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Матронушка в Дивееве

Святыню привезли для молитвенного поклоне-
ния в село Дивеево по инициативе благочинного 
Саровского округа протоиерея Александра Долбу-
нова, настоятеля храма в честь святой преподоб-
номученицы великой княгини Елисаветы. Почита-

емый образ Матронушки священники и верующие 
с хоругвями ожидали на выезде из села в сторону 
Арзамаса и, приняв его на руки, крестным ходом 
пронесли к Елисаветинскому храму. Там шествие 
встретили колокольным звоном. Поскольку действу-

21 мая в Дивееве торжественно встретили икону блаженной 
Матроны Московской с частицей ее святых мощей, которая прибыла 
из села Сартаково Богородского района. Икона находится в приходском 
Елисаветинском храме в течение двух недель, по 4 июня. Каждый день 
перед ней совершаются молебны с акафистом в 11, 13 часов и во время 
вечерней службы. 

ющий нижний придел храма не смог бы вместить всех людей, запол-
нивших церковный двор, икону установили перед входом, и священ-
ники совершили перед ней первый молебен с акафистом.  

Протоиерей Александр Долбунов говорил о том, что блаженная 
Матрона Московская (1885-1952) жила совсем недавно, в XX веке – 
веке безбожия и гонений на Церковь. О. Александр: «Она своим 
молитвенным прозрением видела судьбы России и судьбы многих лю-
дей, которые приходили к ней. А по окончании своего земного стран-
ствия сказала, что каждый приходящий к ней и просящий что-либо 
доброе и полезное будет услышан, и она ему поможет...

По великой милости Божией мы сегодня можем поклониться 
перед этой иконой и вспомнить великую старицу и молитвенницу 
за Русскую землю. Попросить, чтобы она помолилась за нас, испросив 
у Господа милости, прощения грехов, исцеления душ и телес наших; 
чтобы Господь по молитвам святых угодников хранил землю Русскую 
от нашествия иноплеменников и междоусобной брани, от всех вра-
гов видимых и невидимых...» 

Нужно было видеть, с каким душевным трепетом народ устре-
мился к Матронушке: с цветами, с домашними иконами этой свя-
той (чтобы приложить их к большой иконе и освятить на ее мощах), 
с младенцами, с умиленными улыбками, покаянными слезами, со-
средоточенным молитвенным выражением лица. В это время алтар-
ник читал житие святой. 

Любит наш народ святыни, любит Матронушку… И это – факт. 
Хотя в либеральной прессе и пытаются представить людей не верую-
щими, а суеверными. Когда в 2011 году в Россию привезли Пояс Пре-
святой Богородицы, и ему поклонилось более 3 млн человек, нас за-
хлестнул девятый вал публикаций в духе, что, дескать, это – не вера, 
а магизм; что люди воспринимают святыню как языческий оберег; 
сами не понимают, чему кланяются. Почему так накинулись на ве-
рующих, смиренно стоящих в очереди к святыне? Потому что испу-
гались, что их так много, что это – сила… 

Факт. По заказу социологической службы Среда был проведен 
всероссийский опрос, в ходе которого выясняли, есть ли у людей 
дома иконы, и если да, то какие они почитают больше всего. Оказа-
лось, что не имеют икон только 24 % россиян, еще 12 % затрудни-
лись с ответом. При этом 64 % опрошенных держат дома иконы: об-
разы Божией Матери (41 %), cвт.  Николая (20 %) и Иисуса Христа 
(16 %). Из числа других святых чаще всего можно встретить иконы 
блаженной Матронушки. В среднем по России – у 5 % людей (или 
в каждом двадцатом жилище), а в Центральном федеральном окру-
ге – у 9 % жителей. На Северо-Западе страны распространены ико-
ны св. Ксении Петербургской, их хранят дома 7 % жителей (в сред-
нем по России – 1%).

 М. Курякина, фото автора
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• В мире •
10-15 мая Патриарх Кирилл совершил исторический ви-

зит в Китай. Он посетил Пекин, Харбин и Шанхай, совершил 
Божественную литургию на территории Посольства РФ в Пе-
кине, встретился с руководством КНР, китайскими религиоз-
ными лидерами и православными верующими. Главной целью 
переговоров была нормализация положения Китайской авто-
номной православной церкви как национальной православной 
церкви Китая. «Это означает, что она должна в конечном ито-
ге получить регистрацию в качестве религиозного объедине-
ния, у нее должен быть свой епископ, свои священники и дей-
ствующие храмы», – пояснил  митрополит Иларион Алфеев. 
В 1956 году Китайская православная церковь получила авто-
номию от РПЦ, однако в период «культурной революции» ее 
жизнь пришла в упадок. Сегодня китайских православных свя-
щенников в стране нет, в России обучаются два китайских сту-
дента с перспективой стать священниками.

• • •
Во Франции сенат одобрил первую статью законопроекта 

о гей-браках. Это вызвало массовые акции протеста против лега-
лизации однополых браков, их права усыновлять детей. По дан-
ным полиции, в демонстрации в Париже приняли участие 150 
тыс. человек. Однако организаторы акции насчитали 1 млн 
участников. По их мнению, власти намеренно систематически 
занижают данные о численности участников акций протеста.

• • •
17 мая в столице Грузии должен был состояться первый 

в истории страны гей-парад.  Но нескольким десяткам толе-
рантных грузин пройти по проспекту Руставели не дали около 
20 тыс. православных: священники, певчие, женщины с пучка-
ми крапивы, молодые люди с палками. Натиск не смогли сдер-
жать даже несколько сотен полицейских, разделявших стороны. 
В результате участников парада затолкали в автобусы и увезли 
от греха подальше. 

• • •
Боевики оппозиции в Сирии осквернили древний право-

славный монастырь Илии Пророка в окрестностях города Эль-
Кусейр, в 20 км от сирийско-ливанской границы. Они вынесли 
церковную утварь, взорвали колокольню, разрушили алтарь 
и статую Илии Пророка. Возраст обители превышает полторы 
тысячи лет и она находится под охраной государства как архи-
тектурный памятник. За прошедшие два года конфликта в Си-
рии были разрушены десятки церквей и мечетей.

• В России •
3-8 июня в Кировской области состоится ежегодный Вели-

корецкий крестный ход. Он начнется в Кирове и завершится 
в с. Великорецком, где на берегу р. Великой совершат литур-
гию. В этом году исполняется 630 лет со дня явления там обра-
за святителя Николая.

• • •
25 мая отметили 100-летие прославления патриарха Гер-

могена. Патриарх Кирилл возглавил открытие памятника свя-
щенномученику у стен Кремля. В церемонии участвовали па-
триарх Иерусалимский Феофил и глава администрации прези-
дента РФ С. Иванов.

• • •
21 мая Госдума приняла во втором чтении законопроект 

об уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чув-
ства верующих. Ко второму чтению депутаты смягчили санк-
ции, снизив с 5 до 3 лет срок лишения свободы как максималь-
ное наказание, пишет РИА Новости. Парламентарии предла-
гают наказывать за публичные действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления ре-
лигиозных чувств верующих, в том числе в местах религиозно-
го почитания, богослужения и проведения других религиозных 
обрядов. Также в виде санкций предусмотрены штрафы до 500 
тыс. рублей, обязательные и исправительные работы.

• • •
15-19 мая состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла 

в Екатеринбургскую епархию, которая стала одним из главных 
центров церковно-общественных мероприятий, посвященных 
400-летию Дома Романовых. 

• • •
13 мая из Кировограда (Украина) в Дивеево отправился пе-

ший крестный ход в честь 1025-летия Крещения Руси и 110-ле-
тия прославления прп. Серафима Саровского. Его цель – мо-
литва об утверждении казачества и православия на истори-
ческой Руси. По пути следования к шествию присоединятся 
жители Украины и России. Маршрут крестного хода по Ниже-
городской митрополии: 22 июля – Вознесенское, 23 июля – Са-
тис, 24 июля – Кременки, 25 июля – Кошелиха, 26 июля – Успен-
ское, 27-28 июля – Шатки, 29 июля – Арзамас, 30 июля – Суво-
рово, 31 июля – Дивеево. 

• • •                                                                                                         
Саратовское отделение Всероссийского родительско-

го собрания обратилось к руководителю ЗАО «Лигетт дукат» 
с протестным письмом против выпуска сигарет «Святой Геор-
гий». Там говорится: «Мы, русские православные люди, не име-
ем права равнодушно относиться к поруганию и оскорблению 
святого Георгия Победоносца, т. к. продукция вашей фабрики 
содержит смертельный яд – никотин, и после искуренных си-
гарет пачка с изображением креста выбрасывается в мусорку 
или на тротуар и попирается ногами прохожих».

• В Сарове •
27 мая прошло заседание Координационного со-

вета по взаимодействию администрации Сарова, Сар-
ФТИ  и Нижегородской епархии. Его провела зам. гла-
вы администрации по социальным вопросам А. Алек-
сандрова. Члены совета обсудили итоги прошедшей 
конференции «Земля Серафима Саровского: тради-
ционные ценности в современном мире» и предстоя-
щую в сентябре IX конференцию «Православное лето 
– 2013». Обсуждалась церемония вручения педагогам 
города свидетельств об окончании курсов повыше-
ния квалификации (их вручит митрополит Георгий 
30 мая), а также организация пятого набора педаго-
гов на курсы в следующем учебном году.

• • •
27 мая подростки из Саровского отряда Наци-

ональной Организации Витязей (НОВ) выступили 
с кукольным спектаклем в детском саду № 46, кото-
рый посещают дети, имеющие ограничения по здоро-
вью. После игр витязи вручили детям подарки, при-
готовленные в рамках акции «Пасхальные дни мило-
сердия – 2013». 30 мая витязи со своей программой 
выступят в круглосуточном социальном детском саду.

• • •
24 мая были подведены итоги I открытого город-

ского фестиваля народного костюма «Краса России», 
в котором приняли участие 150 человек из Сарова, 
Нижнего Новгорода, Москвы, Семенова, Ардатова, 
Арзамасского и Краснобаковского районов. Поздрав-
ляем нашу прихожанку и певчую Наталью Климо-
ву, ставшую лауреатом 2 степени в номинации «Эт-
нографический костюм»! Благодаря энтузиазму На-
тальи становится традицией то, что певчие в храме 
Иоанна Предтечи на Пасху надевают русские народ-
ные костюмы. 

• • •
21 мая Саровская православная гимназия прини-

мала у себя руководителей экспериментальных пло-
щадок Нижегородского института развития образо-
вания по теме «Разработка системной модели рай-
онного ресурсного центра духовно-нравственного 
воспитания и гражданского образования» из Вык-
сы, Ветлуги, Варнавинского и Арзамасского районов. 
Среди них – руководители муниципальных школ, за-
ведующие информационно-диагностическими каби-
нетами управлений образования. На семинар приеха-
ли также главные специалисты Отдела образования 
Нижегородской епархии К. Серухина и И. Чашкина. 
Возглавляла делегацию с. н. с. лаборатории граждан-
ского становления ГБОУ ДОПО НИРО Г. Егорова.  

Семинар был посвящен обобщению опыта рабо-
ты нашей православной гимназии как городского 
ресурсного центра. В Городской детской библиотеке 
им. Пушкина состоялась презентация образователь-
ной программы «Сказковитаминки» для дошкольни-
ков, на которой присутствовали представители всех 
детских садов города. Гимназисты показали инсцени-
ровку сказок. Затем для гостей гимназисты 4 класса 
(под рук. Л. Куликовой) провели экскурсию по хра-
мам и пещерам Свято-Успенского мужского монасты-
ря. Участники семинара познакомились с Саровской 
православной гимназией. Они отметили большую ра-
боту ее педагогического коллектива, высокий профес-
сионализм и творческий подход в работе с детьми.

• • •
20 мая иерей Сергий Скузоваткин, помощник бла-

гочинного по Сарову, совершил  молебен для юных 
футболистов перед их поездкой на I Пасхальный тур-
нир по футболу на Кубок и призы митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского. Турнир проводился 
в Балахнинском благочинии с 20 по 24 мая и был по-
священ 110-летию канонизации прп. Серафима Са-
ровского. Храмы Всех Святых и вмч. Пантелеимона 
оплатили поездку спортсменов. В итоге, наша коман-
да «ТКС» заняла третье место.

• • •
16 мая по приглашению Саровского благочиния 

и кафедры теологии СарФТИ ведущий специалист 
отдела образования и катехизации Нижегородской 
епархии Ксения Серухина провела занятие для слу-
шателей курсов повышения квалификации «Педа-
гогический потенциал духов-
но-нравственных ценностей 
отечественной культуры». За-
нятие включало три блока:  со-
временное законодательство 
и возможность преподавания 
в образовательных учреждени-
ях основ религиозных культур, 
мастер-класс «Духовно-нрав-
ственное воспитание дошколь-
ников через подвижные игры» 
и обсуждение самих духовно-
нравственных ценностей. 

К. Серухина разобрала с пе-
дагогами привычный штамп 
«Церковь отделена от государ-

ства», возникший в советское время. Оказывается, 
что это положение наиболее выгодно самой Церкви, 
так как  в нем закреплено невмешательство государ-
ства в дела религиозных организаций. Такой свобо-
ды Церкви не было со времен Петра I. Лектор разо-
брала понятия «светский» и «светское образование», 
которое не должно быть связанным не только с на-
вязыванием какой-либо религии, но и секулярного, 
атеистического мировоззрения. А термин «религи-
озное образование» включает в себя обучение рели-
гии и преподавание знаний о религии. Первая часть 
возможная только в негосударственных образова-
тельных учреждениях, вторая – в любых, так как но-
сит культурологический характер. Одно дело –  учить 
молиться, и совсем другое – знакомить ученика с тек-
стом молитвы. 

• • •
15 мая первоклассники Саровской православ-

ной гимназии побывали в интернате № 9, где у них 
совместно с учащимися интерната прошел мастер-
класс по бисероплетению. А 16 мая гимназию посе-
тили ученики интерната № 9, чтобы посмотреть спек-
такль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
(реж. Н. Файзуллина). Гимназисты подарили гостям 
пасхальные подарки, переданные Центром милосер-
дия (рук. И. Романова).

• • •
С 10 по 16 мая волонтеры центра «Радость моя!» 

при храме Всех Святых поздравляли  на дому детей-
инвалидов с праздником Святой Пасхи. Поздравле-
ния и подарки получили 30 детей. Состоялись поезд-
ки с пасхальной программой в Потьминский детский 
дом, в Ардатовский реабилитационный центр. Впе-
реди – поездка в Темников. 

• • •
8 мая протоирей Владимир Кузнецов совершил 

пасхальный молебен на плацу у здания УВД. Присут-
ствовали руководители УВД (зам. начальника Управ-
ления Д. В. Шишкалов, начальник тылового обеспе-
чения Управления О. Н. Вишняков, зам. начальни-
ка Управления – начальник следственного отдела 
С. И. Коляскин), а также руководители различных 
служб, подразделений и личный состав УВД. 

• • •
6 мая, в день памяти св. Георгия Победоносца, от-

крылся богослужебный сезон в Георгиевской часов-
не в Балыково. Молебен совершил иерей Сергий Ску-
зоваткин, который и в прошлом году до начала холо-
дов регулярно проводил там богослужения. Эта тра-
диция будет возобновлена. Молебны в часовне также 
прошли 9, 14 и 26 мая. По словам о. Сергия, они бу-
дут совершаться по воскресеньям в 12 часов (за ис-
ключением 16 и 23 июня). Строитель часовни Иван 
Иванович Ситников намерен продолжить дальней-
шее благоустройство здания, а также – прилегающей 
к нему территории.

• • •
5 мая в храме св. Иоанна Предтечи состоялась 

Пасхальная вечерня силами учащихся православной 
гимназии и воскресной школы. На ней ребята сами 
пели и читали на клиросе.

• • •
29 апреля в школе № 7 прошел городской этап VI 

межрайонной олимпиады по истории русского языка. 
В ней участвовали 186 школьников с 5 по 11 класс. 
С каждым годом растет число участников олимпиа-
ды. От них требуются знания по истории культуры 
и знакомство с православной традицией. Олимпиаду 
организуют департамент образования, Методцентр 
и Саровское благочиние, методическую помощь ока-
зывает Саровская православная гимназия. Она име-
ет статус межрайонной, поскольку в ней участвуют 
православные гимназии Нижегородской епархии, ко-
торые заочно выполняют задания олимпиады. Осо-
бенностью этого года явилось отсутствие тестовых 
заданий по типу ЕГЭ, каждый вопрос требовал раз-
вернутого ответа. По-прежнему осталось творческое 
задание – сочинение. Церемония награждения побе-
дителей и призеров олимпиады состоялась 21 мая, 
в Дни славянской письменности и культуры. 
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Отошел ко Господу старец Феофан

По информации пресс-службы Саранской епархии, отец Феофан был уроженцем по-
селка Орловка Башмаковского района Пензенской области. Он честно прослужил 36 
лет в храмах и монастырях Мордовии – сначала в священническом, а затем в монаше-
ском звании. В 1982 году был пострижен в монахи, а в 1992-м – принял схиму. В Иоан-
но-Богословский монастырь в селе Макаровка, что в окрестностях Саранска, где ста-
рец жил с 2004 года, за советом и исцелением к нему приезжали тысячи паломников 
со всех уголков России и стран СНГ. Как отметили в пресс-службе епархии, отец Фе-
офан встречался со многими известными старцами нашего времени: Николаем (Гу-
рьяновым), Иоанном (Крестьянкиным), Илием (Ноздриным), Кириллом (Павловым).

