
Нужна и сильна ныне молитва Царя-Мученика
…Живым напоминанием о страданиях Христовых явился в дни своих испы-

таний Царь Николай II. Предан он был теми, кому доверял. Оставлен был поч-
ти всеми приближенными, лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. Толпы, 
еще недавно с восторгом встречавшие и приветствовавшие его, теперь поноси-
ли его, приветствуя тех, кто желал его казни. Как друзья Иова, недавно казавши-
еся преданными ему, обвиняли его в несовершенных им преступлениях. «Расп-
ни, распни его» слышалось всюду, и те, кто оставался верен ему, не смели воз-
высить голоса, скрываясь «страха ради иудейска». С беззлобием и всепрощени-
ем переносил то Царь-Мученик.

«Я родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать», 
– говорил он еще задолго до скорбных дней. С терпением и кротостью перено-
сил он все выпавшее на его долю и до дна испил чашу своих страданий. Как Иов, 
много делавший добра и прежде, еще больше, чем добрыми делами, прославил-

ся своими страданиями, так и Царь Николай II еще больше, чем многими славны-
ми деяниями своего царствования, прославился на весь мир страданиями и ве-
ликодушным перенесением их. Через много тысяч лет он в себе явил древнего 
прообраза Христова Иова, сам уподобившись ему, и с Павлом может сказать: 
«Я язвы Господа Иисуса ношу на теле моем» (Гал. 6,17). Он явил всем пример ис-
полнения заповеди Христовой и примет от Него вместо венца Царского Венец 
Правды. Безгрешен был невинный страдалец Христос, но не безгрешны ни пра-
ведный Иов, ни Царь-Мученик. Но кто с Христом страдает, с Ним и прославится. 
За согрешивших друзей Иова мог умолить Бога только сам праведный Иов, и за со-
грешившую страждущую ныне Русь нужна и сильна ныне молитва Царя-Мученика.

Из книги «Кровь его на нас» святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

Крестный ход 
по Дивееву

18 июля — престольный праздник при-
ходского Елисаветинского храма села 
Дивеево. Кроме того, в этом году испол-
няется сто лет убиения в Алапаевске 
Великой княгини Елисаветы Феодоровны, 
инокини Варвары и ряда членов Дома 
Романовых.

В дивеевском Елисаветинском храме 18 июля со-
стоится водосвятный молебен (начало в 7.30), собор-
ная Божественная литургия (начало в 8.00) и крест-
ный ход по селу (начало в 12.00). Маршрут крестного 
хода: Елисаветинскй храм — ул. Октябрьская — ул. 
Южная — ул. Чкалова — ул. Марагина — ул. Октябрь-
ская — Елисаветинский храм. Всего около трех с по-
ловиной километров.

Справка. Впервые в Дивееве отметили престоль-
ный праздник крестным ходом по селу в  2017 году, тог-
да в нем приняли участие более трехсот человек.
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Дорогие братья и сестры! Жители города Сарова!

В ночь с 16 на 17 июля 2018 года в нашем го-
роде будет освящен первый в Нижегород-
ской области храм-памятник, посвященный 
семье последнего Всероссийского Импе-

ратора Николая II. Это мероприятие приурочено к траги-
ческой дате столетия убиения Царской семьи.

В 23.00 верующие с хоругвями и песнопениями прой-
дут крестным ходом от Свято-Успенского монастыря — 
Саровская пустынь к новому приходскому храму Святых 
Царственных Страстотерпцев (3,8 км). Шествие возглавит 
митро полит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Затем правящий архиерей совершит Чин Великого освя-
щения нового храма и первую литургию в нем. Богослуже-

ние завершится около 4 часов утра. К этому времени около 
храма будет работать полевая кухня, и все желающие смогут 

подкрепиться горячей кашей и чаем с пирогами. Вместимость хра-
ма — до 300 человек, остальные молящиеся смогут услышать богослу-

жение через выведенные наружу динамики.
Приглашаем всех желающих принять участие в крестном ходе и помолиться за богослужением.
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Приходская жизнь

Освящение икон для нового храма

Протоиерей Игорь 
Покровский в Лондоне 

с послом Росссии 
в Англии А. В. Яковенко 

• В Сарове и благочинии •
z  В храме Святых Царственных Страстотерпцев по вос-

кресным дням проходят молебны (до его освящения 
17 июля). Завершается благоустройство храма и окру-
жающей территории. 1 и 9 июля состоялись заседа-
ния оргкомитета празднования, в которых впервые 
приняли участие глава города Александр Тихонов, 
глава администрации Алексей Голубев, начальник 
Саровской полиции подполковник Андрей Черны-
шов, начальник отдела ГИБДД подполковник поли-
ции Александр Косенков, заместитель командира 
Саровской дивизии подполковник Владимир Волгап-
кин. Безопасность во время ночного крестного хода 
по улицам Мира, Музрукова и Советской будут обе-
спечивать наряды полиции. Предполагаемое число 
участников крестного хода — 500 человек. Возле 
храма Святых Царственных Страстотерпцев будет 
дежурить бригада скорой помощи. Саровская диви-
зия предоставит полевую кухню, которая накормит 
участников праздника.

z  Алексей Голубев: «Храм, конечно, очень понравил-
ся. Видно, что была проведена большая работа, в ко-
торой приняли участие неравнодушные саровчане, 
вложившие свои сбережения и желание, чтобы храм 
выглядел достойно. Этот храм расположен в кра-
сивом месте. И территорию вокруг него мы долж-
ны развивать таким образом, чтобы все гармонич-
но вписывалось и в смысл города Сарова, и в окружа-
ющую природу».

z  Смотрите фильм ТРК «Канал-16» о храме Святых Цар-
ственный Страстотерпцев – https://www.youtube.com/
watch?v=X6apTwzSQxQ

z  В Саровской православной гимназии идут работы 
по расширению трапезной (школьной столовой). Сна-
ружи к зданию делается одноэтажный пристрой пло-
щадью около 100 кв. м. В настоящее время его уже 
подвели под кровлю. Строительные работы долж-
ны завершить к началу учебного года, они ведутся 
за счет благотворителей. До этого трапезная вме-
щала 80 человек, а теперь смогут одновременно 
обедать до 200 учащихся. Напомним, что Саровская 
православная гимназия находится в процессе роста, 
с каждым годом там набирают по два первых клас-
са. И если в начале прошлого учебного года было 12 
классов и 220 учеников, то в начале нового учебного 
года будет уже 14 классов и около 260 ребят.

z  9 июля гостем прямого эфира на радио «Говорит Са-
ров» стал помощник благочинного Саровского округа 
протоиерей Сергий Скузоваткин. Священник ответил 

на вопросы о  личности Государя Николая II, новом 
храме Святых Царственный Страстотерпцев и дру-
гие. Посмотреть передачу можно по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=s6u7YTIECl0.

z  6 июля в передаче «Актуальное интервью» на ТРК «Ка-
нал-16» руководитель православного волонтерского 
центра «Радость моя!» Анна Виноградова рассказа-
ла горожанам о работе церковного гуманитарного 
склада по ул. Пушкина, 24 А. Склад работает в Саро-
ве с марта 2018 года, туда можно принести помощь 
для нуждающихся и самому обратиться за помощью. 
«В перспективе хотелось бы, чтобы это был не толь-
ко склад, но церковный социальный центр, где людям 
могли бы оказывать комплексную помощь, патронаж 
нуждающихся», — отметила А. Виноградова. Запись 
передачи см.  https://www.youtube.com/watch?time_
continue=7&v=XUpdch5UT0o.

z  4 июля помощник благочинного по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами протоиерей Владимир Кузнецов провел 
встречу с вновь прибывшим пополнением саров-
ской дивизии Росгвардии. Беседа о духовных аспек-
тах безо пасности проходила в клубе дивизии, в ней 
приняли участие сто военнослужащих учебного ба-
тальона. Всем желающим о. Владимир раздал на-
тельные крестики, рассказал о возможности участия 
в молебнах, а для тех, кто еще не крещен, — приня-
тия Святого Крещения.

z  2 и 3 июля о. Владимир совершил молебны и высту-
пил на торжественных митингах на плацу саровской 
дивизии Росгвардии. Мероприятия были посвящены 
началу летнего периода обучения, в них приняли уча-
стие 1200 военнослужащих. 

z  23 июня 60 военнослужащих последнего призыва са-
ровского соединения войск Национальной гвардии 
принесли воинскую присягу. О. Владимир поздравил 
и напутствовал солдат, пожелав им честно исполнять 
свой воинский долг. На торжественной церемонии 
присутствовали 120 новобранцев.

