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Накануне этой даты по местам духовных 
подвигов святого – из Дивеева в Саров – с 
мощами преподобного Серафима прошел 
крестный ход, участие в котором приняли 
более полутора тысяч паломников, приехав-
ших в нашу область из разных концов России, 
Украины, Белоруссии. Перед проведением 
крестного шествия митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий совершил в Тро-
ицком соборе обители молебен на начало 
всякого доброго дела. 

В Дивееве участников хода встретила 
группа правящих архиереев Приволжского 
федерального округа во главе с управляю-
щим делами Московской Патриархии, митро-
политом Саранским и Мордовским Варсо-
нофием. Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл, ранее планировавший по-
сетить Дивеево, отложил свой визит из-за не-
обходимости присутствовать примерно в это 
же время в Киеве и Минске на торжествах, 
посвященных 1025-летию Крещения Руси.

Главными торжественными событиями 
следующего дня стали праздничная Боже-
ственная литургия на Соборной площади Ди-
веевского монастыря (она собрала несколько 
тысяч верующих) и закладка на его террито-
рии собора в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

Кроме лиц духовного звания на празднике 
присутствовали представители светской вла-
сти во главе с губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым, деятели на-
уки, культуры и бизнеса, среди которых был 
замечен председатель Союза кинематогра-
фистов России Никита Михалков.

После богослужения митрополит Саран-

ский и Мордовский Варсонофий зачитал 
всем присутствующим послание Святейшего 
Патриарха Кирилла.

...Что касается закладки собора, то сам 
преподобный Серафим озвучил волю Царицы 
Небесной, чтобы внутри Канавки был постро-
ен храм. И вот минуло чуть больше 150 лет, 
и это его благословение начинает получать 
практическое воплощение, - сказал глава Ни-
жегородской митрополии.

А Валерий Шанцев подчеркнул, что заветы 
преподобного Серафима, который исповедо-
вал мир, любовь и веру, по-прежнему очень 
важны для жителей Нижегородской земли. 
«Поэтому сегодняшнее событие останется в 
памяти на века», - выразил уверенность гу-
бернатор.

Строящийся храм будет самым большим в 
монастыре – площадь его застройки состав-
ляет 2200 кв. метров, на трех уровнях разме-
стятся восемь престолов. 

- Работы по возведению храма идут с не-
большим опережением графика, - говорит 
руководитель проекта Андрей Анисимов. – В 
этом году планируется закончить его основ-
ное строительство и приступить к внутренней 
отделке. В интерьерах храма будет и мрамор, 
и мозаика, и роспись – то есть все направле-
ния церковных искусств. Над возведением 
храма трудятся мастера из Нижнего Новгоро-
да, Владимира, Белоруссии. Примечательно, 
что среди них нет людей случайных. Они все 
– профессионалы с большим опытом строи-
тельства храмов, которые осознают, какая от-
ветственность на них возложена.

Свой вклад в строительство собора мо-
гут внести все желающие – в обители можно 
заказать именной кирпичик или сделать по-
жертвование, - сообщает информационное 
агентство «Русская линия».

Елена МАСЛОВА

Под знаком веры

Близкий сердцу нам святой

1 августа Россия отпраздновала 110-летие канонизации Серафима 
Саровского, одного из наиболее почитаемых в Русской православной 
церкви духовных подвижников. Во многих храмах и монастырях РПЦ в 
его честь были совершены богослужения. Основные же торжества со-
стоялись в Нижегородской области – городе Сарове и Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском женском монастыре, поскольку  именно с эти-
ми местами связана главная часть биографии и подвижничества свя-
того, и именно здесь, в основанном им Дивеевском монастыре, ныне 
хранятся мощи старца.

Газета «Здравствуйте, люди!» 
уже писала о нашей самодея-
тельной общественной Группе 
поддержки политики Президен-
та в мартовском и апрельском 
номерах. Мы энтузиасты - изо-
бретатели,  имеющие социально-
значимые с нашей точки зрения 
идеи и готовые к претворению их 
в жизнь.