Старца Феофана хорошо знали и любили в Сарове, где он часто бывал, особенно 
в то время, когда православная жизнь только начинала восстанавливаться, а сам о. Фе-
офан жил еще в Санаксарском монастыре, насельником которого стал сразу после его 
открытия в 1991 году, и где год спустя принял схиму. В нашем городе о. Феофан оста-
навливался у первых прихожан храма Всех Святых. А сами саровчане регулярно ездили 
к нему за советом сначала в Санаксарский монастырь, а затем в Свято-Троицкий Чуфа-
ровский и Иоанно-Богословский монастыри, где он жил. По словам Алексея Федорова, 
старца Феофана к месту его упокоения вместе с насельниками монастыря провожало 
многотысячное собрание его духовных чад из разных мест, среди которых было очень 
много священнослужителей, возраставших под его мудрым духовным руководством. 
С одной стороны, все скорбели об утрате, а с другой – по свидетельству участников от-
певания – собравшиеся ощущали в своем сердце пасхальную радость.

Текст подготовлен с использованием статьи Валентины 
Зотиковой в «РГ», фото Алексея Федорова 

О большой утрате для православного мира сообщает 
«Российская газета»: в Мордовии 16 мая на 78-м году жизни 
отошел ко Господу один из известных православных старцев 
– схиархимандрит Феофан (в миру – Владимир Федорович 
Даньков). Он был духовником Иоанно-Богословского мо-
настыря и Саранской епархии. Его отпевание, которое со-
стоялась в главном соборе монастыря, возглавил епископ 
Краснослободский и Темниковский Климент. 

Основная программа (творческие ма-
стер-классы для детей и пасхальные игры) 
осталась без изменений. И все так же во-
лонтеры ходили по домам в русских народ-
ных костюмах, удивляя горожан своим ви-
дом и приветствием «Христос воскресе!». 
Не все находились сразу, как отвечать… 
Но ко всему этому добавились еще домаш-
ние спектакли. Каким-то непостижимым 
образом с Божией помощью за месяц (!) 
были подготовлены три различные мини-
постановки. 

Автор идеи – художественный руково-
дитель Православного творческого объеди-
нения «МiР» Ирина Михайловна Семенчук. 
С этой организацией волонтерский центр 
сотрудничает с момента своего основания, 
потому что прежде крупные благотвори-
тельные акции задумывались и проводи-
лись совместными усилиями ПТО «МiР» 
и Центра милосердия, помощниками кото-
рого теперь являются волонтеры. 

Для постановки были выбраны три про-
изведения: «Христос воскресе!» (по моти-
вам рассказа Н. Карамзина «Фомка-Ки-
стень»), сказку «О том, как Божья коровка 
стала красной» и стихотворение «Вот ка-
кой чудесный дом…». Возможность регу-
лярных занятий с режиссером появилась 
благодаря гранту, который получил волон-
терский центр, выиграв конкурс «Право-
славная инициатива-2012».

По замыслу режиссера, сказка про Бо-
жью коровку уместилась в… чудесном ра-
ритетном чемоданчике, обитом внутри мяг-
кой зеленой материей – это сад, где жила 
букашка. Героев сказки сшили из ткани. 
Для рассказа о преобразившемся в Пас-
хальную ночь Фомке-каторжнике режис-
сер предложил использовать самодельных 
перчаточных кукол. А для третьей постанов-
ки «Божий дом» добровольцы изготовили 
и расписали дом, изображающий дарован-
ный нам Богом прекрасный мир, о котором 
Он ежечасно печется. В процессе рассказа 
этот дом превращается… в храм, внутри ко-
торого «горит тот свет, которым Бог осве-
щает наши души»… Три бригады волонте-
ров поздравили тридцать детей-инвалидов. 
Также многие детки бесплатно посмотре-
ли спектакли «Золотая прялочка» и «Куклы 
говорят с человеком» в театре ПТО «МiР». 
Дети-инвалиды – постоянные гости право-
славного театра. 

В подарок подопечные волонтеров по-
лучили забавную игрушку, набор для выду-
вания мыльных пузырей, книги, раскраски, 
календари и расписное деревянное яйцо. 
Кроме того, в этом году в каждую семью 

волонтеры пришли с пасхальными кули-
чами, которые испекли в Саровском муж-
ском монастыре. Не остались без подарков 
и другие дети в семьях с ребенком-ивали-
дом. Волонтерам был оказан самый теплый 
прием, даже дарили подарки – рисунки и по-
делки детей, сладости.

В ходе благотворительной акции «Пас-
хальные дни милосердия» было собрано 
около 80 тыс. рублей, из которых 30 тыс. 
были израсходованы на подарки детям, 
многодетной семье в трудной жизненной 
ситуации была оказана помощь в ремонте 
квартиры (5 тыс.). Отдельно собирались по-
жертвования на уличную инвалидную ко-
ляску для ребенка, который не может са-
мостоятельно передвигаться (15 тыс. руб.). 
Мальчик получил подарки, а мама – сред-
ства на коляску, так необходимую сыну. 
2 тыс. были переданы на средства ухода 
для лежачей девочки-инвалида. Остаток 
средств будет расходоваться по мере завер-
шения всех мероприятий.

22 мая волонтеры поздравили 43 ре-
бенка в детском доме для инвалидов в пос. 
Потьма (Мордовия), а 23 мая – 20 воспи-
танников детского реабилитационного цен-
тра в Ардатове. Впереди – поездка в Темни-
ковский детский дом, поздравления деток 
в «Теплом доме» и социальных детских са-
дах Сарова. В школу-интернат № 9 подар-
ки от прихода передали православные гим-
назисты. Неоценимую помощь в форми-
ровании подарочных комплектов оказал 
Центр милосердия (рук. И. В. Романова). 
Огромная благодарность ИП Л. В. Майо-
ровой за фрукты, директору Комбината 
школьного питания Г. И. Ивановой за слад-
кие пироги и транспортной компании «Пас-
сажир» – за предоставленный транспорт, 
а также – всем горожанам, помогавшим 
в подготовке поездок. 

Анна Виноградова, фото автора

Романовы – 
венценосная фамилия
И я  

15 мая в СарфТИ НИЯУ МИФИ состоялась 
Всероссийская студенческая научно-прак-
тическая онлайн-конференция «Романовы. 
Венценосная фамилия», посвященная  отмеча-
емому в этом году 400-летию Дома Романовых.

Тема конференции объединила всех ее участников: студентов 
и преподавателей НИЯУ МИФИ, научных сотрудников государ-
ственного музея-заповедника «Коломенское», студентов Москов-
ской Духовной семинарии, а также первокурсников СарФТИ, ко-
торых вдохновила на это заведующая кафедрой теологии, к.и.н. 
О. В. Савченко.    

Первокурсники СарФТИ выступили на онлайн-конференции 
с тремя доработанными докладами, представленными ранее на сту-
денческой конференции по истории «Ядерный университет и духов-
ное наследие Сарова». Московские участники постарались расска-
зать о различных страницах истории династии Романовых, в том 
числе малоизученных. Иеромонах Родион (Ларионов), к. ф-м. н., 
доцент кафедры истории НИЯУ МИФИ, сформулировал «Духовное 
завещание династии Романовых»,  рассказав о главных достиже-
ниях каждого из них и показав, что все Романовы, какими бы раз-
ными людьми они ни были, стремились к одному – служить свое-
му Отечеству, его благу и процветанию. Интересным было сообще-
ние студента Московской духовной семинарии Даниила Салищева 
на тему: «Православие как основа национальной идентичности». 

Как подчеркнула ведущая конференции В. А. Македонская, 
д.и.н., профессор кафедры истории НИЯУ МИФИ, в последнее вре-
мя все острее стала ощущаться необходимость ориентирования пре-
подавания истории в технических вузах на формирование у моло-
дежи системы гражданских ценностей – патриотизма, духовности, 
инициативности и самостоятельности. И 400-летие Дома Романо-
вых стало весомым поводом обратиться к истории России, к воз-
можности сравнения событий прошлого с настоящим, их анали-
зу с целью правильного понимания жизни и выводов на будущее. 

Материалы полосы подготовила А. Виноградова, фото автора
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Презумпция виновности родителей

Сэкономили на детях

Организатор акции – областное мини-
стерство социальной политики. В Сарове 
ее проведение возложили на Центр соци-
альной помощи семье и детям Сарова «Те-
плый дом». Акция состояла из обязатель-
ной части и местной составляющей. 

С местным наполнением все было за-
мечательно. 17 мая в Детской школе ис-
кусств по ул. Силкина прошли мастер-клас-
сы «Дорогою традиций», концерт русской 
песни, выступал иерей Александр Брюхо-
вец, помощник благочинного по взаимо-
действию с системой образования. В се-
мейном празднике поучаствовали около 
100 человек. А вот обязательная часть ак-
ции вызвала большую тревогу...

15 мая перед входом в «Теплый дом» его 
сотрудники и подопечные останавливали 
прохожих и предлагали им повязать лен-
точку на символическое «дерево ненаси-
лия»: синюю – если они допускают жесто-
кость по отношению к детям, оранжевую 
– если они готовы от нее отказаться (девиз 
акции: «Откажись от насилия – стань от-
ветственным взрослым!») Естест венно, все 
были против насилия, какой нормальный 
человек скажет, что он – за? И вскоре дере-
во запестрело оранжевыми ленточками…

На самом деле, такая формулировка 
есть не что иное, как технология мани-
пуляции сознанием. Ты либо признаешь, 
что допускаешь насилие, либо – что допу-
скал его в прошлом, иначе от чего отказы-
ваться? В каждом человеке видят потенци-
альную угрозу для ребенка, особенно это 
касается родителей. Об этом красноречи-
во свидетельствовали плакаты социаль-
ной рекламы. На одном из них говорит-
ся, что «ежегодно в России около 2 млн де-
тей подвергаются жестокому обращению 
со стороны своих родителей». Вот, оказы-
вается, кто у нас – главные насильники. 
А 17 мая одновременно с мастер-классами 
проводился сбор подписей в Чистую книгу 
«Я против насилия», распространялась со-
циальная реклама, призывающая пользо-
ваться детским телефоном доверия, разда-
вались памятки о правах ребенка. Сотруд-
ники «Теплого дома» заверили, что никуда 
не намерены отсылать собранные подпи-
си, что они останутся в Центре… 

Министр социальной политики обла-
сти О. Носкова на открытии акции в Ниж-
нем Новгороде сказала: «В России силь-
ны суровые патриархальные традиции. 
Но мы не можем следовать традиции «бьет 
– значит любит». Те моральные психологи-
ческие травмы, с которыми сегодня дети 

поступают в наши учреждения, меняют 
мировосприятие ребенка не в лучшую сто-
рону». Министр назвала цифру – 6, 5 тыс. 
детей ежегодно проходят через 58 детских 
учреждений области… 

Что же следует понимать под насилием? 
Заставить ребенка делать уроки или выне-
сти мусор – это насилие? А шлепнуть за не-
послушание? Вопрос непраздный, и трак-
туется он произвольно. Ведь мы постоян-
но слышим в СМИ о случаях изъятия де-
тей из семей по самому ничтожному поводу 
(разбросаны игрушки, не вымыт пол), от-
нимают детей и за бедность. А что творится 
на Западе, вообще не укладывается ни в ка-

кие рамки. Там государство прямо навя-
зывает людям анти христианскую мораль. 

Еще в 2010 г. на конференции Совета 
Европы говорилось, что насилие над ребен-
ком – это любое нарушение его «прав» (де-
лать все что угодно), а главный источник 
насилия – семья. Поэтому родители боят-
ся наказывать детей, чтобы их не отняли, 
а потом боятся уже самих выросших де-
тей, у которых нет никаких тормозов. Там 
изымают детей за приучение к труду, счи-
тая это эксплуатацией. В тюрьмах Герма-
нии отбывают наказание родители, не раз-
решившие своим детям посещать уроки 
«полового воспитания». А в самой демо-
кратической стране – Норвегии – за про-

шлый год отняли детей у 8 тыс. семей (на 
4,5 млн населения). Это ли не жестокость 
по отношению к детям? 

До Сарова все это пока не докатилось. 
Сразу скажем, что в «Теплом доме» рабо-
тают люди неравнодушные, они помогают 
выжить детям из социально неблагополуч-
ных семей. В Центре детей кормят; дают 
возможность находиться в нормальных 
условиях, если родители в запое, и дома 
нечего есть; ведется работа с семьями, им 
помогают, увещают. Слава Богу, что есть 
такое учреждение. Теперь в городе не вид-
но голодных оборванных ребятишек, кото-
рые просят поесть…

Но вызывает тревогу то, что под видом 
борьбы с жестокостью сверху внедряются 
ювенальные технологии, чуждая нам си-
стема ценностей. 

Родители вправе сами решать, как вос-
питывать и наказывать детей. «Глупость 
привязалась к сердцу юноши, но исправи-
тельная розга удалит ее от него» (Притч. 
22, 15). «Ибо Господь, кого любит, того на-
казывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. Если вы терпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не на-
казывал отец? Если же остаетесь без на-
казания, которое всем обще, то вы неза-
конные дети, а не сыны... Всякое наказание 
в настоящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным через него 
доставляет мирный плод праведности» 
(Евр.12, 6-8,11).

Обеспечение деятельности детского 
телефона доверия (с единым общерос-
сийским номером) включено в План пер-
воочередных мероприятий по реализа-
ции положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденный правительством РФ. 
Он рекламируется как бесплатный и ано-
нимный. В то же время детский телефон 
доверия может стать способом доноси-
тельства на родителей. Детям проще по-
жаловаться, чем попросить прощения 
у родителей и исправиться. «Проклят 
злословящий отца своего или матерь 
свою!» (Втор. 27, 16). «Дети, повинуйтесь 
своим родителям в Господе, ибо сего тре-
бует справедливость. Почитай отца тво-
его и мать, это первая заповедь с обето-
ванием: да будет тебе благо, и будешь дол-
голетен на земле» (Еф. 6, 1-3). 

Иеросхимонах Рафаил (Берестов): 
«Дети, не делайте такую страшную 
ошибку – жаловаться на папу и маму 
ювеналам по детскому телефону дове-
рия, вы тогда потеряете своих родите-
лей, семью и будете жить в детских при-
ютах или детдомах. Многие оттуда при-
ходят бандитами и заполняют тюрь-
мы. Родители хотят вырастить своих 
детей хорошими людьми, православным 
христианами и хотят, чтобы они спаса-
лись в Боге. Тех же, кто жалуется на сво-
их родителей, ждут: жестокие избиения 
от старших мальчиков и воспитателей 
и развращение, и от телевизора и ком-
пьютера, и от развратных мальчишек. 
Не делайте такую ошибку и не жалуй-
тесь на любящих вас родителей»... 

Недопустимо ставить права ребен-
ка выше прав всех остальных. Это слу-
жит разделению и разрушению семьи, 
которая является единым богоустанов-
ленным институтом. Лучше бы отстаи-
вали не права ребенка на вседозволен-
ность или материальный достаток, а пра-
во на жизнь или право жить в родной 
семье. Иерей Николай Баринов: «Ос-
новными причинами умножения жесто-
кости в семье и обществе следует при-
знать пропаганду средствами массовой 
информации насилия, разврата, пьян-
ства, принципов общества потребления, 
где кумиром, т.е. идолом становятся 
деньги, поэтому люди становятся же-
стокими и продажными. Церковь, конеч-
но, противостоит этому». Святейший 
Патриарх Кирилл: «Чрезмерное вмеша-
тельство чиновников и судей во внутрен-
нюю жизнь семьи может представлять 
реальную угрозу порядку жизни, заложен-
ному Творцом в нашу природу».

Подготовила М. Курякина

В нашей области повсеместно прошла акция 
«Нижегородская область – без  жестокости к детям!»

Руководство Центра сделало мно-
гое за два последних года, чтобы при-
вести учреждение в достойный вид. От-
ремонтировали жизненно важные по-
мещения. Если говорить о нашей малой 
лепте, то и она была заметна: подушки 
для детей, компьютеры, игры и книги… 
Мы могли им реально помочь и стара-
лись это делать. Но наверху решили сэ-
кономить, оптимизировать, а для это-
го – ликвидировать.

Год назад меня как журналиста 
позвали в село Аламасово, где хоте-
ли закрыть сельскую среднюю школу, 
и жители забили тревогу. Я была сви-
детелем, как сельский сход, мнение ко-
торого по закону должно быть  осново-
полагающим, требовал школу сохра-
нить. Но ее «реорганизовали», оста-
вив только начальные классы. Здесь 
же, при закрытии муниципального ка-

зенного учреждения, вообще ничьего мне-
ния не спрашивали, даже для видимости. 
Еще в первых числах апреля на счет учреж-
дения  были перечислены средства на лет-
ний лагерь, на ремонт помещения… А не-
делей спустя вдруг пришел указ о ликвида-
ции, и все средства были сняты. Удивитель-
ный цинизм.

О таких событиях не сообщают по те-
левизору. Все идет своим чередом – школы 
закрывают, села пустеют. Не принято гово-
рить и о том, что происходит в системе дет-
ских социальных учреждений, которые раз-
бросаны в провинции. 