z  21 и 22 июня о. Владимир принял участие в меропри-
ятиях в саровской дивизии, посвященных Дню памя-
ти и скорби. 21 июня состоялся торжественный ми-
тинг по случаю открытия памятника воинам дивизии, 
погибшим при исполнении служебного долга. Это: 
капитан Евгений Шатилов, рядовые Александр Гор-
деев и Андрей Мамутин, погибшие во время Чечен-
ской войны, и мл. сержант Василий Тезетев, погиб-
ший при ликвидации пожаров 2010 года. Все четверо 

награждены орденами Мужества посмертно. На ми-
тинге присутствовали порядка 300 военно служащих, 
по окончании митинга к памятнику возложили венки. 
А на следующий день, 22 июня, о. Владимир освятил 
новый памятник и совершил возле него за упокойную 
литию по всем погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В богослужении приняли участие около 
750 гвардейцев.

z  27 июня, в день Собора Дивеевских святых, митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий возгла-
вил праздничные богослужения в Дивеевском мона-
стыре. Также состоялся  крестный ход по Канавке Бо-
жией Матери с иконой Собора Дивеевских святых.

z  27 июня митрополит Георгий посетил Саровский мо-
настырь, где продолжается возрождение Успенского 
собора. Глава Нижегородской митрополии в сопрово-
ждении клириков епархии и представителей подряд-
ных организаций осмотрел строящийся храм и про-
вел совещание, на котором были подведены итоги 
строительных работ и намечены дальнейшие планы.

z  Директор Саровской православной гимназии Ната-
лия Суздальцева была награждена юбилейной меда-
лью «В память 100-летия восстановления Патриар-
шества в Русской Православной Церкви». Медаль 
ей и другим директорам православных гимназий 
вручил митрополит Георгий во время торжествен-
ной церемонии вручения аттестатов выпускникам 
православных гимназий Нижегородской епархии, 
которая прошла 26 июня в Нижегородской духов-
ной семинарии.

z  22 июня ребята из саровской дружины Националь-
ной организации витязей приняли участие в акции 
«Зажги свечу» в день 77-й годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны. После заупокойной ли-
тии о всех погибших в годы войны, которую совер-
шил протоиерей Александр Брюховец в храме Всех 
Святых, Витязи зажгли лампаду и принесли ее к ме-
мориалу «Вечный огонь» на общегородской торже-
ственный митинг. Там от нее было зажжено много 
маленьких лампад, их в конце митинга установили 
на подставку в виде даты — 1941. Эту акцию ежегод-
но организует ДМиС г. Сарова.

z  16 июня настоятель Успенской церкви с. Суворово 
иерей Павел Покровский совершил Божественную 
литургию в Троицком храме села Смолино. По вос-
поминаниям выходцев из села, последняя литургия 
была отслужена здесь 20 лет назад. Троицкий храм 
стоит в нескольких километрах от Суворова. Когда-
то в том месте находилось с. Смолино. В конце 80-х 
годов село упразднили, а храм остался, сейчас его 
восстанавливают.

В храме Всех Святых 2 июля протоиерей Александр Брюховец 
совершил Чин освящения трех икон, заказанных саровскими при-
хожанами для храма Святых Царственных Страстотерпцев.

Прекрасные иконы размером 50 
на 60 см были написаны в иконописной 
мастерской при Саровском монастыре, 
а резные киоты изготовлены в Арзамасе. 
Над образом прп. Александра Свирского 
трудилась Надежда Королева, над обра-
зом св. равноапостольной Нины — Олеся 
Финюшина, а икону Божией Матери «Неу-
пиваемая Чаша» написал нижегородский 
иконописец Сергей Кривоногов.

Напомним, что первой иконой, зака-
занной саровскими прихожанами в Цар-
ский храм, была икона св. мц. Татианы 
Римской, небесной покровительницы ве-
ликой княжны Татьяны Николаевны.

В самом храме Всех Святых на стене 
можно увидеть новую икону Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша», выполненную 
по заказу прихожан. Также верующие 

заказали большой образ Спаса Нерукот-
ворного для строящегося Свято-Успен-
ского собора.

Руководитель иконописной мастер-
ской Надежда Королева отметила, 
что это — новое веяние в приходской 
жизни, которое свидетельствует о боль-
шой заинтересованности прихожан и их 
желании благоукрасить новые храмы. 
Люди жертвуют средства на иконы, мо-
лясь о здравии, укреплении веры и во-
церковлении своих близких.

Надежда Николаевна благодарна при-
хожанам за возможность самим иконо-
писцам потрудиться для новых храмов, 
а еще — протоиерею Александру Брюхов-
цу за молитвенную поддержку в работе.

У всех желающих есть возможность 
заказать иконы для храмов Сарова.
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фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

СОБЫТия и ФАКТЫ

Образование  Фото С.Фединой

Соработничество  М. Курякина

28 и 29 июня в Сарове проходила стратегическая сессия, посвя-
щенная формированию проекта развития Сарова и окружающей 
территории.

В Доме ученых собрались представи-
тели областного правительства, местной 
власти и городских структур, ГК «Роса-
том» и экспертного сообщества; ученые, 
бизнесмены, производственники, работ-
ники бюджетных учреждений и просто 
неравнодушные горожане.

Сейчас в Нижегородской области по-
всеместно идет общественное обсуж-
дение Стратегии социально-экономиче-
ского развития, разработанной экспер-
тами по инициативе главы региона Гле-
ба Никитина. Оно проходит в формате 
стратегических сессий. (прим. — Озна-
комиться с текстом Стратегии и внести 
в нее свои предложения можно на пор-
тале  http://strategy.government-nnov.ru/). 
Кроме того, в апреле 2018 года состоял-
ся форум «атомных» городов, по итогам 
которого приняли решение о разработ-
ке для каждого из городов комплексно-
го проекта развития. Поэтому на первом 
пленарном заседании 28 июня прозвучали 
доклады о ключевых направлениях разви-
тия страны, области и атомной отрасли. 
А перед участниками обсуждения была 
поставлена задача создания проекта, ко-
торый бы вписывался в общую картину.

Начался мозговой штурм в группах 
по трем направлениям или сценариям 
развития. Это: научно-образовательный 
центр мирового уровня, центр духовно-
сти, агломерация — связь с окружающи-
ми территориями. В ходе работы участ-
ники шаг за шагом оттачивали цели, за-

дачи, конкретные мероприятия и эко-
номические показатели. В обсуждении, 
действительно, мог принять участие лю-
бой житель Сарова. Священники и ми-
ряне присутствовали на пленарных за-
седаниях и в группе, посвященной теме 
духовности.

Участники этой группы отметили, 
что наследие прп. Серафима Саровско-
го является одним из ключевых факторов 
привлекательности нашего города. Поэто-
му необходимо продолжить восстановле-
ние исторического облика Саровской пу-
стыни и достойное обрамление святынь 
города. Это и обустройство монастырско-
го холма, и территории от камня прп. Се-
рафима Саровского до Дальней пустын-
ки, раскрытие и музеефикация «царской» 
купальни на Ближней пустынке, и прида-
ние мемориального статуса территории 
старого монастырского кладбища у хра-
ма Всех Святых. Расчистка и благоустрой-
ство русла Сатиса и Саровки, обустрой-
ство набережных, создание городских 
парков в пойме этих рек, устройство пе-
шеходного бульвара на отрезке пр. Мира 
западнее монастыря. 

Среди других предложений — под-
держка проектов в области образова-
ния, культуры и патриотического воспита-
ния, создание АНО «Духовно-культурный 
центр», мемориальные проекты, строи-
тельство приходских объектов, совре-
менного выставочного зала и конгресс-
холла. Посмотрим, что из этих предложе-

ний войдет в программу стратегического 
развития Сарова, которая разрабатыва-
ется в городской администрации.

По словам главы «Росатома» Алексея 
Лихачева, он бы с удовольствием прово-
дил бы в Сарове выставки и конгрессы, 
поскольку в наш город готово приехать 
огромное количество людей, но для это-
го должна быть создана соответствую-
щая инфраструктура. Он считает, что Са-
ров может стать «передовой лаборато-
рией муниципальных практик».

Глава администрации г. Сарова Алек-
сей Голубев видит целью проекта «Боль-
шой Саров»  «создание в Нижегородской 
области первого в рейтинге распределен-
ного научно-производственного образо-
вательного центра разработки и конвер-
тации технологий специального назначе-
ния, цифровых технологий в важнейшем 

центре духовности России». А для этого 
нужно создать благоприятную среду, ко-
торая способна привлечь сюда талантли-
вых специалистов. Это и образователь-
ные площадки, и развитие науки, произ-
водства, бизнеса, инфраструктуры, соци-
альной сферы. 

В итоговом пленарном заседании при-
няли участие и. о. вице-губернатора Ниже-
городской области Евгений Люлин и глава 
«Росатома» Алексей Лихачев. Сессия за-
вершилась подписанием соглашения меж-
ду ГК «Росатом» и АНО «Агентство стра-
тегических инициатив» (АСИ). Документ 
подразумевает долгосрочное сотрудни-
чество и совместное создание Центра го-
родских компетенций. По словам руко-
водителя АСИ Светланы Чупшевой, этот 
Центр будет определять прорывные на-
правления развития городов.