Все вы слышали, что в 2020 
году будет заполняться Чебок-
сарское водохранилище, уровень 
воды поднимается на пять метров. 
И мы бы хотели обратиться к гу-
бернатору Валерию Павлиновичу 
Шанцеву с предложением. Наша 
группа готова найти альтернатив-
ное решение, которое исключало 
бы поднятие уровня воды в реке 
Волге. 

Всякое успешное дело, как 
учил  400 лет назад  Кузьма Ми-
нин, должно начинаться со сбора 
средств. Поэтому неплохо бы  соз-
дать Фонд, назвав его, скажем, «В 
защиту Волги». Привлечь сюда не 
только Нижегородскую область, 
но  Чувашскую и Марийскую  ре-
спублики - всех,  кого касается 
проблема. 

Уверены, что касается она и 
православной церкви. В первую 
очередь  резко ухудшится  поло-
жение Макарьевского монастыря.   
Он уже сейчас стоит на самом бе-
регу, а после реализации проекта 
поднятия уровня Чебоксарского 
водохранилища будет частично 
затоплен. 

Печальная участь ждет и кафе-
дральный собор Александра Не-
вского. 

И даже Сормовский Спасо-
Преображенский храм на улице 
Щербакова окажется в числе по-
страдавших, поскольку внизу,  в 
помещении подвального типа 
тоже проходят службы. Я лично 
беседовал на эту тему с дьяконом 
Василием из храма, он подтвер-
дил: помещение не останется су-
хим.

Возможно, найдутся энтузиа-
сты, которые помогут нам начать 
организацию Фонда, например, с 
помощью смс-рассылки?   

Сергей СОРОКИН,
руководитель самодеятель-

ной общественной Группы под-
держки политики Президента 

из Сормовского района.

Кто готов встать
в защиту Волги?

6 августа у Калининской про-
ходной Нижегородского машино-
строительного завода состоялась 
торжественная церемония освя-
щения поклонного креста в озна-
менование строительства храма 
в честь преподобного Серафима 
Саровского. Начало возведения 
храма приурочено к 110–летию 
канонизации святого. 

Церемонию освящения про-
вел митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. В при-
ветственной речи он отметил, что 
машиностроительный завод при-
зван долгие годы работать на обо-
роноспособность и защиту наше-
го государства, и поэтому те, кто 
трудятся здесь, должны быть чи-
сты сердцем и праведны душою: 
«Я думаю, что храм поможет им 
сохранить мир в душе, любовь к 
близким, быть добрыми, счастли-
выми и радостными».

Также в мероприятии приняли 
участие генеральный директор 
предприятия Василий Шупра-
нов, руководство  ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» и глава ад-
министрации Московского рай-
она Нижнего Новгорода Генна-
дий Зотин.

«То, что под возведение храма 
была выбрана площадка рядом с 
Нижегородским машиностро-
ительным заводом, – большая 
честь для предприятия. Наде-
юсь, новый храм в честь препо-
добного Серафима Саровского 
станет настоящим духовным 
центром не только для наших 
сотрудников, но и для всех жите-
лей Нижнего Новгорода, - отме-
тил Василий Шупранов. – Храм, 
начало которому мы положили 
сегодня, будет строиться на по-
жертвования. И я убежден, что 
среди наших многочисленных 

заводчан найдется немало тех, 
кто поможет строительству ру-
блём».

По окончании церемонии гости 
Нижегородского машинострои-
тельного завода побывали в за-
водских цехах сборки продукции 
систем ПВО и атомной тематики, 
а также посетили строительную 
площадку Нового завода.

Напомним, что в настоящее 
время на территории действу-
ющего предприятия ведётся 
строительство новых произ-
водственных мощностей по 
выпуску систем противовоз-
душной обороны и радиоло-
кационных станций. Два глав-
ных корпуса будут готовы уже 
в текущем году, параллельно с 
этим начнется закупка совре-
менного оборудования и его 
монтаж. Плановый пуск завода 
намечен на 2015 год.

Новый храм Серафима Саровского
Торжественная церемония освящения поклонного креста и закладки камня в ознамено-

вание строительства храма прошла у стен Нижегородского машиностроительного завода