Через Ардатовский реабцентр за год про-
ходило около полутора сотен детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Сотрудники не только заботи-
лись о проживающих у них детях, стараясь 
их подкормить, подлечить, развить способ-
ности. Они ездили и по семьям, беседовали 

с родителями, выясняли причину трудно-
стей, старались помочь с оформлением по-
собий, с поиском работы, настойчиво объяс-
няя: если папа и мама не возьмутся за себя, 
не  станут заботиться о ребенке, то их ли-
шат прав… Хотя это – нечастая практика. 
Показатель возвращаемости детей в родные 
семьи был высок – более 95 %.

Работа – самая больная проблема не-
больших поселений. Свое жилье есть толь-
ко в деревне. Переехать оттуда нет возмож-
ности, а жить нечем  – нет работы. Нет ее 
и в самом Ардатове. Тридцать пять сотруд-
ников Центра внезапно становятся безра-
ботными. Теперь не исключено, что и их 
семьи попадут в трудную жизненную си-
туацию. При увольнении они получат два 
среднемесячных заработка, а потом им 
какое-то время будут выплачивать по 4900 
руб. в месяц, что ниже прожиточного ми-
нимума по Нижегородской области… Обя-
занность трудоустроить сокращаемых со-
трудников возложена на ликвидационную 
комиссию, которую должен возглавить ди-
ректор, который сам становится безработ-
ным… Сэкономленные благодаря ликвида-
ции учреждения средства будут направлены 
на повышения заработной платы «отдель-
ным категориям работников». Проблемы од-

них хотят решить за счет других...  Но вер-
немся к детям. 

Примерно 280 семей района находились 
под наблюдением специалистов  Центра. 
Если двадцать детей, нуждающихся в реаби-
литации,  можно направить, например, в Ар-
замасский реабилитационный центр, то кто 
будет отслеживать ситуацию в семьях? При-
чем не в одном только Ардатове закрывают 
реабцентр. Подобная судьба и у других. Одно 
дело родителям навестить ребенка в Ардато-
ве, и совсем другое – в Арзамасе, куда доби-
раться гораздо дальше и дороже. Способству-
ет ли это воссоединению семьи?

 В стране говорят о защите прав детей, 
о необходимости решать демографическую 
проблему, о противодействии насилию и же-
стокости… А разве не проявление насилия 
по отношению к детям, для которых реаби-
литационный центр – второй дом, его лик-
видация? А по отношению к сотрудникам 
центра, чье материальное (и моральное) со-
стояние в одночасье резко ухудшается?  Кол-
лектив обращался с просьбой о пересмотре 
решения по ликвидации к губернатору (че-
рез главу местного самоуправления), в про-
куратуру, писали и президенту России… Од-
нако ничего не изменилось.

А. Виноградова

В Ардатовский социально-реабилитационный центр 
для детей мы приехали с поздравлениями к Пасхе. 
Как всегда привезли подарки, показали сказку, поигра-
ли с ребятишками… Однако все это делали с тяжелым 
сердцем. Учреждение, которое отметило в этом году свое 
18-летие, внезапно было приговорено к ликвидации.

 .   
  .
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– «Про нас уже писали, сколько мож-
но?!» – «Мы пока не готовы, может быть, 
через несколько лет». Кто-то сказал, что по-
думает, и думает до сих пор. «Понимаете, 
– пыталась я объяснить одному отцу се-
мейства, – нам бесплатно дают газетную 
площадь, и мы, верующие, можем расска-
зать горожанам о своих ценностях». – «И 
так на работе уже пальцем показывают», 
– угрюмо произнес он, и мне стало неуют-
но под его взглядом. Опрос невольно пока-
зал, что люди не хотят рассказывать о сво-
ем семейном счастье, и это – симптом от-
ношения к ним…

Что поделать, возьму интервью сама 
у себя как у многодетной мамы. 

– Расскажите, как себя чувству-
ют многодетные родители в обще-
стве? Правда ли, что на них показы-
вают пальцем?

– Это, скорее, образное выражение. 
Но мы действительно привлекаем к себе 
внимание окружающих. Причем для этого 
специально ничего не надо делать. Стою, 
например, в очереди за фруктами-овоща-
ми. Люди берут 3 яблока, 2 груши, 1 ли-
мон, а я – столько же, но не штук, а кило-
граммов. Всеобщее внимание – обеспече-
но. Далее гружу пакеты в поддон коляски, 
еще два – по бокам, и парочку можно при-
вязать к ручке (коляски, а не ребенка. А вы 
что подумали? Ребенок просто работает 
как противовес). Иду по улице как звезда 
Голливуда. Особенно, когда за коляску дер-
жатся еще двое ребятишек. А если тащить 
покупки на себе, останавливаясь, чтобы 
передохнуть, перебежками, то возле дома 
кожей чувствую взгляды соседей. Поэтому 
хоть руки и отваливаются, но я делаю без-
заботное лицо. Однажды соседка не вы-
держала: «Где твой муж? Почему ты сама 
тащишь сумки?» Я – как обычно – расте-
рялась,  потому что никогда бы не задала 
такой вопрос, а просто помогла. Но потом 
придумала достойный ответ: «Мой муж 
вкалывает, ездит по командировкам, чтобы 
я могла все это покупать». Решила, что так 
и буду отвечать, если кто-нибудь спросит… 

Внимание к многодетным бывает 
как со знаком минус, так и плюс. Начну 
с хорошего… Неоднократно мне люди пы-
тались дать денег (детям на шоколадку). 
По молодости я дико смущалась. – «Что 
вы! Мы ни в чем не нуждаемся!» А потом 
стала все воспринимать спокойнее. Кто 
знает, может быть, человек вспомнил го-
лодное детство? Или его обличает совесть 
в сделанных абортах; в том, что он не вос-
питал как должно своих детей? Нельзя от-
толкнуть человека в его душевном порыве, 
а деньги всегда можно опустить в церков-
ную кружку… Недавно прошлась по рынку 
с четырьмя детьми, всем покупали обув-
ку. Почти в каждом отделе нам сделали 
скидку, а одна продавец догнала и подари-
ла пару резиновых сапог. Вот какие люди 
живут в Сарове!

Косых взглядов, правда, тоже хватает. 
И в детской поликлинике, где я прохожу 
без очереди в крайнем случае. Эта льгота 
не добавляет народной любви к нам («Чем 
ваши дети лучше, чем мои?»). Нас называ-
ли цыганским табором и не только. 

Детям из многодетных семей раз в не-
делю можно бесплатно прокатиться на ат-
тракционах в парке им. Зернова. Однажды 
смотритель на «Паровозике» долго разгля-
дывал мое удостоверение и меня с тремя 
детьми (видимо, пытался уловить сход-
ство). – «Все дети ваши?» – «Мои». – «От од-
ного мужа?» Я опешила от такой наглости. 
– «От одного». Но он, похоже, не поверил… 

– А правда ли, что некоторые ста-
новятся многодетными из корысти? 
Ведь у вас – куча льгот, да еще теперь 
– материнский капитал…

– Недоброжелатели, любящие считать 
деньги в чужом кармане, зачастую озвучи-
вают свое отношение к многодетным се-
мьям. Видят в них асоциальных элементов, 

иждивенцев на шее государства. Конечно 
же, на существующие льготы не поднять 
детей, это просто смешно. А материнский 
капитал вообще на руки не дают. Его мож-
но потратить на обучение детей, улучше-
ние жилищных условий или будущую пен-
сию (если доживешь, и если его не отме-
нят).  

Однажды я побывала на торжествен-
ном приеме многодетных матерей у ми-
трополита Георгия. «Как живется много-
детным?» – спросил он у пожилой жены 
священника, которая родила и достойно 
воспитала более десяти чад. «А мы уже 
не многодетные, – отвечала она. – Дети вы-
росли, и государство отняло все льготы»…

Поэтому разумнее рассчитывать 
на свои силы, на поддержку детей и по-
мощь Божию. Мы стараемся приучать 
детей к самостоятельности, чтобы 

они не ждали от судьбы подачек, а всего 
добивались трудом и умеренностью за-
просов. Когда они говорят, что всем одно-
классникам уже купили iPad, мы с мужем 
объясняем им, что авторитет у сверстни-
ков надо зарабатывать не тем, что име-
ешь, а тем, что умеешь. И необязательно 
любой ценой быть «как все»…

– Зачем у вас так много детей? 

– Этот вопрос задают неоднократно. 
И всегда он вызывает неловкость за вопро-
шающего. Неужели взрослые люди не по-
нимают, что дети бывают от любви? Если 
их много, значит, и любви много, хватает 
на всех. Как говаривал один знакомый, 
отец шестерых детей: «Мы-то – нормаль-
ные, это вы – малодетные». 

Но, видимо, дети кому-то мешают. Не-
приятно, когда при входе в магазин видишь 
запрещающие знаки: перечеркнутые ро-
лики, собаку и коляску. Детей приравняли 
к собачкам… Когда я вписала пятого ре-
бенка в зональный пропуск, мне выдали 
документ с комментарием: «Видите, места 
больше нет. Вывод делайте сами». Навер-
ное, чиновник пошутил, хотя кто его зна-
ет? Лицо было серьезное… 

Муж никогда не хлопотал, не брал ни-
каких путевок, даже детям в лагерь. «По-
нимаешь, – говорил он, – этим у нас, в ос-
новном, женщины занимаются, а мне не-
когда, надо работать». Однажды попро-
сила его узнать, можно ли хоть один раз 
за 20 лет работы во ВНИИЭФ взять путевку 
на всю семью, так хочется отдохнуть всем 
вместе. «Нет, – сказали ему в профкоме, – 
вас слишком много». Надо было подсуе-
титься, когда семья была меньше. Хотя, 
когда дети были малы, нам было не до того. 

Да, люди говорят, что нас много. 
Но я вглядываюсь в родные лица, и не вижу 
ни одного лишнего. Лишних у нас просто 
нет.

– Какая самая острая проблема 
стоит перед многодетными? 

– Перед любой молодой семьей и, тем 
более, многодетной, острее всего стоит 
жилищный вопрос. Люди решают его мно-
гие годы, и все по-разному. Но в дружных 
семьях это как-то решается. Кто-то стро-
ится, кто-то покупает жилье с помощью 
родных и т. д.

Когда мы после окончания институ-
та в разгар перестройки приехали в го-
род, тогда во ВНИИЭФ не брали молодых 
специалистов, но мужа взяли под распис-
ку, что он не претендует на жилье. С по-
мощью родителей купили первую одно-
комнатную квартиру и стали постепен-
но расширяться вместе с увеличением се-
мейства. Переезжали из одной квартиры 
в другую с доплатой, отказывая себе в от-
пусках и т. д. Работали на это. А когда уже 
жили в 2-комнатной квартире, по почте 
пришло извещение, что нам предлагают 
комнату в общежитии. Мы тогда посме-
ялись от души. 

Теперь время более благоприятное 
для молодых специалистов, но и запросы 
у них уже выше. Одна молодая мамочка 
жаловалась, что им дали маловатую квар-
тирку, хотелось бы побольше… Бесплатно 
дали квартиру – звучит как фантастика.  

Другой знакомый поведал про свои без-
успешные хождения по высоким кабине-
там. Там ему прямо сказали: «У вас трое 
детей? Ну и что. Вы их рожали для себя». 
Вспоминаю этого парня, когда в дни празд-
ников слышу пламенные речи про «свя-
тость семьи» и «подвиг материнства». 

И с благодарностью думаю: «Слава Тебе, 
Господи, что Ты нам подаешь все необхо-
димое для жизни. И нам не нужно ходить 
что-то просить. И не приходится выслуши-
вать, что мы расплодили нищету…»   

– Желание создать большую се-
мью у вас было заложено в детстве? 

– Мое детство прошло в большом горо-
де, и я не знала многодетных семей. Сей-
час их стало гораздо больше. А тогда у всех 
было по 1-2 ребенка. Аборты считались 
нормой, основным способом регулирова-
ния рождаемости. За четыре года до мое-
го рождения, в 1964 году, в нашей стране 
был достигнут рекорд производства офи-
циальных абортов за всю историю России 
– около 5,6 млн или 169 абортов на 1000 
женщин репродуктивного возраста. Тог-
да впервые в мирное время рождаемость 
упала ниже границы замещения поколе-
ний, а соотношение родов и абортов соста-
вило 100 к 278. Так что сейчас – наоборот, 
ситуация выправляется. Многие начали 
осознавать святость человеческой жизни.

Помню, в школе на уроке географии 
проходили про воспроизводство населе-
ния двух типов. Учительница рассказы-
вала, что в развивающихся (т. е. недораз-
витых) странах рождается много детей: 
«Электричества там нет: не почитаешь, 
телевизор не посмотришь. Чем еще зани-
маться?» И старшеклассники смеялись… 
Такое было отношение к этому. 

И до сих пор часто женщину с мало-
летними детьми на работе воспринима-
ют как балласт. Гораздо лояльнее отно-
сятся к женщинам без детей, пусть даже 
те работают меньше. 

– От детей бывает столько про-
блем, а какие плюсы?

– Дети привносят в жизнь радость, на-
полняют ее смыслом. Они воспитывают, 
дисциплинируют, показывают тебе, что ты 
из себя представляешь, понуждают совер-
шенствоваться. Допустим, мать устала, 
падает с ног, засыпает на ходу. Понятное 
дело. Но если она при этом раздражается 
на всех, не умеет сохранить душевное рав-
новесие, то чья это проблема, ее или де-
тей? Есть над чем поработать. Конечно, 
мне всегда жалко хронически уставших 
мамочек, у которых нет помощников, тех 
же бабушек. Людям не приходит в голо-
ву им помочь. Волонтеры ездят в детские 
дома, а таких мамочек не замечают, хотя 
они рядом с нами.  

А еще мы постоянно учимся у детей. 
Мы передаем им какие-то навыки и фор-
мальные знания, а они нас учат свежему 
взгляду на мир. Листали как-то книжку 
с пяти летним сыном и наткнулись на кар-
тину «Последний день Помпеи». Я ему рас-
сказала, что там произошло, и как потом 
себя корила! Ребенок рыдал, не мог уснуть, 
ему было жалко погибших. А меня во вре-
мя рассказа это ничуть не трогало… Пом-
ню, как дети отказывались есть мясо, по-
тому что «если мясо не покупать, то коро-
вок убивать перестанут». Или ими овладела 
идея (после прочтения рассказа) приютить 
в доме нищего странника, и они все по-
дыскивали подходящего человека. Рядом 
с детьми понимаешь, насколько мы очерст-
вели сердцем по сравнению с ними…

– Чего вам не хватает для полно-
го счастья? 

– Под словом «счастье» часто понима-
ют какое-то сиюминутное ощущение, кото-
рое есть «сейчас». Пытаться поймать такое 
счастье – все равно, что схватить мираж. 
А семейная жизнь подобна строительству 
дома, которое продолжается всю жизнь. 
Даже книга такая есть – «Домострой» (кста-
ти, очень толковая. Ее почему-то ругают, 
но почти никто не читал). В семейной жиз-
ни хватает всего: радости, тревог и тру-
дов. Это, в первую очередь, полная, со-
держательная жизнь. Смотришь иногда 
на то, чем люди заполняют свою жизнь, 
и диву даешься. У нас же хватает времени 
только на самое главное… В большой се-
мье есть все условия для счастья челове-
ка. Лишь бы Господь дал сил понести его. 

М. Курякина, фото автора

Как живут многодетные?
В одной из городских газет меня попросили написать 
о многодетной семье, и я согласилась, поскольку знаю 
немало таких семей среди православных прихожан. 
Но все они отказались.  
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Освящение снедей

В пасхальную ночь

Детская Пасхальная вечерня
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настроение

Визит митрополита Георгия

Благодатный 
огонь в Сарове

8 мая в храме во имя прпп. Зосимы и Савва-
тия, соловецких чудотворцев, состоялась Великая 
Пасхальная вечерня, на которой митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий поздравил 
с праздником Светлого Христова Воскресения жи-
телей Сарова. Владыка привез  лампаду, зажжен-
ную от Благодатного огня, сошедшего на Гроб Го-
сподень. От нее священники зажгли свечи и раз-
дали прихожанам. 

Ученики православной гимназии Маша Кожа-
ева и Даниил Скуратов поздравили владыку с Пас-
хой, вручили ему букет цветов и декоративное яйцо 
из конфет, которое сделала Анна Скуратова, мама 
Даниила. Митрополит одарил присутствующих де-
ревянными крашенками, а дети получили в подарок 
иконы Воскресения Христова и шоколадки с бла-
гословением от правящего архиерея. 

На Светлой седмице

 На монастырской звоннице
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Театральное направление существует в гимназии с на-
чала ее существования, с 2009 года. Самые взрослые ар-
тисты уже подросли, заканчивают четвертый класс, и им 
оказалась под силу такая, довольно крупная, инсцениров-
ка классической сказки. Режиссер-постановщик – актриса 
Саровского драмтеатра Надежда Файзуллина, хореограф 
– Ксения Егорова, музыкальное оформление Елены Ер-
шовой, замечательные костюмы сшила Нина Пилипчук. 
Постановку осуществили в рамках выигранного гранта 
конкурса Фонда прп. Серафима Саровского «Православ-
ная инициатива». На средства гранта была закуплена 
необходимая аппаратура, прожектора, а среди родите-
лей учащихся оказался профессиональный свето-режис-
сер – Олег Игнатьев. Игра детей была очень искренней 
и, в то же время, выверенной и точной. Юные артисты 
подкупали чистотой и целомудрием, взрослые, наверное, 
так бы не сыграли. Зал долго аплодировал им за достав-
ленную радость. Праздник продолжил концерт учащихся, 
который подготовила учитель музыки Лилия Бондаренко.