Выбираем будущее

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 
и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева

В Саровской православной гимназии 
29 июня торжественно вручили аттеста-
ты об окончании девятого класса первым 
20 ученикам.

Перед началом церемонии вручения аттестатов ду-
ховник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов со-
вершил благодарственный молебен, в котором приня-
ли участие девятиклассники, их родители и педагоги. 
Священник напутствовал ребят, а также  напомнил со-
бравшимся о знаменательной дате в истории нашего 
города. Ведь именно в этот день, 29 июня, 312 лет на-
зад был освящен первый храм — в честь иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источник». С этого момента 
было положено начало Саровской пустыни. Все мы при-
частны к этому событию, потому что живем на святой 
саровской земле, освященной молитвами и подвигами 
прп. Серафима Саровского. 

После молебна все собрались в актовом зале гим-
назии. Годы учебы промелькнули перед глазами бла-
годаря фотопрезентации. А ученики Маша Гусихина 
и Максим Хлапов подготовили музыкальные номера, 
создающие праздничное настроение. Благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр Долбунов, ди-
ректор гимназии Наталья Владиславовна Суздальцева 
и классный руководитель Людмила Владимировна Ку-
ликова поздравили ребят с вступлением в новый этап 
жизни. Они отметили, что это — самый первый класс 
Саровской православной гимназии, а с первых — осо-
бый спрос. 

Наталья Суздальцева: «Вы навсегда первые. Вы — 
основание, камень, на котором построена наша гимна-
зия. Это особая ответственность. В вас больше все-
го вложено сил и любви педагогического коллектива, 

непрестанных молитв наших духовника, благочинно-
го и правящего архиерея. И я вам желаю быть первы-
ми по жизни...»

Отец Александр пожелал ребятам добиться успе-
ха в жизни и быть для окружающих людей образцом 
нравственного поведения. Он вручил выпускникам атте-
статы о получении основного общего образования. Ре-
бята по одному выходили на сцену, и о каждом из них 
были сказаны добрые слова. Также от лица родителей 

звучали слова благодарности педагогам и директору 
гимназии, которая девять лет назад, с нуля, начала но-
вое дело — организацию православного учебного за-
ведения. За свои труды Наталья Владиславовна была 
награждена юбилейной медалью «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в Русской Православ-
ной Церкви». 

В этот же день ребята подали заявления в десятый 
класс.

Для паломников  Официальный сайт Московского Патриархата

 
Начались продажи билетов на муль-
тимодальный маршрут до Серафимо-
Дивеевского женского монастыря. 
Железнодорожные и автобусные билеты 
до обители с начала июля можно приоб-
рести в любой из касс РЖД или на офици-
альном сайте РЖД.

Автобус курсирует ежедневно от железнодорожной 
станции Арзамас-2 до монастыря (отправление в 7.30, 

прибытие в монастырь в 9.00) и от него до станции (от-
правление в 20.00, прибытие на станцию в 21.30). Авто-
бусные рейсы состыкованы по времени отправления 
и прибытия с пассажирскими поездами №111/112 Мо-
сква — Круглое поле и №141/142 Москва — Чебоксары.

Создание мультимодального маршрута — одно 
из решений, принятых в рамках работы Попечительско-
го совета по возрождению исторического облика Успен-
ской Саровской пустыни и Дивеевского монастыря.

Попечительский совет по возрождению Саровской 
и Дивеевской обителей создан в 2017 году по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Его возглавил полномочный представи-
тель Президента России в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич. 

Сопредседателем Попечительского совета яв-
ляется митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.

Навсегда первые

Прямиком до Дивеева
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Социальное служение Анна Виноградова, фото автора

Военные музыканты – друзья детского дома
Волонтеры центра «Радость 
моя!» 30 июня побывали 
в Темниковском детском 
доме. Здесь живут и учатся 
27 мальчишек и девчонок. 
В гости к ним вместе с волон-
терами приехали музыканты. 
Да не простые, а военные: 
целый военный оркестр 
Саровской дивизии под руко-
водством Павла Мешалкина.

Музыканты не первый раз ездят к де-
тям, но раньше это были поездки в Поть-
минский детский дом, где оркестр прини-
мали великолепно. Дети бросались тан-
цевать, заслышав первые звуки, активно 
аплодировали. Обитатели Темниковско-
го дома-интерната повели себя иначе. 
Они долго серьезно и вдумчиво слуша-
ли выступление оркестра, внешне почти 
не реагируя на музыку, в отличие от сво-
их воспитателей, которые сразу с востор-
гом начали аплодировать. Но постепенно 

лица ребят оттаяли, появилась заинтере-
сованность во взгляде, улыбки и прось-
бы сыграть то или иное произведение. 
А потом уже и самые смелые пробова-
ли играть, заслужив похвалу дирижера.

Музыканты постарались показать 
свое искусство в ходе дефиле и неболь-
шого концерта. А затем оркестр стал 
играть с детьми, приглашая их дирижи-
ровать. Подержать дирижерскую палоч-
ку и жезл захотели многие. Преодоле-
вая смущение, они вставали перед орке-
стром и… о,  чудо! Музыканты прекрас-
но играли, следуя движению палочки 
в их руке!

Павел Мешалкин представил детям 
каждый инструмент оркестра, рассказал 
об особенностях его «голоса» и спосо-
ба извлечения звука. Музыканты по оче-
реди выходили вперед и своей игрой ил-
люстрировали слова дирижера. Павел 
Алексеевич на примере марша «Проща-
ние славянки» объяснил, из чего состо-

ит музыкальное произведение (мело-
дия, аккомпанемент, ритм…) и какие ин-
струменты участвуют в создании слож-
ного музыкального рисунка. Но самой 
большой успех был у игры «Угадай ме-
лодию». Оркестр играл, а дети отгады-
вали, какое это произведение.

К концу выступления вдоль ограды 
детского дома собрались жители сосед-
ней улицы, для которых игра военного 
оркестра стала приятным сюрпризом.

После концерта гости посмотрели, 
как живут воспитанники детского дома, 
а потом все вместе собрались за чай-
ным столом. Дети получили гостинцы 
и подарки.

Знакомство с настоящими музыкан-
тами это — очень интересно, а с военны-
ми музыкантами — тем более! 16 креп-
ких мужчин в форме (в оркестре только 
одна дама) — зрелище впечатляющее. 
И машина, на которой музыканты при-
ехали в детский дом, — военный авто-

бус с метровыми колесами — вызвала 
у мальчишек бурный восторг.

Итак, летняя поездка в Темниковский 
детский дом состоялась. Волонтеры-орга-
низаторы благодарят за участие прекрас-
ный военный оркестр Саровской дивизии 
и благотворителей! А ребят и воспитате-
лей — за теплый прием и радость встречи.

Также благодарим МУП «Школьный 
комбинат питания» за чудесные пиро-
ги, соки и сладкие гостинцы для детей, 
р. б. Юлию и ее семью – за замечатель-
ные сезонные фрукты, Галину и Ольгу 
– за домашние пирожные. И, конечно, 
всех горожан, неизвестных нам по име-
ни, кто от чистого сердца приносил свои 
посылки для ребят. На ваши пожертво-
вания приобретена вуаль на окна, опла-
чен бензин для поездки. Отдельная бла-
годарность магазину «Детский мир» и его 
покупателям, участвующим в благотво-
рительных акциях, за игрушки и футбол-
ки для детей.

Мужское воспитание  И. Ламзин, фото из архива 

 С 11 по 30 июня на территории по-
левого лагеря «Казачий острог» (в уро-
чище Ломовка недалеко от Дивеева) 
прошли три смены учебных военно-
спортивных сборов с различной про-
граммой для подростков от 12 до 18 
лет. 

Лагерь провели АНО «Культурно-спортивный 
центр «Казачий острог» (рук. И. А. Ламзин) со-
вместно с Центром военно-патриотического вос-
питания при Саровском монастыре, при поддерж-
ке Саровского благочиния.

Летние обучающие сборы на этой площадке ор-
ганизуют, начиная с прошлого года. Только тогда 
было 40 участников, а в этом — уже 140, причем 
не только из Дивеева и Сарова, но и из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Бора, Шуи, Ростовской обла-
сти и др. Впервые приехала команда из Марий-Эл.

В первой смене (с 11 по 17 июня) приняли уча-
стие 35 подростков. Они осваивали такие воен-
ные дисциплины, как: армейский рукопашный бой, 
правила и методики тренировок; автомат Калаш-
никова и другие вооружения РФ; ножевой бой; 
метание ножа; казачий кинжальный бой; военно-
прикладная оборона и самооборона без оружия.

