославленные и не прославленные во святых

Подготовила Валентина Сидорова 
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