В гимназию пришли священнослужители: протоиереи 
Александр Сухоткин и Владимир Кузнецов, иереи Сер-
гий Скузоваткин и Владимир Лапшин, диакон Даниил 
Гатин. Иерей Сергий Скузоваткин рассказал детям, отку-
да произошло пасхальное приветствие «Христос воскре-
се!» и о том, что Господь своим воскресением явил людям 
свою любовь к ним. И от нас Он ожидает того же: чтобы 
мы любили друг друга. А духовник гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов в своем поздравительном слове по-
благодарил за самоотверженный труд администрацию, 
педагогов и родителей, пожелав последним возрастать 
в духовной жизни, чтобы не отставать от своих детей. 
Он вручил каждому классу подарки, в том числе и буду-
щим первоклассникам, которые тоже пришли на празд-
ник, и уже начали вливаться в коллектив.

Перед зданием школы развернулась благотворитель-
ная ярмарка. Ученики и их родители продавали свои ру-
коделия, а выручка пошла в фонд каждого класса. Взрос-
лые пили чай из самоваров, а ребята пели народные пес-
ни и играли в подвижные игры.

Д   Ц

Д   Ц

Премьера в гимназии

«Пасха Красная» в воскресной школе

11 мая в Саровской православной 
гимназии состоялся пасхальный 
праздник. На нем с большим успе-
хом прошла премьера постановки 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях».

Ученики воскресной школы, родители и препо-
даватели прошли крестным ходом с пением пасхаль-
ных молитв от храма Всех Святых к храму Иоанна 
Предтечи. Там директор воскресной школы иерей 
Александр Брюховец совершил молебен. 

Выпускникам воскресной школы были вручены 
свидетельства об ее окончании. О. Александр вы-
разил надежду, что с этими ребятами мы не проща-
емся, но увидим их в новом учебном году в рядах 
Национальной организации витязей, которая в на-

шем городе располага-
ется в помещении вос-
кресной школы и тесно 
взаимодействует с ней. 
Священник поблагода-
рил преподавателей, ре-
бят и родителей за по-
несенные труды и вру-
чил грамоты самым от-
личившимся. Среди них 
была Елена Сергеевна 
Логунова, которая ор-

ганизовала швейный кружок для мам учащихся. 
Женщины занимались рукоделием в стиле «пэч-
ворк» в то время, когда у детей шли уроки. Они так-
же сшили русские народные костюмы, в которые 
с удовольствием нарядились их дети. 

Праздник продолжился на природе, у храма. Ребя-
та и взрослые пели песни, плясали, водили хороводы 
и играли в народные игры. А после угощения учени-
ки получили замечательные подарки: развивающие 
игры, головоломки и наборы для детского творчества. 

12 мая в завершение учебного года в воскресной школе прихода 
храма Всех Святых состоялся праздник «Пасха Красная».

Пасха в райском саду
6 и 7 мая прошли пасхальные праздники в студии ранне-
го развития «Родничок».

В гости к Батюшке
Учебный год в Студии «Родничок» окончился путешестви-
ем на Дальнюю пустынку. Маленькие паломники с роди-

телями и педагогами отправились в Саровский лес.В первый день собрались воспитанники 
старших групп с родителями, а во второй день 
– малыши. 7 мая все ребята пришли к мона-
стырской звоннице, там самые смелые мог-
ли забраться наверх по лестнице и позвонить 
в колокола с помощью звонаря Сергея Бисяева. 

Каждый раз удивляет полет творческой фан-
тазии преподавателей студии «Родничок» – Вик-
тории Ивановны Горбушкиной и Татьяны Вла-
димировны Мальгиной. В этом году всех по-
разили огромные бумажные цветы, сделанные 
их руками. Дети бегали среди фантастических 
зарослей выше их роста, чувствуя себя, навер-
ное, в чудесном райском саду. Ребята разучи-
ли к празднику много песен и даже проращива-
ли зернышки, чтобы лучше понять, что же это 
значит – сначала умереть, а потом воскреснуть. 
Каждый малыш радовался, получив горшочек со 
своим растением. Духовник студии «Родничок» 
иерей Сергий Скузоваткин поговорил с детьми 
о спасительном Христовом Воскресении, о том, 
какое отношение имеет это событие ко всем 
нам. А ребята задарили крашенками любимо-
го батюшку, преподавателей и родителей (при-
чем – не только своих). Радость от праздников, 

которые подготовлены своими рука-
ми, запоминается надолго.

Преподаватели Т. В. Мальгина и В. И. Горбушкина встретили ребят в русских костю-
мах, ведь двести лет назад к батюшке Серафиму из дальних мест пешком приходили 
люди, которые были одеты точно так же. Ребята узнали, что родник находится на дру-
гом берегу речки Саровки, попробовали отыскать сныть, которой питался прп. Сера-
фим Саровский во время своего пустынножительства. А под старинной сосной оказал-
ся чугунный горшочек, наполненный такими же сухариками, какими Батюшка угощал 
всех, приходящих к нему. В заключение путешествия ребята пили чай из настоящего 
самовара. Р. В. Сванидзе рас-
сказал об истории появления 
самоваров в России, показал, 
как работает этот – незнако-
мый современным городским 
ребятишкам – предмет домаш-
ней утвари. 

В «Родничке» родилась еще 
одна традиция. Ребятам – буду-
щим первоклассникам вручи-
ли грамоты и небольшие па-
мятные подарки. Выпускники 
Студии Егор Липов и Карина 
Ломовская поступили в первый 
класс Саровской православной 
гимназии. В добрый путь!

 
 

.

.И. 
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В своей проповеди батюшка говорил 
о силе молитвы матерей и жен в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а один при-
мер он привел из истории своей семьи…

– Сегодня, в  День Победы, мы молим-
ся св. вмч. Георгию – родоначальнику и по-
кровителю православного воинства, кото-
рое всегда отличалось не только смелостью, 
доблестью, отвагой, но и благородством, 
не позволяющим воину обидеть побеж-
денного.  И не только воины, но даже мате-
ри убитых на войне часто помогали плен-
ным, приносили им еду. А еще мы помним 
о том, как женщины, которые в годы вой-
ны оставались верующими, своим сыно-

вьям и мужьям зашивали  в одежду поя-
сок с молитвой «Живый в помощи Вышня-
го…» или надевали крестик. Наше воинство 
даже в период советского антирелигиозно-
го давления по духу продолжало оставать-
ся православным – доблестным, отважным 
и благородным. 

Моему дедушке жена тоже зашила 
в одежду поясок с молитвой. И с ним про-
изошло чудо. Несколько осколков, попав-
ших в шинель со стороны груди и спины, 
не прошли внутрь. Это чудо мой дед пом-
нил всю жизнь, хотя глубоко верующим так 
и не стал. А его рассказ продолжает изум-
лять и вразумлять его потомство... 

Не бывает случайных войн, из-за ссор 
отдельных людей. Эта Великая война была 
логическим результатом всего хода исто-
рии. А радость победы после того, что лю-
дям пришлось пережить, явилась зало-
гом мирной жизни на последующие 70 
лет. Действительно, мы ценим мир, пони-
маем, что такое война, и какой ценой да-
лась Победа и целостность нашей страны. 
Помнить – это не только интеллектуаль-
ное действие. Например, о том, что есть 
Бог, мы не просто помним, но стараемся 
достойно жить в Его присутствии…  Также 
и здесь. Воспоминания о войне и понима-
ние того, что привело к Победе, побужда-

ет нас благоговейно хранить мир (прежде 
всего – в семье), помнить подвиг предков, 
преклоняться перед ним и никому не да-
вать чернить нашу Победу,  порочить ее, 
принижать – ни странам, ни партийным 
группам, ни отдельным лицам. 

Надо воспитывать в наших детях патри-
отизм. Вспоминая святого Георгия Победо-
носца, молясь ему, мы приуготовляем тот 

момент, когда сыновья  пойдут в армию. 
Возможно, что наши сегодняшние молит-
вы и устремление к этому святому в свое 
время помогут нашим детям благополуч-
но пройти армейскую службу, защитить 
Родину, вернуться и продолжить мирную 
жизнь. Как когда-то Георгий Победоносец 
помог нашей армии победить фашистскую 
Германию. Христос Воскресе! 

П ь

 

П ь 

О православном воинстве

Занятие для 
настоящих мужчин

Ветераны о вере

Утром  9 мая, в День Победы, священнослужители Саровского 
благочиния приняли участие в праздничном митинге 
и возложении цветов  к Вечному огню. А днем иерей Сергий 
Скузоваткин совершил пасхальный молебен в часовне во имя 
Георгия Победоносца в Балыкове. 

В учениях приняли участие воспитанники 
военно-патриотических клубов – ВПК «Град» 
(с. Дивеево) и ВПК во имя Цесаревича Алексия  
(г. Саров), а также казаки Волжского Казачьего 
Войска,  представители казачества Дона, Бело-
руссии, ветераны вооруженных сил. Из саров-
ского клуба  принимали участие 4 человека (2 
взрослых из старшей группы, и двое молодых, 
по 16 лет). Из дивеевского клуба участ вовали 
все воспитанники старше 14 лет, 6 отделений 
по 4 бойца. Всех участников (вместе с гостя-
ми) было 34 человека.

Перед тем, как отправиться в путь,  все при-
няли участие в молебне. Его совершили прото-
иерей Павел Павликов, помощник благочин-
ного по образованию и катехизации,  и иеро-
монах Даниил (Кусачев), благочинный Свято-
Успенской Саровской пустыни.

Во время учений мальчишки и их старшие 
товарищи отрабатывали различные военные 
навыки, преодолевали препятствия и водные 
преграды. К концу похода сложилось настоя-
щее мужское братство. 

И. Ламзин, фото автора 

Саровским благочинием совместно с казаками Волжского 
Казачьего Войска с 9 по 11 мая были проведены военно-тактиче-
ские учения, посвященные 68-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Юлия Павловна Шлаитова и Александр 
Анатольевич Борисов – супруги, дети 
войны. 

Юлия Павловна: 
«Вера сохранялась 
во время войны. 
Мне было 10 лет, 
мы жили в Шатках. 
А  н е п о д а л е к у, 
в с. Архангельское, 
церковь не закрыва-
лась. Хотя и запре-
щали, мы дома мо-
лились, вера помо-
гала людям. Наши 

родители были воспитаны в вере. 
А тетя заставляла нас, детей, молить-
ся за родных. Мой отец, Павел Михай-
лович Сидоров, был призван за месяц 
до войны на военную переподготовку. 
Он не вернулся домой, погиб у д. Круч 
в Орловской области. 23 мая 1942 года 
ему исполнилось 44 года, а 24 мая он по-
гиб. Был старшим политруком гуже-
транспортной роты». 

Александр Ана-
тольевич: «Задол-
го до войны моя 
мама пела в церков-
ном хоре, а потом 
церковь закрыли. 
В нашей деревне 
во время войны 
в центре внимания 
было выживание, 
а не вера. Мой отец, 

Анатолий Яколевич Борисов, погиб у д. 
Каменка, в Понизовском районе под Смо-
ленском».

Григорий Григо-
рьевич Афонин, 
участник войны: «Я 
родился в 1925 году. 
О вере мы не думали, 
были воспитаны по-
другому. Мы были 
атеисты, руковод-
ствовались Кодексом 
строителя комму-

ниста, уважали смелых и решитель-
ных, хороших профессионалов. Я был ар-
тиллеристом. Пушку обслуживало 
пять человек: командир орудия, навод-
чик, ездовой (наша пушечка была на гу-
жевой тяге), заряжающий и подающий 
заряды, которым я и был. Сегодня я цве-
ты возлагал, потому что у меня погиб-
ли два особенных боевых друга:  Иван 
Беляев из Тверской области и Поташов». 

Лидия Сергеевна 
Нигматулина: «В 
годы войны были ве-
рующие люди, кото-
рые ходили в церковь. 
В нашем селе это был 
просто домик. Но, 
большинство полу-
чили атеистическое 
воспитание. И я – 

атеистка, для меня главное в людях – 
доброта. Как мы тогда помогали друг 
другу! Последним куском хлеба дели-
лись! А когда в село каждый день при-
сылали похоронки, мы ходили утешать, 
часто говорили: «А, может, ошибка?» 
Хотя ошибки бывали редко. Вот и сей-
час, если начинаю петь песню «Священ-
ная война», не могу удержаться и пла-
чу. Война у нас в крови». 

Николай Василье-
вич Фенько, участ-
ник войны. Перекре-
стился, возлагая цве-
ты к Вечному огню. 
На вопрос корре-
спондента ответил, 
что так хотел по-
чтить память погиб-
ших, хотя сам и не-
верующий. Он рас-
сказал, что когда 

шли сильные бои, бойцы более старше-
го поколения всегда молились. На во-
прос, какими они были  – эти верую-
щие старшие, Николай Васильевич ска-
зал:  «Более доброжелательными, чем 
все. Очень добрыми. Их уважали…» И за-
плакал.

«Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу!» – эта 
надпись украшала 9 Мая заднее стекло автомобиля. 
Чувствовалось, что владелец авто хотел заявить о своей 
причастности к празднику, ведь его дед и бабушка внес-
ли вклад в Великую Победу! Поистине, это – объединя-
ющий наш народ праздник. В этот день мы заговорили 
с ветеранами о вере в Бога.

Заигрались
Ф

На фото – мероприятие «Ночь в музее», уголок исто-
рической реконструкции. Перед зданием музея рас-
положилась военная техника времен Великой Оте-
чественной войны, полевая кухня, люди в старой во-
енной форме (в основном – советской, но кто-то ре-
шил примерить и немецкую)... Мы в детстве часто 
играли в вой ну, и тогда никто не хотел быть фаши-
стом. А теперь дети уже не понимают, где наши, а где 
– враги. Этому мальчишке хочется подержать оружие, 
и для него все вокруг хорошие, все – свои. 

Неужели взрослые участники игры не понимают, 
что она окончательно размывает нашу историческую 
память, заставляет забыть об ужасах войны?

    .
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По Царской дороге

Крестный ход на Явленный источник

Вокруг Сарова – множество почитаемых родников. 
В наши дни возрождается традиция крестных ходов на них 
в пятницу Светлой седмицы, когда в православных храмах 
совершается водосвятный молебен перед иконой Божи-
ей Матери «Живоносный источник». В честь этой иконы 
был освящен первый храм Саровского монастыря. А ба-
тюшка Серафим помазывал приходящих к нему масли-
цем из лампады перед ней. 

В этот день сестры Дивеевского монастыря и верую-
щие миряне пасхальным крестным ходом прошли к Ка-
занскому источнику, где было совершено освящение воды 
и купален. Также состоялся крестный ход из Серафимов-
ского скита Дивеевского монастыря на источник прп. Се-
рафима Саровского. Но вернемся в Кременки… 

В брошюре «Церковь в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Кременки Дивеевского района Ниже-
городской области» об этих местах говорится следующее:

– Белокаменный храм издалека напоминает дивного 
лебедя, готового взмыть в небо. Это своего рода Храм-
на-крови, поскольку стоит он на кургане, обильно поли-
том кровью воинов и ратников. Их останки и поныне на-
ходят при раскопках. В 1377 году дружины и полки руси-
чей громили татар в неприступной крепости Сараклыч. 
В октябре 1670 года здесь не на жизнь, а на смерть схва-

тились в кровопролитном сражении вольница Степана 
Разина и царское войско. Вода в роднике, как гласит ле-
генда, обагрилась кровью, в ней отразился лик Богоро-
дицы. Взор Ее истекал слезами. То был знак: Матерь Бо-
жия, Заступница, оплакивала тех, кому суждено было по-
гибнуть в этой братоубийственной схватке.Множество 
и других памятных событий оставили неизгладимый след 
в местной истории.

Красоту и величие белокаменного храма могли оце-
нить члены царской семьи летом 1903 г., когда Николай 
II следовал на торжества прославления старца Серафи-
ма. По сохранившемуся преданию, Государь сделал также 
краткую остановку в полутора километрах от села, у це-
лебного источника Явления Божией Матери, и пил воду 
из преподнесенного ему ковша. А уже четверть века спустя 
этим же путем, но в обратном направлении, в зиму 1927 
года следовали под конвоем святые мощи дивного Стар-
ца, когда их «секретом» отправляли в Москву. По бытую-
щему в народе сказанию, колокол на звоннице ударил в на-
бат, когда повозка с мощами поравнялась с источником 
Явления Божией Матери, а всполошенные жители пада-
ли ниц на колени вдоль дороги.

Церковь закрыли в 1937 г. на праздник Покрова. Мно-
гие уникальные храмовые ценности и святые иконы были 

утеряны навсегда. Храм вновь от-
крыли в день Вербного воскресе-
нья, в 1946 году. В то время, ког-
да Дивеевский монастырь был 
закрыт, а на святые источники 
людей не пускали под угрозой арес-
та, в Кременки носили крестить 
детей из всех близлежащих сел. 
Местная церковь стала духовным 
центром Дивеевской земли… 

А на стенде возле самого ис-
точника можно прочитать пре-
дание о том, как однажды воз-
вращались крестьянки с сеноко-
са, и явился им здесь прп. Сера-
фим. Он сказал им, что Пресвятая 
Богородица, прежде чем пройти 
по Канавке, водой этого источни-
ка умывает Свое лицо. 