Во вторую смену (с 18 по 24 июня) 70 участников 
изучали: основы и правила стрельбы; тактику веде-
ния боя в городских условиях; штурм здания, укре-
пления, окопа; позиционные бои; работу в группе; 
базовые упражнения (смена магазина, «маятник» 

и другие). Также проходили тактические игры, тре-
нировки по спортивному страйкболу «Тактическое 
троеборье» и спортивному лазертагу.

Среди участников сборов провели соревно-
вания по одной из дисциплин «Тактического тро-
еборья» — встречному бою. Победили Николай 
и Андрей Столбухины из Пскова, второе место — 
у сборной Волгодонска и США (Максим Кривош-
лыков и Василий Брукс), а третье место – опять 
у ребят из Пскова Дениса Столбухина и Ивана 
Гришина.

В турнире по спортивному лазертагу первое 
место заняли Сергей Соловьев (г. Бор) и Игорь Ша-
дрин (г. Саров), второе место – Андрей Дружков 
(Н. Новгород) и Григорий Сураев (г. Бор), а тре-
тье место у саровчан Павла Дряхленкова и Миха-
ила Скуратова.

Третья, заключительная смена учебных сбо-
ров (с 25 по 30 июня) была посвящена: скрытному 
передвижению и изучению тактики ведения боя 
на пересеченной местности; разведке и выжива-
нию в дикой природе; ориентированию на мест-
ности и оборудованию дневок; действиям подраз-
деления при объявлении тревоги, обороне объ-
екта. В смене приняли участие 35 ребят.

В результате итогового разведвыхода сводная 
команда «Застава» под руководством командира 
Андрея Столбухина из Пскова уступила в скоро-
сти ориентирования на пересеченной местности 
и проиграла сводной команде «Пластуны» под ру-
ководством командира из Марий-Эл Василия Су-
рина целых три часа. И уже ни ночное бдение ко-
манды, ни более грамотная организация ночной 
охраны базы не смогли выручить «Заставу», пер-
вое место осталось за «Пластунами».

Программы всех трех смен были полностью 
выполнены. Трое инструкторов смогли сдать те-
оретические и практические зачеты и аккредито-
ваться в качестве судей по спортивному страйк-
болу. Это: Василий Сурин (Марий-Эл), Сергей Сак-
сонов и Наталья Харламова (г. Бор). В качестве 
судьи по казачьему кинжальному бою смог аккре-
дитоваться только Александр Глухов из Марий-Эл.

Территория лагеря продолжает обустраивать-
ся. 24-29 июля здесь пройдет ежегодный Между-
народный военно-спортивный фестиваль «Право-
славный воин».

Приходская жизнь 

Семейный сплав по Мокше
Кто-то готовился к выпускному балу, кто-то смотрел футбол, 

а несколько семей нашего прихода вместе с детьми отправились 
в поход на надувном плоту по реке Мокша. 

Сплав продолжался с пятницы (29 июня) по воскресенье 
(1 июля). Всего прошли по воде 33 км по границе Мордовского 
заповедника — от Санаксарского монастыря до Вознесенского 
скита Дивеевского монастыря (бывшая база отдыха «Дубки»).

Ребята и взрослые  купались, ловили рыбу, стреляли из духо-
вого ружья, пели песни, вместе молились, общались. В общем, 
получили массу приятных впечатлений и жизненного опыта. Гля-
дя на радостные лица детей, поймавших первую в жизни рыбеш-
ку или попросту валяющихся в песке, понимаешь — как мало 
надо человеку для счастья. Наше судно называлось «Надежда», 
и я очень надеюсь, что совместные семейные походы станут до-
брой традицией нашего прихода.

Алексей Голубев

Святые родники 
Со 2 по 8 июля в десятый раз прошел лагерь православно-кра-

еведческого центра «Истоки». В этом году он был посвящен ис-
следованию родников близ Сарова.

В лагере участвовали 19 ребят под руководством учителя 
истории Саровской православной гимназии Людмилы Кулико-
вой. Ребята прошли с полным туристическим снаряжением 45 
км по маршруту: Саров — Кременки – Рузаново – Большое Че-
реватово, делая остановки возле почитаемых родников. Лагерь 
разбили у родника Кумалей около Б. Череватова. 

Участники лагеря поработали как в экологическом направле-
нии (описание родников, почвенного и растительного покрова, 
анализ воды), так и в краеведческом (расспросы местных жите-
лей об истории их населенных пунктов). Итог работы подвели 
во время экологической и краеведческой конференций, на ко-
торых все участники сделали доклады. Также прошел товарище-
ский футбольный матч саровчан с ребятами из Б. Череватова.

Сборы в «Казачьем остроге»



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 12 (159) 12 июЛя 2018 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 5КУЛЬТУРА

Праздник семьи в Пушкинке 
Ко Дню семьи, любви и верности  

Юные завсегдатаи Городской детской би-
блиотеки уже знают — по средам в 14.00 
их обязательно ждет что-то интересное. 
Вот и 4 июля в Пушкинке прошел замеча-
тельный праздник в преддверии Дня семьи, 
любви и верности, его посетили несколько 
десятков ребят.

Открыл мероприятие протоиерей Александр Брю-
ховец, который напомнил, что этот праздник связан 
с Церковью, а именно — с почитанием святых благо-
верных князей Петра и Февронии, Муромских чудо-
творцев. О. Александр: «Если два человека соединились 
в семью, они должны быть нераздельны, оказывая друг 
другу взаимную поддержку и любовь, какие бы трудно-
сти и невзгоды не встретились на их жизненном пути. 
Святые Петр и Феврония дают нам образ или образец 
такой верности...»

В ходе праздника дети больше узнали об этих свя-
тых и о традиционном православном укладе семейной 
жизни. Младшим участникам в этом также помогли ро-

дители, которые их привели в библиотеку. Например, 
говоря о традиционной многодетной семье, ведущая 
спросила взрослых, сколько детей было у их бабушек 
и дедушек. Оказалось, что от трех до 15. Интересный 
разговор наверняка подтолкнул детей расспросить стар-
ших членов семьи о том, как жили раньше их предки.

Вроде бы, напрямую о Боге и православии не гово-
рилось. Но дети прекрасно представляют, что такое 
благословение и молитва. Со знанием дела рассказы-
вают, какие иконы есть у них дома. Мало-помалу вера 
вошла в обычную жизнь людей.

Ребята с помощью библиотекарей раскрыли такие 
секреты семейного счастья, как любовь и забота друг 
о друге, уважение старших и перенимание их опыта, 
стремление все делать вместе, умение радоваться и це-
нить каждый день. Праздник завершился совместной 
лепкой пельменей, вместе с родителями, что вызвало 
у ребят большую радость.

Теперь, когда интересную книгу можно найти в ин-
тернете, детская библиотека становится центром куль-
туры и общения, совместного творчества и познания 

мира. Чтобы конкурировать с компьютером за внима-
ние детей, сотрудникам библиотеки приходится про-
являть настоящие чудеса изобретательности. И это 
у них получается!

В  Дивеевской центральной районной библиотеке 1 июля прошел 
заключительный праздник «Союз семьи и книги» пятого районно-
го литературно-музыкального фестиваля «Свет книг не гаснет 
в нашем доме».

Фестиваль был посвящен книге, чтению, а также Дню семьи, любви и верности, 
отмечаемому 8 июля. За пять лет в фестивале приняли участие более 50 семей Ди-
веевского района. Фестиваль не ставит целью выявить лучшего, но предоставля-
ет площадку всем, кто желает продемонстрировать исполнительское мастерство 
или представить публике собственное произведение, проявить свои таланты.

В празднике принял участие иерей Алексий Курносов, помощник благочинно-
го Саровского округа по культуре в Дивеевском районе. Он рассказал об истории 
праздника и напутствовал собравшиеся семьи. Фестиваль объединил представите-
лей разных поколений семей, которые дружат с книгой, из таких населенных пун-
ктов, как: Дивеево, Сатис, Елизарьево, Суворово, Большое Череватово, Глухово, 
Кременки, Ивановское, Ореховец, Онучино, Стуклово, Конново,  Ичалово, Веря-
куши. Участники праздника исполняли песни, стихи, декламировали отрывки и ра-
зыгрывали сценки из полюбившихся произведений. Затем состоялась церемония 
награждения семей дипломами и книгами. А отец Алексий вручил участникам фе-
стиваля освященные сухарики и наборы травяного чая.

«Союз семьи и книги»

Творчество  М. Курякина, фото Д. Латышевой

Пока цветет иван-чай
Православное творческое 
объединение «МiР» осваивает 
не только акустические, но и ре-
альные пространства, стано-
вясь центром притяжения ин-
тересных творческих людей.

3 июля состоялась музыкальная 
встреча в первой в Сарове чайной «Иван 
да Марья», открывшейся месяц назад 
на ул. Менделеева, 64 — напротив хра-
ма Святых Царственных Страстотерпцев.