Иерей Сергий Марченко 
в проповеди после водосвятно-
го молебна на источнике сказал:  

– Мы освятили эту воду, что-
бы пить и окроплять ею свои са-
довые участки, скот. Чтобы Го-
сподь укреплял нас благодатью 

святой воды в борьбе со страстями и искушениями, по-
сылая помощь в нелегком пути к Царствию Божию… При-
зовем Господа и Божию Матерь, чтобы Она покрыла нас 
своим Честным Омофором, сохраняя от бед, как Она всег-
да хранила православных и землю Русскую... Ведь мы нахо-
димся в Четвертом уделе Божией Матери, который Она 
избрала местом своего особого благоволения. На Явлен-
ном источнике Царица Небесная являлась неоднократно. 
По этому будем молиться, чтобы эта святая вода была 
нам во здравие души и тела…» 

Крестный ход на источник занял два с половиной часа. 
По возвращении мы осмотрели Покровский храм. Он – 
трехпрестольный, левый придел освящен в честь Николая 
Чудотворца, а правый – в честь прп. Серафима Саровско-
го. Храм был построен в 1880 году, и он не был осквернен 
в советское время (по словам о. Сергия, это – один из трех 
уцелевших храмов Нижегородской области).  Там можно 
увидеть старинные росписи под куполом. О прекрасном 
первоначальном убранстве храма также дают представ-
ление некоторые сохранившиеся иконы. Особо почита-
ется мироточивый образ праведного Симеона Богопри-
имца. В Покровском храме по сей день находится коло-
кол, который, по преданию, сам собой зазвонил, когда 
мимо Явленного источника проезжала повозка со святы-
ми мощами прп. Серафима. Со временем он раскололся, 
имеет трещину. 

В селе проживает менее тысячи жителей, а на служ-
бах бывает до 100 молящихся. Многие сельчане перебра-
лись в близлежащий Саров, а село приросло дачниками 
и людьми, приехавшими в последние годы. О. Сергий был 
совсем недавно назначен на этот приход, первый раз слу-
жил на Благовещение. Он мечтает восстановить росписи 
и иконостасы Покровского храма в едином стиле по со-
хранившимся образцам. Всех приглашает на богослуже-
ния, они проводятся по субботам, воскресеньям и празд-
никам. А летом храм будет открыт для посещения палом-
никами ежедневно с 10 до 15 часов.

М. Курякина, фото автора

10 мая, в день празднования иконы Божией Матери «Живоносный источ-
ник», впервые состоялся крестный ход от Покровского храма села Кременки 
к Явленному источнику, где настоятель храма иерей Сергий Марченко со-
вершил водосвятный молебен. 

Компания подобралась пестрая: возраст участников 
от 2 до 50 лет. Длина маршрута – всего 5 км (от Балыково 
– через остатки металлургического завода – по Царской 
дороге – к Явленному роднику возле с. Кременки). Идея 
маршрута принадлежала сотрудникам Центра внешколь-
ной работы и была приурочена к 110-летию посещения 
Сарова последним российским императором Николаем 
II и его супругой Александрой Федоровной в связи с про-
славлением прп. Серафима. Есть и еще поводы вспомнить 
об этом событии: 400-летие Дома Романовых и благосло-
вение митрополита Георгия на строительство в Сарове 
храма в честь Царственных страстотерпцев. 

 Проводником и рассказчиком был известный 
историк и краевед Алексей Михайлович Подурец. По за-
думке организаторов, задача похода – показать этот марш-
рут тем, кто сможет водить по нему группы саровских 
школьников, чтобы на практике познакомить их с исто-
рией города и его ролью в истории России. Задача выпол-
нена. А какова же цель этого мероприятия? Вопрос этот 
вовсе не отвлеченно философский…

 Сразу скажу, что мы хорошо прогулялись, поды-
шали свежим воздухом, порадовались вместе с поющими 
птицами весне и первым цветам, вдохнули аромат костра, 
узнали что-то новое о родном крае. Но как это часто бы-
вает в жизни: идут люди одной дорогой, говорят на одном 
языке, дышат одним воздухом, а цели имеют разные… Есть 
такая старая притча: работают три каменщика – кладут 
раствор, кирпич и т.д. На вопрос: «Что ты делаешь?» пер-
вый отвечает: «Я просто делаю свою работу...», второй: 
«Я зарабатываю, кормлю семью!», а третий ответил: «Я 
строю храм». Можно делать одно и то же, но иметь раз-

ные цели. А какова цель, таков будет и результат. 
Цель школы – образование. Заметьте, у нас нет ми-

нистерства «обучения» или «информирования», но есть 
министерство ОБРАЗования. Принципиальная разница 
этих понятий находится в духовно-нравственной сфере. 
То же самое относится и к краеведческому маршруту. Его 
идея и воплощение весьма хороши, но каково содержа-
ние? Мне жаль, что этому организаторы не уделили вни-
мания. А без осмысления, что значат лично для нас дале-
кие исторические события, все услышанные факты, не кос-
нувшись сердца, быстро улетучатся из головы, не оставив 
следа, и никакого образования и воспитания не получится.

Царская дорога – название народное. Официально, это 
– часть тракта Арзамас – Темников, по которому проезжали 
в 1903 году члены императорской семьи. Они ехали в Са-
ров ради святости батюшки Серафима. Что такое святость 
в православном понимании? Кого и для чего прославляют 
в Церкви? Кто и как принимает решение о канонизации? 
Вклад Балыковского металлургического завода в оборону 
России (историческая преемственность оборонной тема-
тики города). Святость семьи Романовых. Примеры из их 
жизни, выдержки из писем... Эти и многие другие темы 
могли бы стать духовным содержанием маршрута, при-
дать ему смысл. Ведь смысл любого пути в его цели. Так 
и по жизни мы идем как по дороге, но куда? Как полезно 
иногда молодому человеку остановиться, вынуть науш-
ники из ушей и подумать о цели своего пути. 

Мы прошли немного по Царской дороге. По ней когда-
то вели на казнь в Темников Алену Арзамасскую. Вероят-
но, тем же путем когда-то шли из Кременок лихие люди, 
чтобы избить до полусмерти и ограбить пожилого мона-

ха Серафима... Дорога одна, а цели – разные. Царская до-
рога – небольшой отрезок жизненного пути император-
ской семьи, пути трудного и долгого – пути  к святости. 
А куда по этой дороге пойдем мы?

Алексей Голубев

Утро Лазаревой субботы выдалось пасмурным и дождливым. Но желающих 
пройти учебный краеведческий маршрут «Царская дорога» оказалось более 
двадцати человек. 
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Открылся клуб любителей 
православной книги

Теплый майский вечер так распола-
гал к прогулке (или работе в саду – кому 
как больше нравится). Но зал библиотеки 
был заполнен, собралось около шестидеся-
ти человек. Как выяснилось, только пяте-
ро из пришедших не читали православного 
бестселлера, а всех остальных, несомнен-
но, привела сюда эта неоднократно пере-
изданная книга, тираж которой уже пре-
высил миллион. 

Идея создания Клуба любителей право-
славной книги принадлежит Надежде Та-
расовой, прихожанке храма во имя прав. 
Иова Многострадального. Руководство и со-
трудники библиотеки с большим интере-
сом отнеслись к этой инициативе и помог-
ли ее осуществить. Вести вечер помогала 

библиотекарь Нина Шеразадишвили, она 
смонтировала видеосюжеты, показанные 
на встрече. Отрывки из книг «Несвятые свя-
тые» и «Небесный огонь» читала Людми-
ла Киселева, сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Гостем и участником первого заседа-
ния клуба стал иерей Сергий Скузоваткин. 
Он подчеркнул, что святые братья Кирилл 
и Мефодий не только принесли на Русь азбу-
ку и помогли становлению языка, но и про-
светили русскую культуру. Поэтому у сла-
вянских народов не только близкие языки 
и общая азбука, но и единая система жиз-
ненных ценностей, одно понимание люб-
ви – как жертвенности.

Вечер начался просмотром видеосю-
жетов об уникальном православном мо-
настыре, в котором никогда (даже в совет-
ское время) не прекращалась монашеская 

традиция – о Псково-Печерской лавре и ее 
старцах – героях книги архимандрита Тихо-
на (Шевкунова), которую он писал для сво-
их многочисленных взрослых крестников. 
Видеосъемку в Псково-Печерском мона-
стыре будущий автор книги смог прове-
сти в 1986 году, когда был там послушни-
ком. В уникальных кадрах видеохроники – 
схиигумен Мелхиседек, игумен Нафанаил, 
«старец старцев» схиархимандрит   Иоанн 
Крестьянкин и другие великие духом на-
сельники Лавры.

Надежда Александровна познакомила 
читателей книги «Несвятые святые» с на-
сыщенной биографией ее автора, расска-
зала о своем паломничестве в Псково-Пе-
черскую лавру вместе с участниками дви-
жения «За веру православную». Во время 
пребывания в монастыре у нее сложилось 
впечатление потрясающей подлинности 
жизни монахов. Кстати, именно ощуще-
ние подлинности рождает и сама книга ар-
химандрита Тихона. 

«Встречей с другом» назвала чтение кни-
ги «Несвятые святые» член литобъединения 
Галина Бессараб. Она познакомилась с ней, 
когда лежала в больнице. Книга оставила 
очень светлые впечатления и желание еще 
раз перечитать. 

В чем же разгадка чуда популярности 
книги? По мнению писателя Алексея Вар-
ламова, в самих героях книги – это они при-
тягивают читателя.

А. Варламов в интервью газете «Кре-
стовский мост»: «Я считаю, что милли-
онный тираж и неоднократное переизда-
ние этой книги опровергают утверждения 
о полной гибели хорошей, серьезной лите-
ратуры, что рынок все под себя подмял. 
Классная, человечная книга побила рекор-
ды тиражей детективов, женских рома-
нов... Это какое-то чудо. ...Разгадка чуда, 
может быть, в самих героях книги – стар-
цах, подвижниках, святых людях. Может 
быть, это их воля, их воздействие. Я этого 
не исключаю. «Несвятые святые» для меня 
как для историка литературы ценны еще 
и тем, что русская литература и XIX, и XX 
веков недостаточно описывала повседнев-

ную церковную жизнь. Мало образов свя-
щенников, мирян. В этом смысле книга ар-
химандрита Тихона восполняет очень важ-
ный пробел. И плюс еще она обращена и к ве-
рующим, и к неверующим».

Н. Тарасова познакомила собравших-
ся с книгами других авторов, выпущенных 
в продолжение серии издательством Сре-
тенского монастыря: «Небесный огонь» 
Олеси Николаевой и «Райские хутора» свя-
щенника Ярослава Шипова. Эти книги хотя 
и не могут сравняться по силе впечатления 
с первой, но, безусловно, будут интересны 
читателю. 

Надежда Александровна предложила 
саровчанам положить начало доброй тра-
диции – жертвовать в библиотеку родного 
города православные книги, способные ме-
нять человека к лучшему. Кстати, бестсел-
лер «Несвятые святые» появился в библи-
отеке именно таким образом. Книга пред-
ставлена уже в нескольких экземплярах, 
но читатели по-прежнему записываются 
на нее в очередь.

Разговор продолжился с участием отца 
Сергия. Для начала ему предложили отве-
тить на критику книги «Несвятые святые», 
которая, как это не удивительно, но все же 
есть. Например, вызывает критику воз-
можный соблазн читателя «слишком че-
ловеческими» проявлениями героев кни-
ги. По мнению отца Сергия, «соблазн че-
ловечности» действительно есть, и книга 
может быть не всем полезна, ведь автор 
писал для церковных людей, понимающих, 
что остается «за кадром». Вообще литерату-
ра – это та площадка, на которой представ-
лена эмоциональная плоскость бытия, а ду-
ховная лежит вне ее. Эта книга, как некая 
близкая нам художественная и культурная 
оболочка чего-то значительно большего. 
Благодаря тому, что в ней простым живым 
языком написано о святых, она объединяет 
людей. Ее автор стал всем читателям близ-
ким человеком. А книга становится хресто-
матийной. Поучительные эпизоды из нее 
цитирует даже современный богослов, про-
фессор МДА А. И. Осипов. 

Читатели живо реагировали на вы-
сказывания священника, задавали вопро-
сы. Например, поинтересовались его мне-
нием о фильме «Остров» и сериале «Спас 
под березами». Батюшка (не умаляя филь-
ма «Остров») призвал людей больше чи-
тать, потому что чтение книги – это труд, 
а все, что дается трудом, больше ценится. 

Первая встреча Клуба любителей пра-
вославной книги прошла на подъеме, люди 
расходились воодушевленные. Был познава-
тельным рассказ об авторах, интересны ви-
деосюжеты, понравилось общаться со свя-
щенником (не все пришедшие – люди воцер-
ковленные, для многих сама возможность 
такого общения – открытие). Участникам 
встречи раздали анкеты с вопросами о бу-
дущих темах для обсуждения, половина 
из них вернулись заполненными. Это зна-
чит, что, как минимум, три десятка чело-
век заинтересованы не пропустить следую-
щую встречу. Она запланирована на осень, 
и на нее, возможно, приедут гости из Мо-
сквы или Санкт-Петербурга.

А. Виноградова, фото автора

24 мая, в День славянской письменности и культуры, 
в библиотеке им. Маяковского состоялась первая встреча 
Клуба любителей православной книги, посвященной книге 
архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». 

В о с к р е ш е н и е
 Любовью

Эти стихи нам прислала Елена Ру-
сецкая, которая читает сайт «Православ-
ный Саров». О себе она сообщила ску-
по: что родом из Омска, 13 лет живет 
в Казахстане, пишет иконы. – «На ауди-
торию стихи отправила впервые. По-
думалось, что нужно дать их читать, 
что они могут кому-нибудь помочь, кого-
то утешить». Полностью подборка сти-
хов Елены размещена на нашем сайте…

***
Тихим светом, светлой радостью,
Пеньем Ангельских хоров
Бог обьемлет душу радостью
Невещественных даров.

Бог хранит тебя притрепетно,
Одевает всю светло,
Содевая неприметною
И младенческой на зло.

Все тогда легко прощается,
Всем желается добра, –
Так Любовью воскрешается
Тот, кто мертвым был вчера.

***
Нет ничего прекраснее на свете,
Нет ничего красивее Креста!
Мы Богу все теперь родные дети
Через усыновление Христа.

Мы – Божий люд, мы – 
Божье достоянье,

Нет никого у Бога без креста;
Через труды и поты покаянья
Приходим в меру возраста Христа.

И, возлюбив Отечество иное, 
Очами сердца веруем и зрим
Иное Солнце Правды, неземное,
И горний, неземной Иерусалим.

***
Входите в церковь тихими шагами,
Входите в церковь 

с радостной душой,
Поскольку здесь, 

за Царскими Вратами,
Другая жизнь, и мир уже иной.

Здесь – Божий Храм. 
И на молитву, к Богу

Приходим мы, оставив грешный мир.
Здесь нам покажут верную дорогу
И пригласят на невечерний пир.

Здесь вкусишь ты 
плоды Святого Духа,

И здесь поймешь, что все еще не жил.
А самая главнейшая наука – 
Чтоб в сердце всех и каждого любил.

Что здесь притворство 
Богу не угодно,

Поскольку в Нем самом 
неправды нет,

Здесь истина доступна и свободна,
А где притворство – там свободы нет.

Входите в Церковь тихими шагами,
Входите в Церковь 

с радостной душой,
Поскольку здесь, 

за Царскими Вратами,
Другая жизнь, и мир уже иной.

***
Когда Господь терпел такие муки,
Не мне ли за грехи свои страдать?
Когда Ему к Кресту прибили руки,
Как я могу на что-нибудь роптать?

И Он терпел, когда я согрешала,
И ожидал, когда остановлюсь.
Он мне стучал, а я не открывала,
А ныне о спасении молюсь.

И благодарна Богу я безмерно,
Что Он меня в грехах не погубил,
Что Он пришел в больное сердце это,
И от греха меня освободил.

Не торопитесь вашими словами,
Не торопитесь этой жизнью жить.
Когда мы глухи, то чрез боль и раны
Бог по-Отцовски с нами говорит.

Подолжаем публикацию Церковно
славянорусских паронимов (это – сло
ва,  близкие по звучанию, но различаю
щиеся по смыслу)  из книги О. А. Седако
вой «Словарь трудных слов из богослуже
ния». Начало в №№ 43, 45, 47.

Держава – 1) сила, могущество, поддерж-
ка; 2) власть, господство;
держати – 1) обладать, 2) властвовать, 3)
соблюдать; 
дерзати – 1) не робеть, ободриться, быть 
смелым; 2) отваживаться, решаться; 3) хва-
стать;
добро’та – красота;

добрый – 1) прекрасный, хороший, насто-
ящий; 2) красивый;
домовитый – хозяин и глава дома;
дом – 1) род; 2) семья, домашние; 3) при-
слуга; 4) строение;
древо – 1) дерево, 2) сделанное из дерева 
(напр. корабль); 3) Крест;
дряхлый – 1) опечаленный, смущенный; 
2) угрюмый, мрачный;
дуга – радуга;
дух – 1) Дух (Божий);  2) дух, дыхание, на-
чало жизни; 3) мужество, внутренняя сила, 
бодрость; 4) дух человека; 5) ветер; 6)бес-
плотное существо; 7) дух чего-либо;
душа – 1) душа, дыхание, жизненное нача-

ло; 2)жизнь; 3) человек и любое живое су-
щество; 4) душа в сопоставлении с плотью;
дыхание – 1)дышащее живое существо; 2) 
ветер, дуновение;
делати – 1) действовать, совершать дела; 
2) работать, промышлять; 3) возделывать 
землю;
дело – 1) создание, творение, изделие; 2) 
действие, деяние, труд; 3)вещь; 4) вид работ;
еда – разве, или же, ли;
единородный – единственный (о ребенке);
единствен – единый (о  Пресвятой Троице);
естество – природа, законы природы.

Подготовил И. Куцык

Продолжение следует

Словарь паронимов Седаковой
К  
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Музыкальный подарок для мам

«Ликование – это Божья благодать»

Первый из них подготовили для мам воспитанники 
и выпускники Студии раннего развития «Родничок», мно-
гие из них учатся в музыкальных школах города. Ребята 

продемонстрировали игру на разных инструментах. Ма-
ленькие с интересом следили за выступлением старших. 
Преподаватель музыки Студии Татьяна Владимировна 

Мальгина обращала внимание малышей 
на разницу звучания и внешнего вида му-
зыкальных инструментов: балалайки и до-
мры, блок-флейты и продольной флейты, ак-
кордеона и баяна. 

Выступало много учеников Л. В. Золо-
товской, преподавателя по классу фортепи-
ано в ДШИ № 2 и регента церковного хора. 
Лилия Валерьевна помогла в проведении 
музыкального вечера как концертмейстер. 
На мой взгляд, уровень концерта был выше, 
чем прежде, поскольку настоящий зал обязы-
вает к более серьезной подготовке (не про-
сто  вышел и сыграл). Желающих выступить 
оказалось довольно много (24 номера), по-
этому пришлось устроить антракт с угоще-
нием рядом с храмом Всех Святых. В заклю-
чение концерта воспитанники «Родничка» 
поздравили мам с православным женским 
днем и подарили им свои рисунки. 

В «Родничке» детям прививают любовь 
к классической музыке и ко всему прекрас-

ному, учат чуткому и внимательному отношению к ближ-
ним. В такой атмосфере любви они расцветают и прояв-
ляют интерес к искусству. Выпускники прошлых лет уже 
закончили начальную школу, их успехи в музыке радуют 
преподавателей «Родничка». Многие ребята с успехом 
участ вуют в престижных музыкальных конкурсах, ста-
новятся их лауреатами и дипломантами.

М. Курякина, фото автора

В прошлом году День святых жен-мироносиц был отмечен большим обще-
приходским концертом. А в этом году в Православном творческом объеди-
нении «МiР» прошли три разноплановых концерта – 15, 17 и 19 мая…

Елена Ивановна преподает вокал в Детской школе ис-
кусств, и она – регент хора в храме вмч. Пантелеимона. 
Она исполнила произведения русских и зарубежных ком-
позиторов. Ей аккомпанировала Елена Шутова. Концерт 
явился настоящим подарком прихожанкам и всем, 
кто пришел на концерт, поскольку вход был сво-
бодным. Ведущий – Роман Сванидзе – читал пре-
красные стихи русских поэтов. А после концер-
та всех «жен-мироносиц» поздравил с праздни-
ком духовник ПТО «МiР» протоиерей Владимир 
Кузнецов и лично вручил каждой подарок – розу 
и календарь. Затем на улице, у крылечка, всем 
был предложен чай из самоваров. Гостьи не торо-
пились расходиться. Они поделились своми впе-
чатлениями о празднике. 

Нина Ивановна Герасимова: «Я в востор-
ге! Нашим женщинам очень нужны такие концер-
ты, я просто наслаждалась! Мы с подругой второй 
раз здесь, и нам очень нравится. Рады, что узна-
ли о концерте на православных курсах. Хотелось 
бы больше информации о таких мероприятиях, 
чтобы ничего не пропустить».

Лидия Степановна Кочеткова: «Мне осо-
бенно понравилось второе отделение концерта – 
романсы и русские народные песни. Организато-
рам – огромная благодарность. После концерта 
мы хотели уже уйти, но нас остановили и позва-
ли пить чай, это так приятно». 

Зинаида Николаевна Патрогина (на кон-
церт пришла со взрослыми красавицами-дочерьми): «Нам 
очень нравится Елена Лямина. Мы – прихожане церкви св. 
Пантелеимона и любим наш хор, где Елена является ре-
гентом. А такие концерты важны для нас, православных 
женщин, потому что нам необходимо общение, а мы так 
мало выходим куда-то». 

Анна Степушкина: «Мы не видим всей полноты та-
ланта певчих, когда они поют только на клиросе. А здесь 
талант раскрывается со всей мощью. Эту традицию надо 
обязательно продолжить».

Наталия Владиславовна Суздальцева: «Я даже 
не ожидала, что в нашем городе есть исполнители тако-
го высокого уровня. Сомневалась, идти ли на концерт, 
потому что очень болела голова… И хорошо, что при-
шла. Пока слушала, особенно когда зазвучала «Колыбель-
ная», боль утихла. Жалею, что не взяла с собой сына. Мне 

очень понравился и прошлогодний концерт в честь жен-
мироносиц, он был большой, объединяющий. Но и в та-
ком, камерном формате праздник удался». 

Татьяна Федоровна Синявина: «Оказалась я здесь 
неожиданно и впервые. И  нахожусь под большим впечат-
лением, до сих пор мурашки по коже… Такие концерты 
просто необходимы для поддержания нравственности и ду-

ховности в обществе. Очень хорошо, что есть та-
кое место, где все устроено с любовью, с добро-
той… со Христом».  

Татьяна Владимировна Мальгина: «Еле-
на Ивановна – певица мирового уровня. Без-
упречно ею был исполнен вокализ Рахманино-
ва – сложнейшее произведение, которое не каж-
дый исполнитель с прекрасным голосом может 
спеть, потому что его нужно глубоко прочув-
ствовать. Трудно словами описать мое впечатле-
ние.  А русские народные песни?! Это такой ар-
тистизм!  Просто не оторвешь взгляда! Как пла-
точком движет – игриво! А звук какой! Очень по-
нравилась «Луговая» песня. Само произведение 
– интересное, и исполнено неожиданно, изящ-
но и романтично… 

Я очень радовалась, что на концерт пришло 
много прихожанок разных храмов – таких краси-
вых, прекрасных… Их и в храмах сегодня поздрав-
ляли. Это так радует, поддерживает. А то все тру-
дишься-трудишься, крутишься-крутишься, а тут 
вдруг раз – и цветы подарили! И уже такая радость 
в душе. Чувствуешь к себе внимание. Женщина – 
всегда в делах, в суете, а такой концерт припод-
нимает ее, облагораживает, настраивает душу 
на красоту. Поэзия рождает новые мысли. Все это 

нужно! Нужны праздники человеку! Иначе он может за-
чахнуть и потерять смысл: «Зачем я тружусь?» После та-
ких праздников в душе – ликование. А кто-то из мудрых 
сказал, что ликование – это Божья благодать».  

Анна Виноградова, фото Маши Курякиной

19 мая состоялся концерт Елены Ляминой, организованный 
Православным творческим объединением «МiР». 
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Веста Солянина: 

Зал ПТО «МiР» заполнили поклонники 
ее таланта – не только люди зрелого воз-
раста и молодежь, но и дети. Трогательно 
было наблюдать, как серьезный малыш са-
мостоятельно отправился вручать исполни-
тельнице три одуванчика. Это  уже поколе-
ние внуков любителей бардовской песни... 

Веста живет в Москве, а приехала в Са-
ров и выступила в зале  ПТО «МiР» по при-
глашению хозяев площадки – Романа Сва-
нидзе и Ирины Семенчук. Весь сбор от вы-
ступления пойдет на обустройство сцены 
в этом новом для Сарова зале, где с января 
проводятся спектакли и концерты. Творче-
скому объединению надо приобретать сце-
ническое оборудование. Специально ради 
того, чтобы помочь друзьям, Веста и потру-
дилась приехать из столицы.

«Весту  Солянину сейчас многие назы-
вают примой городской бардовской песни. 
Она великолепный исполнитель авторской 
песни, обладатель дивного голоса и чут-
кой души, частицу которой она вкладывает 
в каждую песню…», – так написано о Весте 
в Сети. И она действительно такая – чуткая, 
искренняя, внимательная – и к слушате-
лю, когда поет, и к собеседнику, когда раз-
говаривает. А еще написано, что она «жи-
вет в Сарове и Москве». Это действитель-
но так. Только у нас она бывает наездами, 
хотя именно это считает «жизнью». Семь 
лет назад Веста уехала в Москву, работает 
старшим научным сотрудником в Государ-
ственной публичной научно-технической 
библиотеке России. По словам Весты, она 
имеет «счастливое сочетание творчества 
и регулярного заработка». После концер-

та, пока гостеприимные хозяева угощали 
зрителей чаем из настоящих дровяных са-
моваров, певица охотно давала интервью. 

– Веста, куда Вам удается ездить? 
Где выступаете?

– Чаще бывают домашние выступле-
ния – в Москве. Много приходится ездить 
на фестивали бардовской песни. Начина-
ется лето, приходит время фестивалей. 
На некоторые езжу каждый год. Напри-
мер, в Ессентуки, на бывший Средмашев-
ский фестиваль (ныне Росатомовский). 
В свое время на него меня посылал наш Ин-
ститут, и в 2002 году я выиграла там гран-
при. Дальше – Грушинский фестиваль, ко-
торых сейчас два, и т. д. Фестивали, высту-
пления в не очень больших залах – это  нор-
мально, это наш жанр. Я редко пою одна так 
долго, как сегодня. Чаще бывают сборные 
концерты и выступления в ансамбле. С не-
которыми ездим вместе постоянно, лишь 
меняем варианты ансамбля. Если зовут, 
надо ехать – просвещать людей, раз Бог 
дал такую возможность. 

 – Почему вы откликнулись на при

зыв наших друзей «мiровцев», мы их так 
называем…  

–  Хорошее название! Во-первых, я дав-
но очень люблю Ирину и Романа. Когда 
Роман позвонил с предложением сделать 
концерт в их новом зале, я не сомневалась 
ни секунды. Правда, была проблема с опе-
рацией на руке, поэтому приезд задержал-
ся на два месяца. Но я сразу знала, что сде-
лаю это доброе дело. Счастье – когда есть 
такая возможность. 

– Понравилось здесь выступать?
– Прекрасный зал! Отличная атмосфера 

и очень утонченная публика. У Ирины и Ро-
мана публика не может быть другой. Зная 
это, я волновалась перед началом боль-
ше обычного. А когда узнала, что пела два 
часа, удивилась. Мне показалось,  что про-
шло всего полчаса, как всегда. Публика пре-
красная! И в таком зале – с высоком по-
толком, с прекрасным светом и звуком (и 
он еще лучше станет!) – здесь обязательно 
надо работать: проводить концерты, спек-
такли, чтобы жизнь входила в каждый сан-
тиметр воздуха!  Чувствуется, что такой 
зал возник именно здесь, в этом месте го-
рода, неслучайно. Как камерный концерт-
ный зал, по-моему, это лучший зал в Саро-
ве. Здесь авторская песня звучит абсолютно 

мотивированно. Понимаете? Здесь не нуж-
но делать лишних усилий, чтобы эту моти-
вацию найти.

– В начале выступления вы говорили, 
что както изменилась атмосфера, по
явились люди, которые хотят слушать 
и слышать…

– Да. Есть такое наблюдение. На концер-
ты бардов первого эшелона (которым уже 
нечего делить, они в своей обойме и луч-
шие в своем жанре) в последнее время ста-
ли ходить студенты, молодые компании, се-
мьи с детьми, молодые мамы… Я частенько 
подсаживаюсь к зрителям и интересуюсь:  
«А  почему вы здесь»? Студенты говорят, 
что хотят понять, что слушали их родите-
ли, чем жили раньше. Другие говорят, по-
тому что «сейчас больше нечего слушать» 
или «хотим отдохнуть и получить что-то 
для ума». И сейчас, когда государство закру-
чивает гайки, человек ищет истину так же, 
как когда-то в 60-е годы, на кухнях. Исти-
ну ищут и находят в этом жанре песни. По-
этому исполнитель, выходя на сцену, дол-
жен понимать, зачем он это делает. У него 
должна быть мощная мотивация…

– Так в чем же мотивация, зачем ис
полнитель выходит на сцену?

– Для просвещения. Исполнитель обяза-
тельно должен просвещать. Он должен до-

нести до слушателя ту любовь, те «мурашки 
по коже», которые есть у него самого по от-
ношению к этому произведению. Другой 
исполнитель сделает это иначе. Зритель 
должен понять, почему ты поешь эту пес-
ню. Ты – третий автор. Не первый и не вто-
рой, но и не просто транслятор, нет, это 
скучно. Народ настолько  переполнен ин-
формацией, что мы все давно «отключили 
все входящие», а включаем тумблер, толь-
ко когда слышим что-то искреннее. Труд-
но, конечно, но это надо делать.

– Веста, знаю, что ваше святое имя 
– Вера. Что значит вера в вашей жизни 
кроме имени?

– Не ложусь спасть без молитвы. Вера 
вносит в мою жизнь покой, который совер-
шенно необходим. Потому что я из люби-
мого течения жизни переехала в Москву, 
где… нет жизни. Там ты сам расставляешь 
вешки и по ним бегаешь. Молитва вносит 
успокоение. И я знаю точно, что есть Исти-
на. Это не надо доказывать, я это чувствую. 
Крестилась я в 21 год, моя крестная – жена 
брата – верующий человек как и ее мама. 
Я знаю точно, что если бы не мои мельте-
шения в жизни, я была бы намного более 
правдива по отношению к Богу. Много сде-
лала ошибок… 

– Кто же их не делает…
– От того, что я верующий человек, мне 

очень легко. Но и очень трудно… 
В завершение концерта Веста испол-

нила песню Вадима Егорова «У отца Алек-
сея», которую услышала в записи на маг-
нитофонной кассете, сделанной в 1993 
году.  Позднее спросила у автора, помнит 
ли он это произведение. Вадим Владими-
рович как будто даже не сразу вспомнил: 
«Да, написал когда-то давно…» А, по мне-
нию Весты,  эта песня – зеркало его талан-
та и в музыкальном, и в поэтическом пла-
не. Во всяком случае, ей самой она очень 
близка. И, судя по трепету, с которым она 
ее поет, – одна из любимых.

Слушая эту песню, я вспоминала малень-
кий белокаменный храм то ли на Киевском, 
то ли на Калужском шоссе. Очень древняя 
церквушка, неподалеку от похожего на Са-
ров города ядерщиков – Троицка. И отца 
Алексея, который там служил. Тот ли это 
батюшка, тот ли храм, кто знает… В каж-
дом слушателе эта песня пробуждает что-то 
свое, важное и дорогое. Как и любое другое 
произведение, исполненное Вестой. Потому 
что она верит в свое призвание нести свет 
и становится для этого соавтором каждой 
песни, вкладывая в нее часть своей души.  

Анна Виноградова, фото автора

17 мая состоялся двухчасовой благотворительный кон-
церт известной исполнительницы бардовской песни 
Весты Соляниной. 

«Чтобы зритель «включил
 входящие», надо быть искренним»
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Среди бесконечного многообразия исторических тем 
есть особая – тема военных потерь. Тема, обагренная кро-
вью, пропахшая порохом, где за каждой цифрой – грохот 
сражений и тишина братских могил.

В двадцатом веке произошло порядка 250 войн и во-
енных конфликтов разной степени тяжести. Доподлин-
но установлено участие саровчан как минимум 
в 10 войнах: 

 � Первая Мировая война (1914 – 1918);
 � Гражданская война (1917 – 1922/1924);
 � Советско-Финская война (1939 – 1940);
 � Великая Отечественная 

война (1941 – 1945);
 � Советско-Японская война (1945);
 � Война в Афганистане (1979 – 1989);
 � Армяно-Азербайджанский (Карабахский) 

конфликт (1988 – 1994);
 � Первая чеченская война (1994 – 1996);
 � Вторая чеченская война (1999 – 2009);
 � Грузино-Осетинская война (2008).

Однако сегодня я хотел бы рассмотреть вой-

ны, в которых саровчане понесли безвозвратные потери. 
А именно: в Первой Мировой, Великой Отечественной, 
Афганской и в обеих чеченских войнах. Я более чем уве-
рен, что этот список еще будет пополняться.

Прежде чем говорить о количестве призывников и чис-
ленности потерь, считаю необходимым рассмотреть не-
сколько цифр, характеризующих динамику роста насе-
ления в Сарове, Балыкове, Протяжном и Филипповке.