Это уютное заведение в русском сти-
ле рассчитано человек на тридцать, а на-
роду пришло вдвое больше. Поэтому 
часть зрителей расположились за столи-
ками, за чашкой иван-чая, а остальные 

— расселись на подоконниках и на полу.
В исполнении Романа, Марии и Ана-

стасии Сванидзе, Татьяны Мальгиной 
и Павла Гнатенко прозвучали песни 
из разных программ: «Прилетай!», «Да-
лёко-далёко за морем», «Луна и Смерть» 
и других, а также песни и каверы из ре-
пертуара группы «Эшеръ». Получился 
своеобразный музыкальный отчет о про-
деланной работе и накопленном мате-
риале за много лет. Некоторые зрители 
впервые услышали песни Романа Сва-
нидзе на стихи Гарсиа Лорки и Уилья-
ма Блейка. 

Свое оригинальное творчество 
как «побочный эффект» трудовой де-

ятельности представил актер саров-
ского драмтеатра Руслан Шегуров. 
Он исполнил положенный на музыку 
собственный поэтический текст, со-
ставленный из реплик произведений 
А. Чехова и Д. Хармса.

Организаторы надеются, что это 
— не последний концерт в гостепри-
имной чайной, которая претендует 
на то, чтобы стать еще одним арт-
пространством нашего города.

Православным прихожанам сложно 
найти недорогое приличное кафе, куда 
можно прийти всей семьей, с детьми, 
без риска услышать пошлую музыку 
или нарваться на нетрезвых посети-
телей. Чайная «Иван да Марья» впол-
не могла бы стать таким заведением, 
поскольку там не продают алкоголь. 
Да и расположена она прямо напро-
тив нового храма.

Отдыхаем с пользой 

В «Лесной поляне»
В День семьи, любви и верности, 8 июля, в летнем лагере 
«Лесная поляна» состоялось просветительское мероприятие, 
в котором принял участие протоиерей Владимир Кузнецов.

Автор сценария праздника — Татья-
на Ивановна Белова, куратор Саровско-
го благочиния по взаимодействию с об-
разовательными учреждениями. В нем 
приняли участие порядка пятидесяти 
подростков 14-15 лет из двух старших 
отрядов. 

О. Владимир поговорил с ребята-
ми о святых Петре и Февронии, Муром-
ских чудотворцах, и о христианском 
взгляде на то, какими должны быть се-
мья, любовь и верность. Дело в том, 
что эти понятия часто бывают иска-
жены, что препятствует счастливому 
браку. Есть ли связь между верностью 
и верой супругов? Священник отметил, 
что до конца верным может быть толь-
ко верующий человек. Он обратил вни-
мание ребят на то, что в саровском хра-

ме Иоанна Предтечи есть икона с части-
цами мощей святых Петра и Февронии.

Татьяна Ивановна рассказала о са-
мом празднике семьи, любви и вер-
ности, который был учрежден 10 лет 
назад, и даже пустила по рядам ме-
даль за любовь и верность, чтобы 
дети могли ее получше рассмотреть. 
С лицевой стороны медали изобра-
жена ромашка, а с оборотной — лики 
святых Петра и Февронии. Этой об-
щественной награды семья Беловых 
была удостоена пять лет назад. Ре-
бята узнали, что такую медаль вру-
чают семьям, прожившим в любви 
и согласии свыше 25 лет и воспитав-
ших детей достойными членами рос-
сийского общества.

Подростки активно участвовали 
в разговоре. Всем участникам празд-
ника вручили небольшие подарки. Та-
кие же праздники пройдут и для более 
младших отрядов.

Присаровье



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 12 (159) 12 июЛя 2018НАЗВАНИЕ РУБРИКИ6 ПАЛОМНиЧЕСТВО
Увидеть своими глазами 

«Второе крещение Руси. 
Исповедники веры в новое время»
В субботнее утро 7 июля волонтеры разных направлений центра 
«Радость моя!» совершили однодневное паломничество по хра-
мам Выксунской епархии.

Среди паломников были и волонтеры 
из основной группы, занимающейся акци-
ями для детей-инвалидов, и больничные 
помывочные бригады из Сарова и пос. 
Сатис, и труженики гуманитарного скла-
да, и перевозчики, и волонтеры, помо-
гающие в палаточном городке во время 
Дивеевских торжеств. А еще на этот раз 
вместе с нами в паломничество отправи-
лись работники социальных учреждений, 
с которыми мы сотрудничаем. 

Долго собирались, обсуждая вариан-
ты, куда ехать — далеко ли, близко... И тут 
вспомнилось, что в соседней Выксунской 
епархии недавно разработали два новых 
паломнических маршрута: «Исповедники 
веры» — о земляках, сохранивших пра-
вославие, и «Светильники веры» – о хра-
мах, не закрывавшихся в период гоне-
ний. Причем некоторые из этих храмов 
чуть ли не в получасе езды от нас. Реши-
ли опробовать маршруты на себе.

Пресс-служба Выксунской епархии по-
могла организовать поездку. После об-
суждения сложился маршрут, который 
можно назвать «Второе крещение Руси. 
Исповедники веры в новое время». Тем 
более, что путь наш начинался с села На-
дежино, а в нем – единственный в Ниже-
городской митрополии храм в честь св. 
равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси. Поехали мы в праздник 
– в день Рождества св. Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна, 7 июля. 
И вот что интересно, вторым по счету по-
сетили храм, имеющий придел во имя Ио-
анна Предтечи (чего заранее не знали) – 
Знаменский собор в пос. Ардатов. А в Са-
конах нас встретил новый образ Иоанна 
Предтечи (его написал и подарил храму 

иконописец, уроженец Сакон). Старин-
ный образ Иоанна Предтечи, с крыльями, 
как писали старообрядцы, увидели на хо-
ругвях в Гремячевской церкви. Но обо 
всем по порядку...

Надежино

Нам очень повезло с экскурсоводом, 
Елена Столярова анализировала назва-
ния, характеризовала современную 
жизнь всех поселений, которые мы про-
езжали, дала много исторических сведе-
ний. Рассказывала обо всем с большой 
любовью и неравнодушием. Например, 
первый пункт маршрута, с. Надежино, на-
ходится там, где в свое время пролегал 
путь царя Ивана Грозного на Казань. Мо-
лодой царь брал из местных жителей себе 
проводников через муромские леса, де-
лал станы, где потом появились поселе-
ния. А загадочные названия сел Туртап-

ки под Саконами и Туртапка ближе к Вык-
се происходят, оказывается, от глагола 
«туртачить», то есть разбойничать, бес-
покоить проезжих людей. Так что глухие 
здесь были места...

Когда наш автобус, преодолев, нако-
нец разбитую дорогу, подъехал к наде-
жинской церкви (год постройки 1855), 
уже шло богослужение. На клиросе пели 
по-простому, с народными интонациями, 
молитвенно. Мы тихонько осматрива-
лись, писали поминальные записки, при-
кладывались к иконам и мощам (святых 
мощей в этом храме очень много), мо-
лились. Евхаристический канон пролетел 
как одно мгновенье. После службы к нам 
стали подходить прихожане и показы-
вать, что им дорого в родном храме: где 
икона обновилась, где еще что-то. Жаль, 
что не было возможности выслушать все. 
Сердечно поблагодарили и в путь.

Ардатов

В Ардатовском Знаменском соборе, 
построенном в 1802 году, нас ждал давний 
друг саровчан, протоиерей Михаил Резин. 
Он — вдохновитель создания в Нижего-
родской области Национальной органи-
зации витязей для воспитания подраста-
ющего поколения. Летние лагеря этой ор-
ганизации оставили незабываемый след 
в душах многих детей из православных 
семей Сарова. Батюшка служит в Арда-
тове более четверти века. На его глазах 
и при его участии шло восстановление со-
бора, он вел работу с детьми и молоде-
жью, опекал расположенную в Ардатове 
на территории бывшего Покровского мо-
настыря колонию заключенных, занимал-
ся социальной помощью нуждающимся.

О. Михаил рассказал, как реставриро-
вался собор, который в советские годы 
был обезображен, осквернен и  приспо-
соблен под заводской цех. Какие удиви-
тельные события и даже чудеса происхо-
дили во время возрождения храма! Пер-
вое серьезное пожертвование в размере 
50 млн рублей дал в 1992 году Борис Нем-
цов. Этих денег хватило на восстановле-
ние кровли и разрушенных куполов собо-
ра. Вот такой неизвестный факт из био-
графии первого губернатора Нижегород-
ской области.

По мнению о. Михаила, благодаря воз-
рождению в Ардатове собора, благоче-
стие людей здесь значительно укрепи-
лось. Пусть пока только внешнее благо-
честие, но оно проникло в каждую се-
мью и влияет на жизнь. Свадьбы в посты 
не играют. Поминки устраивают, сооб-
разуясь с церковными правилами. Если 
человек умирает, его отпевают, а не хо-
ронят с оркестром. Крестят новорож-
денных. Люди прислушиваются к голосу 

Церкви, начинают понимать, что без Бога 
жить невозможно. В Ардатове сейчас про-
живает 9000 человек. В Великий четверг 
в этом году причастились 500, это — 5,5 % 
населения. По воскресным дням причаща-
ются по 100-150 человек. Действуют вос-
кресные школы для детей и для взрос-
лых. Люди тянутся к Богу.

О. Михаил обратил наше внимание 
на то, что в иконостасе собраны иконы 
из разных храмов района, разрушенных 
в советские годы. Собор стал восстанав-
ливаться первым, и люди несли сюда все, 
что сохранилось. Среди этого собрания 
есть и иконы-мученицы. Иконы, из кото-
рых делали столы (образ вмч.  Пантелеи-
мона в иконостасе именно такой, с отвер-
стиями по углам). Иконы, по которым хо-
дили в свинарниках. На образе Арханге-
ла Михаила мальчишки катались по воде, 
как на плоту. Есть и такие иконы, у кото-
рых безбожники вырубали глаза. Так слу-
чилось с Ахтырским образом Божией Ма-
тери из д. Михеевки, который показал 
нам о. Михаил. Характерный почерк без-
божника, богоборца, который не может 

терпеть благодать, исходящую от свято-
го лика, особенно глаза. А ведь замечено, 
что даже мухи не садятся на лик. Батюш-
ка объяснил, что такие иконы они не от-
дают в реставрацию. В назидание. Что-
бы осталась память о страшном безумии 
нашего народа, отказавшегося от Бога. 
И память о тех, кто спасал святые иконы. 
Ахтырскую икону спрятала жительница 
Михеевки, будучи еще девочкой,  11-ти 
лет. Она выхватила из кучи икону, уже из-
рубленную и предназначенную к сжига-
нию. Из дома с образом ее выгнали ро-
дители, чтобы не навлекла на всех беды. 
Пришлось пешком ночью бежать к веру-
ющей тете в Ардатов. Там она отсиделась 
несколько дней и вернулась домой. Но ее 
никто не искал. Оказалось, что в ночь, ког-
да разоряли храм, повесился председа-
тель, давший согласие на это святотат-
ство. И всем уже стало не до девочки, 
унесшей одну икону.

Еще один замечательный образ есть 
в Ардатовском соборе – скульптурное 
изображение Спасителя в узах, в тем-
нице. Такие скульптуры были характер-
ны для северных храмов Руси. К о. Ми-
хаилу образ попал от знакомого благо-
детеля, который выкупил его у спивше-
гося человека, пришедшего продавать 
скульптуру в ресторан. Деревянную фи-
гуру привезли поздно вечером и сразу 
поставили в храм, ее никто не успел уви-
деть. А наутро один из знакомых, прожи-
вающих рядом, сказал о. Михаилу: «Ка-
кие вы молодцы, что сделали подсветку 
собора, это очень украшает». А никакой 
подсветки не было. Это столп света сто-
ял в ту ночь над скульптурой Христа, по-
мещенной, наконец, в подобающее ей 
святое место.
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Увидеть своими глазами  А. Виноградова, фото автора

Саконы
Не хотелось уезжать от отца Михаи-

ла, но нас уже ждали в Троицкой церкви 
с. Саконы. Здесь с 1976 года служит не-
молодой уже священник, митрофорный 
протоиерей Константин Юшков. А о хра-
ме нам рассказал его молодой помощник, 
регент и мастер на все руки Иван Юшков. 
Он также провел нас и к святому источни-
ку во имя свт. Николая Чудотворца у бе-
рега р. Саконки. Сейчас это место обла-
горожено, устроено с любовью. Удобно 
подойти и набрать воды, можно окунуть-
ся в купальне. 

Величественный каменный храм стоит 
на возвышении и виден издалека со всех 
сторон. Он построен в 1869 году на том 
же месте, где еще во времена Ивана Гроз-
ного был поставлен деревянный храм. 
Здесь два придела: в честь святителей 
Василия Великого и Николая Чудотвор-
ца. Храм недолго стоял закрытым в кон-
це тридцатых годов прошлого века и был 
вновь открыт уже в 1945 году, после чего 
не закрывался. Сюда приезжали на бого-
служение со всех окрестных сел и даже 
из Сарова. Многие так любят этот храм, 
что приезжают помолиться до сих пор, 
хотя повсюду уже открылось множество 
церквей. Сохранились росписи, которые 
помогает реставрировать уроженец с. Са-
коны, из очень крепкой многодетной се-
мьи, известный петербургский иконопи-
сец Иван Кусов. Он также помогает обу-
страивать иконостас. Каждый год дарит 
для него по одной иконе. В селе около ты-
сячи жителей, по воскресным дням при-
ходит по сто человек. Женщины рабо-
тают на Мухтоловской швейной фабри-
ке, а мужчины в основном зарабатыва-
ют на стороне.

Гремячево
Набрав воды из святого источника, 

мы отправились в с. Гремчево. Оно со-
всем недалеко от Сакон и также бога-
то водой. Есть предположение, что и на-
звание свое село получило за шумные 
«гремячие» родники, бьющие из-под хол-

ма в разных местах. В наше время их со-
хранилось пять. И они посвящены тем 
же святым, что и пять престолов в двух 
гремяченских храмах. Все почитаются 
как святые, целебные, но у каждого свои 
свойства. Храмов здесь два – летняя Ка-
занская церковь и зимний храм во имя 
свт. Николая Чудотворца. Они не были 
разорены, люди не дали. Об этом нам 
рассказала певчая Алевтина.

– После революции, когда пришли храмы 
закрывать, милиционеры приехали, а село 
наше встало. В три кольца храм окружи-
ли и с детьми, с грудными даже, три дня 
стояли. Одна бабушка мне рассказывала, 
что она тогда маленькая была, еще у мамы 
своей на руках. И многие так стояли. И ни-
кто не ушел! Поэтому, слава Тебе, Господи, 
храмы наши не разрушили. Благодаря упор-
ной нашей силе. Закрыли, правда, потом 
на замок. Два года так закрытыми про-
стояли. Но никто в них не входил, никто 
ничего пальцем здесь не тронул. Как было, 

так все и осталось. Со времен постройки 
Казанской церкви у нас сохранилось пани-
кадило свещное, голубь резной над царски-
ми вратами, хоругви, и другое убранство. 
Все с самого начала храма.

Казанская церковь построена в камне 
на месте более древней деревянной. Это 
стало понятно, когда нашли документа-
цию, начатую в 1808 году, ранее года по-
стройки каменного храма. Здесь сохрани-
лись росписи, из которых особенно обра-
щают на себя внимание два Евангельских 
сюжета насыщения тысяч людей хлеба-
ми и рыбами. А соседний храм в честь 
свт. Николая Чудотворца – обетный. По-
строен купцом, который тонул на реке 
Теше, бывшей тогда судоходной, но спас-
ся по молитве свт. Николаю...

В советские годы рядом с селом ра-
ботал большой горно-обогатительный 
комбинат. Увы, в перестройку он был за-
крыт. Работу приходится искать на сто-
роне, мужчины уезжают, а семьи живут 
здесь. Но, по словам сельчан, у них креп-
ка традиция — кто бы где ни работал, 
а Великим постом должен обязательно 
приехать домой и причаститься. Тогда 
здесь особо многолюдно. А в обычные 
воскресные дни приходят на богослуже-
ние по 100-150 человек. Священник слу-
жит тут непрерывно уже 30-й год. Два 
жителя села учатся в семинарии, есть на-
дежда на то, что станут священнослужи-
телями. Семьи многодетные, по четыре-
пять детей. По словам священника, сла-
ва Богу, за весь Великий пост никто не ка-
ялся в абортах.

Алевтина: «Когда зажигаем паникади-
ла, сразу торжество чувствуется. Элек-
тричество есть только на крылосах. 
Мы не переходим на электричество, дер-
жимся. Стараемся сохранить то, что нам 
предки наши передали. Нам хочется это 
и детям своим передать. И что еще хочу 
сказать. Если родители ходят в церковь, 
обязательно дети будут ходит, и внуки 
пойдут. Это уже проверено. Когда мать 
старенькая делается, то на ее место обя-
зательно приходят дети. Возможно, у нас 
так потому, что храмы не закрывались».