В 1862 году в Сарове жило 350 человек – в основном 
послушники монастыря. В 1896 году в Филипповке про-
живало около 40 жителей: 28 рабочих, остальные – под-
ростки-сироты и люди из числа монастырской братии. 
В 1897 году в Балыково проживало 851 человек, из них 
462 – мужского пола. В июле 1918 года население Сарова 
уже составляло 837 человек, из них более 400 монахов, 
более 300 мастеровых, остальные – чиновники, торгов-
цы и т. д. В 1920-1922 годах в Сарове проживало 160 чело-
век – в основном монастырской братии. В июне 1923 года 
в Сарове постоянно жило 219 человек – по большей части 
рабочие, но с учетом монашествующих. В июне 1923 года 
в Балыково проживало 244 взрослых человека, без учета 
детей. За шесть лет, к январю 1929 года, население Саро-
ва выросло до 3834 человек за счет образования коммуны 
им. В. В. Шмидта. Но уже к 1932 году из-за роспуска ком-
муны численность населения сократилась до 1091 чело-
века, из них 921 – мужского пола. Примерно в то же вре-
мя (в 1931 году) в Филипповке проживало 116 человек. 
Затем население вновь начало расти, главным образом 
за счет притока рабочих с семьями из соседних населен-
ных пунктов. В 1938 году в Сарове проживало 4356 чело-
век. А к началу Великой Отечественной войны на терри-
тории современного ЗАТО (Саров, Балыково, Протяж-
ное, Филипповка) проживало около 5500 человек обоего 
пола и всех возрастов. О послевоенном росте населения 
можно судить по стремительному росту улиц в Сарове…

Первая Мировая война
Первая Мировая война началась 28 июля 1914 года. 

И уже 6 августа 1914 года в Нижегородских Губернских 
ведомостях был напечатан Высочайший Манифест, в ко-
тором Император Николай II призвал «всю Россию на рат-

ный подвиг с железом в руках, с крестом в сердце». Конеч-
но же, Россия откликнулась. Призывы в действующую ар-
мию в Нижегородской губернии начались с октября 1914 
года – после того, как прошли первые кровопролитные 
бои на фронте, и нужно было восполнять потери рядо-
вого состава. Самым многочисленным населенным пун-

ктом на территории со-
временного ЗАТО к 1914 
году было Балыково, по-
этому именно его жите-
ли преимущественно на-
ходились на театре во-
енных действий Первой 
Мировой войны. 

Считаю, что циф-
ры потерь наших зем-
ляков нужно приводить 
на фоне общих потерь 
России. К 1914 году в Рос-
сии проживало около 
180,6 млн человек. Все-
го в Первой Мировой во-
йне по разным оценкам 
погибло от 1,8 до 2,2 млн 
человек.

Поименные списки 
потерь по Нижегород-
ской губернии печата-
лись в Нижегородских 

Губернских ведомостях с октября 1914 по декабрь 1917 
года. Наши земляки появлялись там регулярно, начиная 
с № 48 от 26 ноября 1914 года и заканчивая № 74 от 29 
ноября 1917 года. Доподлинно известно о 57 призванных 
балыкинцах. Из них 16 человек были убиты либо умерли 
от ран, пропали без вести, попали в плен. Еще 13 человек 
было ранено или контужено. Имена и фамилии всех этих 
людей известны, существуют поименные списки. 

Также из состава монастырской братии было призва-
но около 100 человек. Среди них были раненые и уби-
тые, однако установить поименные списки погибших мне 
пока не удалось. 

Саровчане воевали преимущественно в пехоте: грена-
дерами и стрелками, однако были егерь и даже горнист. 
По званиям это, конечно, в основном рядовые, ефрейторы 
и унтер-офицеры. Большинство наших земляков служило 
в 10-й пехотной Нижегородской дивизии и в 75-й пехот-
ной дивизии, в 49-м пехотном Брестском полку 13-й пе-
хотной Сибирской дивизии, в 76-м пехотном Кубанском 
полку 19-й пехотной дивизии.

Есть интересные истории. Василий Михайлович Полш-
ков, 1983 года рождения, был призван в октябре 1914 года. 
В 1916 году как особо отличившийся, был направлен в Мо-
скву, в формировавшийся полк Русского экспедиционно-
го корпуса, и в том же году отправлен во Францию. Погиб 
3-6 апреля 1917 года во встречном бою под городом Рейм-
сом. О славных и доблестных делах Русского экспедици-
онного корпуса во Франции издано немало трудов. Слава 
этих чудо-богатырей гремела по всей Европе. 

Кузьма Павлович Козлов воевал рядовым в 40-м Ко-
лыванском полку 10-й пехотной Нижегородской дивизии. 
В 1915 году попал в плен, два года находился в Австрии, 
вернулся домой в 1917 году. Командир 10-й пехотной диви-
зии генерал-лейтенант Виктор Петрович Гальфтер писал: 
«Я горд, что командую такими героями, я не могу не опо-
вестить всех граждан нижегородцев о доблестях их сынов, 
мужей и братьев. В лице вашем приветствую народ, дав-
ший Родине таких славных граждан офицеров и солдат».

Великая Отечественная 
война

В первой половине 1940-х годов здесь был рабочий 
поселок Саров с более чем четырехтысячным населе-
нием. Имелись школа, больница, почтовое отделение 
и т. д. Там, где сейчас располагается основная площад-
ка ВНИИЭФ, находился коньковый завод. Еще до вой-
ны, в начале 1941 года, саровский завод вошел в Нарко-
мат боеприпасов и получил название «Союзный завод № 
550». Тогда на его территории начали выпускать корпуса 
для артиллерийских снарядов, а с 1943 года еще и корпу-
са для снарядов М-8 и М-13 реактивных минометов «Ка-
тюша». Именно с этого момента, по словам многих сов-
ременников, завод стал охраняемым.

Великая Отечественная война началась ранним утром 
22 июня 1941 года, продолжалась почти четыре года 
и окончилась 9 мая 1945 года. Первая партия доброволь-
цев была призвана из Сарова уже в конце июня 1941 года. 
А всего на фронт с территории будущего ЗАТО, ушло около 
950 человек, однако в некоторых источниках приводится 
цифра 2 тыс. призывников из Сарова. Мне она представля-
ется сильно завышенной, ведь это – практически все муж-
ское население поселка и прилегающих деревень того вре-
мени, включая малолетних детей и немощных стариков. 

В соседней деревне Балыково к началу 1941 года было 
около 120 дворов. На фронт призвали 197 мужчин, из них 
112 не вернулись домой. Для сравнения, в Книге памяти 
погибших в Великой Отечественной войне по Нижегород-
ской области перечислены всего 68 человек.

С началом Великой Отечественной войны поселок Са-
ров перешел на военное положение, для работников за-
вода устанавливался 12-часовой рабочий день, стали ра-
ботать в две смены. Ушедших на фронт мужчин замени-
ли женщины и подростки. 

Снова приведем численные данные по призывникам 
и безвозвратным потерям. Демографические потери СССР 
в Великой Отечественной войне составили порядка 26,6 
млн человек, из которых около 8,6684 млн – безвозвратные 
потери среди армии и флота. Остальное – потери среди 

гражданского населения. Общая же численность населе-
ния СССР на июнь 1941 года составляла 196,7 млн человек.

С территории современного ЗАТО Саров всего за годы 
Великой Отечественной войны было призвано около 950 
человек, из них более 30 женщин. Безвозвратные поте-
ри саровчан составили 527 человек, данными по ране-
ным и заболевшим я, к сожалению, пока не располагаю. 

Саровские призывники собирались у здания город-
ского кинотеатра (сейчас там находится Городской му-
зей) и под музыку оркестра торжественно отправлялись 
в райвоенкоматы. Призывники из Балыкова – в Дивеев-
ский райвоенкомат, так как эта деревня административно 
относилась к Дивеевскому району Горьковской области. 
Призывники из поселка Саров и деревни Протяжное уходи-
ли в Темниковский райвоенкомат, призывники из Филип-
пово – в Пурдошанский райвоенкомат Мордовской АССР.

Распределение по родам войск было следующим: 80 % 
призывников воевало в пехоте; 8,5 % – в артиллерии; 6 % 
призывников сражались в десантных войсках; 2,8 % – 
в танковых и механизированных подразделениях. Осталь-
ные 2,7 % служили в Военно-морском флоте, Военно-воз-
душных силах, различных штабных и тыловых службах. 
По воинским званиям саровчане – по большей части – 
были  рядовыми, младшим комсоставом, младшим офи-
церским составом. 

Львиная доля наших земляков воевала в 137-й стрел-
ковой Бобруйской ордена Суворова дивизии, формиро-
вавшейся в Горьковской области, и в 326-й стрелковой 
Рославльской Краснознаменной дивизии, формировав-
шейся в Мордовской АССР. Однако география соедине-
ний, в которых сражались наши земляки, весьма обшир-
на. Более ста саровчан были награждены правительствен-
ными наградами во время боевых действий,  из них 54 
– посмертно. 

Исследование Романа Герасименко, сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ и во-
енного историка. Он выступил с ним в апреле 2013 года на исторической 

конференции, проводимой Городским музеем. Полностью доклад со 
ссылками размещен на сайте «Православный Саров» (http://prav-sarov.

ru/archive/storage/doklad_romana_gerasimenko_2013_04_18.pdf).
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Конечно же, есть и весьма интересные истории. На-

пример, младший политрук Сергей Иванович Самаров 
за свой подвиг (во встречном бою он лично уничтожил 2 
офицеров и 30 солдат противника, погиб в этом бою) по-
смертно представлялся к званию Героя Советского Сою-
за. Но высшее руководство решило, что он достоин толь-
ко ордена Отечественной войны II степени... 

Вместе были призваны в 1941 году семеро бойцов: Ба-
буркин Степан Иванович, Киричев Александр Иванович, 
Ключников Григорий Андреевич, Мельников Дмитрий Ива-
нович, Мочкаев Герасим Петрович, Шишков Иван Семе-
нович и Тебайкин Василий Иванович. Они вместе служи-
ли в 137-й стрелковой дивизии, участвовали в одних и тех 
же сражениях, погибли в одном бою на Тургениевских 
высотах и были похоронены в одной братской могиле... 

Великая Отечественная война стала большим испы-
танием для нашего народа и сопровождалась значитель-
ными потерями. На фронт уходили целыми семьями. По-
гибли три брата Макеевых: Егор, Сергей, Никита. Отец 
и два сына Шикиных: Александр Степанович, Павел и Ва-
силий Александровичи. Три брата Гусихиных: Констан-
тин, Иван, Антон. И это – далеко не полный список. Се-
мейственность пронизывает войны первой половины XX 
века. Уже упоминавшийся мной Кузьма Павлович Козлов 
отправил на фронт трех сыновей: Ивана, Николая и Васи-
лия, последний погиб в боях. Были призывники, прошед-
шие Советско-финскую войну, многие прошли Граждан-
скую войну, встречаются те, кто прошел Первую Миро-
вую войну. А вот уроженец деревни Балыково Александр 
Савельевич Викторов успел повоевать и в Первой Миро-
вой, и в Гражданской, и в Великой Отечественной войнах. 
Но об этом стоит писать отдельное исследование, благо 
материала очень много.

Война в Афганистане
Афганская война – это продолжительное вооруженное 

противостояние сторон: правящего просоветского руко-
водства Демократической республики Афганистан (с 1987 
года – Республики Афганистан) при военной поддержке 
Ограниченного контингента советских войск в Афгани-
стане (ОКСВА) – с одной стороны, и моджахедов (душма-
нов), с сочувствующей им частью афганского общества, 
при политической и финансовой поддержке США и ряда 
государств, в том числе исламского мира – с другой.

Как и прежде, я сначала приведу общие цифры потерь 
в войне. Итак, общие безвозвратные потери советской 
стороны в Афганской войне – 13 833 человека. В даль-

нейшем итоговая цифра несколько увеличилась, пред-
положительно за счет умерших от ран и болезней после 
увольнения из вооруженных сил. По состоянию на 1 ян-
варя 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне 
(убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, 
плененные и пропавшие без вести) оценивались следую-
щим образом: всего безвозвратных потерь – 15031 чело-
век (из них армия – 14427 человек, КГБ и погранвойска 
– 576, МВД – 28 человек). Санитарные потери (раненые, 
контуженые, травмированные) – около 54 тысяч, еще по-
рядка 416 тысяч заболевших.

Мне достоверно известно о 64 призывниках из Сарова 
(тогда Арзамас-16), отправленных на Афганскую вой ну. 
Имеются поименные списки. Из них три человека не вер-
нулись домой. Весьма вероятно, что списки эти неполные, 
работа еще ведется. Приведу имена погибших:

 � Бабичев Игорь Викторович, ст. лейтенант, вер-
толетчик, погиб 5 июня 1983 года, подбит при за-
ходе на посадку после боевого вылета;

 � Пичугин Евгений Иванович, ст. лейтенант, вер-
толетчик, погиб 16 ноября 1986 года, подбит 
при заходе на посадку после боевого вылета;

 � Худяков Сергей Борисович, капитан, командир мото-
стрелковой роты, погиб 11 августа 1982 года при отра-
жении атаки многократно превосходящего противника.

Саровчане служили в пехоте, десанте и, немногие, 
в авиации. По званиям, в основном были рядовыми, млад-
шим комсоставом и младшим офицерским составом. Прав-
да, среди них был один полковник.

Первая чеченская война
Официально конфликт определялся как «меры по под-

держанию конституционного порядка», а военные дей-
ствия назывались «Первой чеченской войной». Конфликт 
и предшествующие ему события характеризовались боль-
шим количеством жертв среди населения, военных и пра-
воохранительных органов, отмечались факты этнических 

чисток нечеченского населения в Чечне.
Несмотря на определенные военные успехи ВС и МВД 

России, итогами этого конфликта стали вывод российских 
подразделений, массовые разрушения и жертвы, де-факто 
независимость Чечни до Второй чеченской войны и вол-
на террора, прокатившаяся по России.

Первая чеченская война сопровождалась большими 
людскими жертвами среди военнослужащих федераль-
ной группировки войск, активистов чеченских вооружен-
ных формирований и мирных жителей республики. Нача-
лом войны, как правило, считается ввод российских войск 
на территорию Чечни (11 декабря 1994 года), а заверше-
нием – подписание Хасавюртовских соглашений (31 ав-
густа 1996 года). Наиболее кровопролитным был первый 
период войны, с декабря 1994 по июнь 1995 года, причем 
основная часть жертв приходится на штурм Грозного (ян-
варь – февраль 1995). После июня 1995 года боевые дей-
ствия носили спорадический характер. Они активизиро-
вались весной-летом 1996 года и достигли кульминации 
во время нападения чеченских боевиков на Грозный, Ар-
гун и Гудермес в августе.

Как и в случае со многими другими военными кон-
фликтами, данные обеих сторон о собственных потерях, 
потерях противника и жертвах среди мирного населения 
существенно различаются, причем статистика по гибели 
мирных жителей является очень приблизительной. Вслед-
ствие этих обстоятельств назвать более или менее точное 
число людских жертв в Первой чеченской войне не пред-
ставляется возможным.

Непосредственно после завершения войны 
в штабе Объединенной группировки федеральных 
сил приводилась следующая статистика (13 октя-
бря 1996): погибших – 4103; пленных/пропавших 
без вести/дезертиров – 1231; раненых– 19 794. 
Таким образом, безвозвратные потери на тот мо-
мент оценивались в 5334 человека. Уточненные 
данные приведены в книге «Россия и СССР в во-
йнах XX века: Статистическое исследование», вы-
шедшей в 2001 году: погибших – 5042; пропавших 
без вести– 510; раненых, контуженных, травми-
рованных – 16 098. 

В целом, безвозвратные потери федеральных 
сил составляют 5552 человека, в том числе 3680 
военнослужащих Вооруженных сил РФ и 1872 человека 
от МВД и других ведомств. При этом очень низок процент 
не боевых потерь: за всю войну погиб в различных проис-
шествиях и умер от болезней всего 191 человек, то есть, 
около 4 % от общего числа погибших (в современных во-
енных конфликтах небоевые потери обычно составляют 
10 – 20 % от общих).

А по данным Союза комитетов солдатских матерей, 
в 1994 – 1996 годах в Чечне погибло около 14 тыс. воен-
нослужащих.

Вторая чеченская война
Она официально называлась контртеррористической 

операцией (КТО) – обиходное название боевых действий 
на территории Чечни и приграничных регионов Север-
ного Кавказа. Началась 30 сентября 1999 года (дата вво-
да российских войск в Чечню). Активная фаза боевых 
действий продолжалась с 1999 по 2000 год, а затем – 
по мере установления контроля Вооруженными силами 
России над территорией Чечни – переросла в тлеющий 
конфликт, фактически продолжающийся по сей день, не-
смотря на то, что о прекращении контртеррористической 
операции в Чечне было официально заявлено после взя-
тия Шатоя 29 февраля 2000 года. С 16 апреля 2009 года 
режим КТО был отменен. 

После подписания Хасавюртовских соглашений и вы-
вода российских войск в 1996 году мира и спокойствия 

в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило.
Чеченские криминальные структуры безнаказанно де-

лали бизнес на массовых похищениях людей. Регулярно 
происходил захват заложников с целью выкупа – как офи-
циальных российских представителей, так и иностранных 
граждан, работавших в Чечне – журналистов, сотрудников 
гуманитарных организаций, религиозных миссионеров 
и даже людей, приезжавших на похороны родственников.

Вторая чеченская война – так же как и первая – со-
провождалась большими человеческими жертвами сре-
ди военнослужащих федеральной группировки войск, ак-
тивистов чеченских вооруженных формирований и мир-
ных жителей республики. Официальные сообщения о по-
терях во Второй чеченской войне среди федеральных сил 
сильно рознятся и противоречат друг другу.

Так, согласно официальным данным, с 1 октября 1999 
года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных 
сил (всех силовых структур) в Чечне составили 4572 че-
ловека убитыми и 15 549 ранеными. Однако в их число 
не включены потери в ходе боевых действий в Дагестане 
(август – сентябрь 1999 года), насчитывавшие примерно 
280 человек. После декабря 2002 года в большинстве слу-
чаев публиковалась только статистика потерь Министер-
ства обороны, хотя потери имелись и у МВД РФ.