Кулебаки и Выкса
Отдохнув на святых источниках села Гре-

мячево, набрав воды, мы отправились в Ку-
лебаки и Выксу. Прекрасная до той поры по-

года, загремела грозой, обрушилась лив-
нем. Но водитель и в таких условиях уве-
ренно вел автобус… В Выксе экскурсия 
началась с парада зонтиков. Но нас благо-
словил прп. Варнава Гефсиманский, к па-
мятнику которого мы подошли в самом на-
чале, и дождь прошел, снова засияло солн-
це. Несмотря на то, что в Выксе волонтеры 
уже были два года назад, она открылась нам 
с новой стороны. Мы увидели город летним, 
теплым, красивым. Зашли в храмы, полю-
бовались рукотворными пейзажами, стоя 
на плотине у Баташевских прудов.

Шиморское
Последней точкой маршрута стал 

Успенский храм с. Шиморское, на берегу 
Оки. О нем с большой любовью рассказа-
ла экскурсовод Елена Столярова, урожен-
ка этого села. Шиморская земля находи-
лась на важнейшем торговом и страте-
гическом водном пути, и многое повида-
ла на своем веку. Здесь проходили полки 
князя Святослава, Ивана Грозного, войска 
булгар, взявших в осаду в 1038 году древ-
ний Муром, конница Батыя и армия Лже-
дмитрия II. Рассказ Елены о селе допол-
нил уже на месте Кирилл Колчин, которо-
го можно назвать  знатоком истории при-
хода Успенской церкви и незаменимым 
мастером на все руки. Он постарался по-
ведать нам все, что знал. Храм этот Бата-
шевский, то есть построен на средства за-
водчика Ивана Баташева в 1809 году. Здесь 

служил священник Андрей Палисадов, пра-
дед известного поэта Андрея Вознесен-
ского (об этом Кирилл узнал буквально 
неделю назад). Этот священник занимал-
ся общественной деятельностью. А лю-
бовь к слову у Андрея Вознесенского, ви-
димо, наследственная. В словаре В. Даля 
123 слова относятся к авторству его пра-
деда и собраны они в местном приходе.

В Шиморском помнят своих новому-
чеников. В 1937 году, в период гонения 
на Церковь, настоятель Успенского хра-
ма священник Владимир Братановский 
был репрессирован, а храм подвергся 
поруганию: колокола сбросили, иконо-
стас и иконы разбили, разломали. Уце-
левшее прихожане бережно сохраняли 
долгие годы и передали в церковь, ког-
да она начала возрождаться в 1995 году.

На рубеже веков в этом храме служил 
священник Иоанн Тихомиров, будущий но-
вомученик, расстрелянный на Бутовском 
полигоне. Он был воспитан своим дедом, 
протоиереем. И рукоположили его специ-
ально для Успенской церкви в Шиморском. 
Здесь он был законоучителем, начальни-
ком свечного склада, смотрителем школ 
в Шиморском и Томболесе, устроителем 
храмов в селах Ближнепесочное и Барков-
ка. Вел активную образовательную дея-
тельность и его перевели на повышение 
в Меленковское, где его и застали пере-
ломные времена. Начались перемещения. 
Последнее место служения – в Москов-
ской области, где его арестовали по до-
носу, а в 1938 году — расстреляли по ре-
шению тройки НКВД. Причислен к лику 
святых в 2003 году. Каждое воскресенье 
после службы в шиморском храме поет-
ся величание священномученику Иоанну.

Участь храма без священника была 
предрешена. Священника нет, значит, за-
крыть. Сначала он использовался как склад-
ское помещение, постепенно превратился 
в аварийный объект. В 1990-е годы храм 
передали  Нижегородской епархии, на-
чалось восстановление. Первой старо-
стой храма и активной участницей его 
возрождения стала внучка священника 
Петра Ключарева, служившего здесь ра-
нее. Дом священника сохранился. Писа-
тель Николай Ключарев, написавший ро-
ман о Выксе «Работные люди», его сын.

Как говорит Кирилл Колчин, «и по сей 
мы день трудимся, восстанавливаем». 
Сам он из Выксы, но Шиморское стало 
ему родным, и духовные проблемы села 
небезразличными. К. Колчин: «Современ-
ные поселки не имеют мест, которые мог-
ли бы освящать их жизнь. Село страдает. 
И мы стремимся такое место здесь вос-
создать. На праздник апостолов Петра 
и Павла хотим открыть воскресную би-
блиотеку, чтобы помочь прихожанам ор-
ганизовать духовное чтение...»

Хочется особо отметить два момен-
та. Во-первых, простоту и удивительный 
домашний уют сельских церквей. Дере-
вянные крылечки и полы, потемневшие 
или осыпающиеся лики на иконах, поле-
вые цветы у аналоя, оставленные на сту-
пеньках резиновые галоши, чтобы не на-
нести грязи в храм... И второе, что трону-
ло до глубины души, это, конечно, люди. 
Потомки тех, кто отстоял существующие 
ныне храмы. И те, кто восстанавливает 
и поддерживает их сейчас...

Мы планировали быть в дороге ча-
сов десять, а получилось – все пятнад-
цать. Устали, конечно, но не пожалели. 
Чего ищет верующий человек в палом-
ничестве? Примеров веры и святой жиз-
ни, прикосновения к святыням, молитвы, 
общения с единомышленниками, новых 
знаний. И, конечно, новых впечатлений, 
красот природы, отдохновения души… 
Все это мы нашли, проехав более трех-
сот километров от Сарова до села Ши-
морское на берегу Оки и благополучно 
вернувшись домой.
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Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Требуются
�� Преподаватель церковного пения в воскресную школу прихода храма Всех Святых. 

Конт. тел.: 8(910)-395-34-33 (Альбина Николаевна).
�� Православная женщина — продавец за свечной ящик в храм Всех Святых (тел.: 

77-0-77, 6-03-03), а также — в храм вмч. Пантелеимона (тел.: 50-8-50).
�� В храм Святых Царственных Страстотерпцев (тел.: 6-03-03) требуются: продавцы 

за свечной ящик, уборщицы, завхоз, бухгалтер, сторож, церковница, повар, певчие, 
разнорабочие.

Вопрос-ответ  Записала М. Курякина

Нужно говорить правду о Царской семье 

Адреса милосердия
�� В поддержке нуждается многодетная се-

мья из с. Дивеева. Два года назад они  постро-
или маленький домик. Мы уже помогали этой 
работящим людям: с нашей помощью они при-
обрели печку (газ подвести слишком дорого). 
Передавали им как пожертвования дрова, 
плиту, холодильник… А сейчас очень нужна 
материальная помощь, чтобы заменить окна 
в единственной теплой жилой комнате, где все 
они спят. В момент постройки дома эти окна 
им пожертвовали, окна глухие, нет возмож-
ности проветривать. Но главная беда в том, 
что они оказались не герметичны, между сте-
кол набралась вода, рамы стали плесневеть 
и гнить. До зимы окна надо поменять.
�� Еще одной многодетной семье с. Дивее-

ва нужен холодильник, можно б/у, но надеж-
но работающий.
�� Одинокому погорельцу в с. Полупочинки 

также нужен маленький холодильник.
�� Переселенке, одинокой маме с больным 

ребенком нужны впитывающие пеленки 60 
на 60 или 60 на 90. Большая потребность в та-
ких пеленках, а также во взрослых памперсах 
2 и 3 размеров, и в других подопечных семьях. 
�� В многодетной семье с пятью детьми тя-

жело заболела бабушка. Просят пожертвовать 

матрас против пролежней, памперсы для взрос-
лых № 3, средства для ухода за лежачими боль-
ными, стиральный порошок-автомат.
�� Для Покровского храма в с. Глухово про-

сят пожертвовать небольшую морозильную ка-
меру и стиральную машину-автомат.
�� Многодетная семья с ребенком-инвали-

дом благодарит за помощь в ремонте дома, 
который они смогли приобрести на материн-
ский капитал. Благодаря поддержке саровчан 
были закуплены необходимые пиломатериалы. 
Теперь отец семейства сам будет ремонтиро-
вать полы. Печник согласился переложить печь 
бесплатно. Однако, наша помощь этой семье 
еще потребуется, поскольку дом нуждается 
в серьезном капремонте. Как только ремонт 
полов и печи будет завершен, мы расскажем 
о том, что еще нужно. А пока – огромная бла-
годарность всем неравнодушным людям, при-
нимающим участие в жизни этой семьи!

Вашу помощь можно передать на гума-
нитарный склад (ул. Пушкина, 24 А) в часы 
его работы (вторник, четверг с 17 до 19 
или в субботу с 9 до 12 часов). Конт. тел.: 
(883130)3-14-52, 8(904)-903-14-52 (Центр ми-
лосердия), 8(906)-353-46-37 (рук. волонте-
ров Анна Юрьевна).