Потери военнослужащих Министерства обороны к сен-
тябрю 2008 года составили 3684 человека погибшими. 
Также известно, что к августу 2003 года погибло 1055 во-
еннослужащих Внутренних войск, а ФСБ (по состоянию 
на 2002 год) потеряла 202 человек убитыми. В апреле 2010 
года министр внутренних дел России Рашид Нургалиев 
сообщил, что за десять лет в Чечне погибли 2178 сотруд-
ников органов внутренних дел. Таким образом, если про-
суммировать вышеуказанные цифры, то итоговые потери 
российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в Чечне 
составляют более 6000 человек погибшими.

В июне 2010 главком внутренних войск МВД Николай 
Рогожкин впервые озвучил официальные цифры потерь 
российских внутренних войск в ходе Первой и Второй 
войн в Чечне. По его данным, всего за время боевых дей-

ствий погибли 2 тысячи 
984 человека, еще 9 ты-
сяч получили ранения. 
По оценкам Союза коми-
тетов солдатских мате-
рей, официальные дан-
ные о людских потерях 
во второй Чеченской во-
йне занижены, по край-
ней мере, в два раза.

По моим данным 
через Чечню прошло 
около 150 саровчан. 
Я имею в виду обе чечен-
ские войны, именно тех 
призывников и контрак-
тников, которые призы-
вались из Сарова. Из них 
погибло 7 человек. В пе-
риод с 1994 по 1996 года 
погибли:

 � Мещеров Игорь Сафиулович, рядовой, пропал без ве-
сти 30 декабря 1995 года в районе села Шаами-Юрт, Ач-
хо-Мартановского района. Сведений нет до сих пор;

 � Тишкин Евгений Николаевич, рядовой 506 мо-
тострелкового полка, погиб в 1995 году;

 � Шатилов Евгений Владимирович, капи-
тан ВВ МВД, погиб 15 мая 1996 года;

 � Шонин Юрий Генадьевич, рядовой, воин-
ская часть № 44278, погиб в 1995 году.

В период с 1999 по 2009 года погибли:
 � Гладников Евгений Васильевич, мл. сер-

жант, погиб в Грозном 29 декабря 1999 года, по-
смертно награжден орденом Мужества;

 � Липин Андрей Сергеевич, рядовой, погиб в бою 3 
января 2000 года, посмертно награжден орденом Муже-
ства и медалью 15 лет вывода советских войск из ДРА;

 � Майоров Александр Геннадьевич, капитан ВВ 
МВД, три командировки в Чечню. Погиб в бою 
во время последней командировки 6 сентября 2001 
года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Имена всех саровчан, участвовавших или погибших 
во всех войнах, должны быть золотыми буквами высечены 
в летописи города Сарова. О каждой судьбе можно с уве-
ренностью писать книгу или снимать фильм. Не забыть 
их, не предать забвению – наша с вами задача.

Фото А.Виноградовой

От редактора. Напомним идею 
увековечивания памяти погибших саровчан, 
которую давно предложил Игорь Георгиевич 
Жидов (он первым начал собирать 
эти сведения). В Балыковской часовне 
во имя святого Георгия Победоносца можно 
установить памятные доски с именами (а 
не просто инициалами) погибших для их 
молитвенного поминовения. Тогда бы у нас 
действительно никто не был бы забыт. 
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Как правильно обращаться с иконами?

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих ежеднев-
но с пн. по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой 
выбор ауди о- и видеолекций, а также доку-
ментальных фильмов духовно-нравствен-
ного содержания. Центр находится на тер-
ритории Свято-Троицкого Серафимо-Диве-
евского монастыря, в здании «Паломниче-
ского центра». Справки: 8(909)-299-72-72.

Информация Центра 
милосердия 

Требуется:
 � Cрочно работающая стиральная маши-

на погорельцам в с. Кременки с пятью деть-
ми. Также им нужны предметы домашнего 
обихода, особенно инструмент для налажи-
вания быта, рабочая тачка. Связь через ру-
ководителя ЦМ;

 � Для многодетной семьи из c. Дивеево: 
платяной шкаф, постельное белье;

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей;

 � четыре двухъярусные кровати (взрос-
лые), покрывала, подушки и одеяла;

 � памперсы № 2 (взрослые) или средства 
на их приобретение и впитывающие пелен-
ки размером не менее 60 Х 90 – для лежа-
чих инвалидов;

 � электрические чайники и плитки 
для многодетной семьи. Тел. 8-(915)-959-
53-29 (Дмитрий);

 � швейная машина с эл. приводом 
для многодетной семьи из с. Аламасо-
во. Тел. (вечером) 8-(987)-531-28-71, д. 
7-50-02.

Что было сделано:
 � Была приобретена детская инвалидная 

коляска. Благодарим всех горожан, сделав-
ших свои пожертвования;

 � В многодетную семью была передана 
холодильная камера, а в семью из Дивее-
ва подарили электроплитку. Благодарим 
за пожертвования;

 � 16 и 17 мая вывезли мебель в нуждаю-
щиеся семьи Дивеева и Елизарьева.

Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 
Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, ее помощник Анна – 8(906)-353-46-37.

Объявления
 � Молодая семья священнослужителя 

снимет квартиру на длительный срок. Об-
ращаться в храм Всех Святых. Тел. 77-0-
77 и 6-03-03.

 � В храм Всех Святых требуются просфор-
ница и уборщица. Звонить 6-03-03.

 � Приглашаются добровольные помощ-
ники для участия в ремонте помещения от-
дела социального служения благочиния (в 
Сарове). Тел. 89063534637 (Анна).

 � Церковь св. вмч.  Пантелеимона при-
глашает добровольных помощников для ра-
боты в цветнике. Работать можно в любое 
удобное время, только заранее договорить-
ся с ответственной – Валентиной Царапки-
ной (89036091820). Тел. храма – 5-08-50.

Анонс
Творческое объединения «МiР» вос-

станавливает спектакль «Дом свободы». 

Спектакль состоится во второй половине 
июня. Ждите афиши!

Конкурсы
 � В рамках IV Международного фестива-

ля социальных технологий в защиту семей-
ных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ – 2013» объяв-
ляется Открытый международный конкурс 
социальной рекламы и дизайна «Свидетель-
ство о  жизни – 2013». Организаторы кон-
курса – АНО «Международный фестиваль 
социальных технологий в защиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» (www.prolifefest.
ru) совместно с Движением Пролайф Бела-
русь (www.prolife.by). К участию в кон-
курсе приглашаются все, кто занимает ак-
тивную гражданскую позицию, работает 
в сфере графического и художественного 
дизайна, медиакультуры, журналистики, 
фотографии и осознает социальную и ду-
ховную ответственность своего рода дея-
тельности, или увлечения. На рассмотре-
ние жюри принимаются материалы, посту-
пившие в оргкомитет до 15 июня 2013 г. 
на e-mail: design2013@prolife.by 

 � По благословлению митрополита Ге-
оргия с 29 июля по 1 августа в Арзамасе 
состоится IV Международный фестиваль-
конкурс православной и патриотической 
песни «Арзамасские купола», приурочен-
ный ко Дню Крещения Руси и празднова-
нию в честь обретения мощей прп. Сера-
фима Саровского. 

Для участия приглашаются авторы-ис-
полнители, солисты, ансамбли, церковные 
коллективы, исполняющие произведения 
духовного и патриотического содержания. 
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 
Первый (заочный) тур пройдет с 20 апреля 
по 9 июня, второй (очный) тур – с 29 июля 
по 1 августа. Гала-концерт лауреатов и го-
стей фестиваля, награждение победителей 
состоится на Соборной площади Арзамаса. 

Лауреаты и дипломанты фестиваля 1 ав-
густа будут приглашены в Дивеево для уча-
стия в торжествах в честь обретения мо-
щей и 110-летия со дня прославления прп. 
Серафима Саровского. В торжествах пред-
полагается участие Святейшего Патриар-
ха Кирилла. 

Положение о фестивале – на сайте www.
arzamas.org Справки по тел. (83147) 4-31-
05 с 9 до 17 часов (время московское). 
E-mail: arzkupola@mail.ru

По строению икону можно с полным 
правом уподобить живому организму. От-
личающаяся в слоях реакция на измене-
ние окружающей среды последовательно 
гасит, или компенсирует, почти все внеш-
ние воздействия… К тому же во всех сло-
ях, составляющих икону, имеются микро-
поры…, через которые икона «дышит», т. е. 
происходит воздухо- и влагообмен, и если 
этого не знать, то можно сильно повредить 
ее. Ведь если человеку кожу покрыть каким-
нибудь составом, не пропускающим воздух 
и влагу, то он может погибнуть. Так же и ико-
ны. Имеется много примеров, как вслед-
ствие этого незнания они разрушались… 
Именно поэтому так опасно натирать чем-
либо икону (маслом, чесноком, луком и чем 
угодно еще). Икона, хоть раз протертая лю-
бым веществом, почти наверняка «хроник», 
а часто и вовсе не поддается укреплению... 

Иконы (а тем более картины), которые 
не находятся под стеклом, нельзя протирать 
– ни сухой, ни мокрой тряпкой или поло-
тенцем. Все это ускоряет распад красочного 
слоя, особенно если он неприметно для глаз 
начал шелушиться. А если еще не начал, 
то непременно будет, т. к. взаимодейству-
ет с вредными для себя веществами или по-
вреждается от трения, особенно усердно-
го. Даже после освящения иконы св. воду 
нужно побыстрее, но осторожно промок-
нуть чистой мягкой тканью. 

К сожалению, типичное явление, ко-
торое мы наблюдаем в храме, – когда  кто-
нибудь берет чистую тряпочку, смачивает 
ее святой водой или же мыльным раство-
ром, а то и святым маслицем, и начина-
ет старательно протирать иконы по живо-
писи… И вот мы видим образа, у которых 
либо полностью стерт лик, либо нет глаз, 
либо иных фрагментов. В итоге мы теряем 
ценнейшие иконы… Максимум, что мож-
но делать – это стряхивать пыль с сохран-
ных икон мягкой толстой кисточкой (на-
пример беличьей)…

Если икона вдруг попадает в новые 
для нее условия, с резким перепадом тем-

пературы и влажности воздуха, при посто-
янных сквозняках на ней образуются (и ча-
сто – впервые) вздутия разной величины, 
которые потом, к радости наблюдателя, са-
мопроизвольно исчезают. Но это не счаст-
ливое «обновление». Это уже болезнь, эта 
икона – «хроник», требующая постоянно-
го, особо бережного ухода. Он не очень 
сложен, но он должен быть, причем самое 
главное – поддержание стабильности окру-
жающего среды, т. е. постоянные условия 
хранения. В их создании очень помогает 
застекленный киот, который предохраня-
ет икону от сквозняков. Потому что ико-
ны, как и люди, боятся сквозняков, кото-
рые приводят к таким разрушениям, что по-
том их приходится долго и сложно лечить… 

Увы, способам повредить иконы, не ве-
дая того, несть числа. Видимая всеми про-
блема в действующих храмах и часовнях – 
безобразные следы губной помады на свя-
щенных изображениях. Безусловно, ико-
не вредит, когда к ней прикладываются 
накрашенными губами. Но также вред-
но, когда и не накрашенными ее усердно 
зацеловывают. Прикладываться же к ико-
нам нужно благоговейно, легко прикасаясь 
губами (ни в коем случае не к ликам), со 
страхом и трепетом, не допуская никако-
го фамильярного или несдержанного об-
ращения со святыней. 

Еще можно видеть, как нередко подсвеч-
ники ставят очень близко к иконам, и го-
рящие свечи разбрызгивают на них мель-
чайшие капельки парафина или воска, об-
разующих со временем приличный налет. 
Встречаются случаи, когда свечи прилепля-
ют прямо на лик чтимой иконы при выно-
се ее на крестный ход. Не надо удалять та-
кой налет скребочком или ножиком с не-
защищенных стеклом икон! Необходимо 
консультироваться у специалиста в каж-
дом отдельном случае, чтобы не нанести 
ущерба иконе… Помимо этого, близость 
подсвечника с горящими свечами вредна 
и потому, что создает перепад температур, 
а также по причине остающихся на обра-

зе ожогов от падающих на него свечей. По-
этому ясно, почему так опасны и висячие 
подсвечники. 

Иконы можно портить и иным спо-
собом. Например, когда моют храм «по-
морскому», выливая на пол очень мно-
го воды и не обращая внимания, что тем 
временем по застекленным иконам сте-
кает конденсат (обильные капли воды)… 
И не стоит после удивляться, что у недав-
но подновленного иконостаса даже позо-
лота отворачивается чешуей – как новая, 
так и старая… 

Создать для икон подходящие условия во-
все не так уж сложно и трудно, нужно толь-
ко желание и разумный подход к делу. Пре-
жде всего, нельзя (даже недолго) хранить 
иконы в подвале, на колокольне, на черда-
ке, около труб и батарей, в сыром и душ-
ном помещении. Нужно оборудовать хра-
нилище икон. Обычно его называют риз-
ницей... Хранилище для икон обязательно 
должно быть в сухой отапливаемой комна-
те с открывающимся окном...  Хранить ико-
ны ни в коем случае нельзя, складывая их 
штабелем друг на друга; нежелательно при-
валивать их к стене стопками… Иконы не-
обходимо хранить на специальных стелла-
жах или шкафах с полками в размер иконы 
или нескольких икон. Кладут их в горизон-
тальном положении. У каждой иконы долж-
но быть свое место, и полки необходимо под-
писывать. Совершенно необходимо такое 
хранение для разрушающихся, аварийных 
икон… Именно из-за сквозняка, всегда иду-
щего по полу, иконы нельзя хранить, не при-
подняв их на подставку-щит, высота которо-
го должна быть не менее 5-10 см. Иначе ниж-
ние части икон «почему-то» осыплются... 

Хочется сказать также о чрезмерном по-
читании у нас в храмах не только самого об-
раза, сколько его яркости и блеска... Прежде 
всего это относится к иконам в окладе. Их 
начищают – как правило, к каждому празд-
нику, – «чтоб горели». Для этого чаще все-
го используют зубной порошок, хотя нуж-
ны специальные средства для чистки дра-
гоценных металлов, а нередко применяют 
пасту ГОИ или абразивный хозяйственный 
порошок, – и начинают «тереть до дыр». 
Известны даже случаи использования кир-
пичной крошки, особенно в сельских хра-
мах. Но необходимо знать, что пасты, по-
рошки и даже любимый многими мел – это 
все абразив, т. е. мелкие жесткие частицы, 
сдирающие все на своем пути: и грязь, и по-

золоту. Не умываем же мы для эффектив-
ности чумазого ребенка серной кислотой, 
чтобы он был чище… 

Как правильно чистить оклады икон, 
старинные лампады и подсвечники, посере-
бренные и позолоченные? Это делается на-
крученным на заостренную деревянную па-
лочку ватным тампоном. К средствам, уби-
рающим грязь и не разрушающим металл, 
относятся «Бычья желчь медицинская», мо-
ющая жидкость «Прогресс», раствор «Дет-
ского» мыла. (Все эти вещества химически 
нейтральны и неабразивны.) Тампон смачи-
вается несильно, чтобы не текло на икону. 
Затем моющее средство два-три раза сти-
рают тампоном, смоченным в кипяченой 
холодной воде. Кропотливость и кажуща-
яся сложность такой работы не будут вос-
приниматься очень трагически, если вспом-
нить, Кому мы работаем… 

Никогда и ничем нельзя мыть или «чи-
стить» стены с росписями. Если они кажут-
ся темноватыми или грязноватыми, надо 
пригласить реставратора для консультации. 
Лучше пусть они будут темными, но все же 
будут. Фрески очень уязвимы. К тому же 
иногда они заранее выполнялись в темном 
колорите, «под старину». Чтобы стенные 
и потолочные росписи не темнели от копо-
ти, необходимо использовать только воско-
вые свечи и чистое лампадное масло. («Де-
ревянное» масло – это оливковое, а вовсе 
не техническое вазелиновое с добавлени-
ем машинного, хотя его в последнее время 
и называют «деревянным»). Вдоль всех стен 
с росписями… необходимо поставить лег-
кую оградку так, чтобы люди не могли при-
слониться к ним. Если вдоль стен устроены 
скамьи, то росписи за ними на всю высоту 
человеческого торса должны защищаться 
высокой спинкой, лучше не совсем глухой… 

В храме недопустимы бытовые насеко-
мые (т. е. должно быть чисто и в дальних 
закоулках). Например, тараканы и мухи ча-
сто едят живопись, особенно свежую. Мухи 
оставляют на иконах т. н. «засиды», светлые 
скопления слегка выпуклых мелких точек. 
Их ни к коем случае нельзя соскребать, по-
скольку эти мушиные экскременты имеют 
кислую среду и вступают в химическую ре-
акцию с материалами икон… (картин, ро-
списей и т. п.) и прожигают их до левкаса... 

Иконы, как и люди, все разные и нахо-
дятся в разных условиях, поэтому помочь 
им может только их «доктор» – специалист  
по реставрации икон. 

Приведем некоторые рекомендации из книги с таким 
же названием – «Как правильно обращаться с иконами», 
М., «Центр Благо», 2000. В ней последовательно прово-
дится мысль о необходимости возрождения института 
ризничих-хранителей и штатных реставраторов в каж-
дом храме, которые бы знали каждую из своих икон...