Объявления
�� Священник дежурит в церкви вмч. и це-

лителя Пантелеимона 13, 18, 25 и 30 июля 
с 9 до 11 часов и 23 июля — с 15 до 17 часов. 
К нему могут обращаться пациенты и ме-
дработники, которым необходим духовный 
совет в трудной жизненной ситуации. Тел. 
для связи: 8(952)-454-18-77 (работает стро-
го в часы дежурств). По телефону храма вмч. 
Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать свя-
щенника для проведения исповеди и прича-
стия, пригласить его для беседы к больному.
�� Департамент образования просит отклик-

нуться саровчан, имеющих желание и возмож-
ность принять в семью мальчика 2011 г. р., 
оставшегося без попечения родителей. Тел.:  
9-55-70, 9-55-72.
�� До 3 августа в конференц-зале Дивеевской 

центральной районной библиотеки (с. Дивее-
во, ул. Октябрьская, 16) проходит выставка ра-
бот победителей Первого фотоконкурса Ниже-
городской епархии «Сохраняя образ мироно-

сиц. Часы работы библиотеки: с 10 до 18 часов, 
в воскресенье — с 10 до 17 часов, суббота — 
выходной. Вход свободный. 
�� Нижегородский округ Национальной ор-

ганизации витязей приглашает активных маль-
чишек и девчонок в православные летние ла-
геря «Русь».

С 16 по 29 июля в с. Сноведь недалеко от г. 
Выкса Нижегородской области состоится тре-
тий слет Н. О. В. имени прп. Варнавы Гефсиман-
ского. Справки по тел.: 8-(910)-888-20-73 (началь-
ник слета Светлана Валентиновна Матчина).

С 15 по 29 июля в д. Обход Ардатовско-
го района Нижегородской области пройдет 
юбилейный 20-й слет Н. О. В . имени прп. 
Серафима Саровского. Справки по тел.: 
8-(920)-067-44-01 (начальник слета Анже-
лика Михайловна Резина).
�� Изготовлю металлические кресты и оград-

ки (индивидуальная ручная работа). Тел.: 
8(904)-061-88-56 (Андрей).

На вопросы саровчан ответил российский историк и публи-
цист Петр Валентинович Мультатули во время встречи 
«Крестный путь Царской семьи», которая прошла в библиотеке 
им. В. Маяковского, 24 марта 2018 года.

— Часть верующих возлагает на-
дежды на приход православного Царя, 
потому что их не устраивает многое 
из того, что они видят в современной 
России. Насколько это реально? Спо-
собно ли российское общество его 
принять? И кому выгодно продвигать 
тему прихода Царя в России?

— Надо во всем видеть волю Бо-
жию. Если будет Его воля на то, чтобы 
вернулась монархия, то это произойдет. 
Но если самовольно утверждать, что она 
должна вернуться, потому что мы это-
го хотим, это будет не воля Божия, а са-
моуправство. Точно так же люди когда-
то изберут Антихриста, потому что за-
хотят увидеть над собою Царя. Думаю, 
что мы вообще не должны заботится 
о восстановлении монархии. Нужно де-
лать то, что в наших силах, а не играть 
в политику. Мне кажется, нам часто под-
кидывают какие-то искусственные темы, 
чтобы отвлечь и от спасения души, и от на-
шего стояния в вере.

У нас есть Царь Небесный, Царица Не-
бесная и святые Царственные мученики. 
Мы им служим. А будет ли у нас земной 
Царь или нет, это вопрос не нашей ком-
петенции. Главное, чтобы произошло ду-
ховное покаяние, т. е. изменение в отно-
шении людей к русской монархии и к по-
следнему Государю. В этом — залог того, 
что когда-нибудь мы можем прийти к мо-

нархии. Потому что монархия, лишенная 
понимания и поддержки народа, являет-
ся карикатурой.

Как должно совершаться это покая-
ние? Это делает каждый из нас, кто не дает 
говорить мерзости о Государе. А само-
чинные так называемые чины покаяния 
ни к чему хорошему не приводят. Нас хо-
тят толкнуть в маргинализацию, чтобы 
мы этим занимались. Вспоминается, была 
такая секта — «Богородичный центр». Там 
тоже «чтили» Государя, Государыню и Рас-
путина, но на самом деле это были сатани-
сты. Поэтому мы не должны обманывать-
ся теми, которые прикрываются именем 
Государя, да и имя Господа нашего Иису-
са Христа используют, называя себя хри-
стианами, но не являясь ими.

Нужно говорить правду о Царской се-
мье и не верить лжи о ней. Церковь про-
славила их в лике святых, это — высшая 
форма покаяния. 

— Помогите разобраться в поня-
тиях. Государь — страстотерпец, му-
ченик или искупитель?

— «Страстотерпец» и «мученик» — это 
одно и то же. Издавна на Руси страсто-
терпчество считали высшей формой му-
ченичества. Святые князья Борис и Глеб 
или царевич Димитрий — страстотерп-
цы, но это не значит, что они не мучени-
ки. У нас далекие от Церкви люди дума-

ют, что страстотерпец это «лейтенант», 
мученик — «майор», преподобномуче-
ник — «полковник», а великомученик — 
«генерал»… Мне более привычно употре-
блять слово «мученики», потому что Цар-
ская семья была сначала канонизирова-
на РПЦЗ в этом чине. Можно говорить 
«святые мученики-страстотерпцы». Это 
разночтение специально навязывается, 
чтобы разделить церковный народ.

Что касается понятия «искупитель», 
то в Церкви нет такого чина святости. 
Я  категорически не приемлю название 
«Царь-искупитель», потому что непонят-
но, какой в него вкладывают смысл. Если 
считать, что Царь искупил народ, то это 
абсурд, потому что искупление — свой-
ство Божие. Точно так же можно сказать 
Царь Всемилостивый или Всемогущий. 
Даже смешно!

Если же подразумевать под этим, 
что мученическая кончина Государя и его 
семьи искупила русский народ, то, во-
первых, мы не знаем, произошло это 
или нет. Мы можем только надеяться, 
что прощены, а не утверждать наверня-
ка. В то же время любая мученическая 
смерть во имя Христа является искупи-
тельной в плане всеобщего искупления. 
По-моему, понятие Царя-искупителя так-
же навязывается православным, чтобы 
мы спорили и бились лбами из-за этого.

— Какое впечатление на вас про-
извел Царский храм в Сарове?

— Храм потрясающе красивый и сна-
ружи, и внутри. Он вписался в т. н. «нико-
лаевский» стиль, потому что Государь Ни-

колай II воссоздал этот древнерусский 
архитектурный стиль, придав ему новые 
черты (например, Феодоровский собор 
в Санкт-Петербурге). Вообще, каждый 
Царский храм это — маленькая победа, 
благодаря которой непонимания подви-
га Царской семьи постепенно становит-
ся все меньше.

Анонсы
�� 1 августа в 9 часов на Соборной пло-

щади Дивеевского монастыря будет со-
вершена торжественная Божественная ли-
тургия в день памяти прп. Серафима Саров-
ского. Палаточный городок начнет работу 
27 июля. Богослужение из Дивеева будет 
транслироваться в прямом эфире ННТВ, 
его также можно будет увидеть на сайтах 
ННТВ и Нижегородской епархии.
�� 30 июля в 19 часов на Соборной площа-

ди г. Арзамаса состоится награждение по-
бедителей и гала-концерт лауреатов и го-
стей IX Международного фестиваля-кон-
курса православной и патриотической пес-
ни «Арзамасские купола», приуроченного 
ко Дню крещения Руси и празднованию 
в честь обретения мощей прп. Серафима 
Саровского.
�� 31 июля на территории палаточного го-

родка Дивеевского монастыря состоится 
концерт исполнителей авторской духов-
ной песни, актеров театра и кино Елены 
и Александра Михайловых. Приглашаются 
все желающие. Начало в 13 часов.

�� С 29 июля по 1 августа на базе пала-
точного городка Дивеевского монасты-
ря состоится I Межрегиональный форум 
православной молодежи «Радость моя». 
К участию приглашаются представите-
ли молодежных организаций, движений 
и объединений епархий ПФО, а также 
студенческая молодежь в возрасте от 18 
до 35 лет.

Координатор форума – отдел по де-
лам молодежи Нижегородской епархии. 
Информация для участников — vk.com/
diveevo2018 и на сайте nne.ru. Для участия 
в форуме необходимо до 20 июля пройти 
электронную регистрацию на сайте  http://
ais.fadm.gov.ru/.
�� 24-29 июля в окрестностях Дивеева 

пройдет ежегодный Международный во-
енно-спортивный фестиваль «Православ-
ный воин».

В основную программу фестиваля вхо-
дят: военно-тактические соревнования (от 
14 лет и старше), Кубок Нижегородской 
митрополии по армейскому рукопашно-

му бою (от 10 лет 
и старше), откры-
тый турнир по каза-
чьему кинжально-
му бою ( от 12 лет 
и старше) и новые 
виды соревнований 
— турнир по лазер-
тагу «ШТУРМ» (от 
12 лет и старше ), 
рубка шашкой (по 
правилам Федера-
ции Казарла). По-
ложения фестиваля 
— https://vk.com/
docs-86386146.


