
Э тот солдат спустя 76 лет после своей гибели был захоронен ря-
дом с супругой и дочерью. Чин отпевания совершил протоиерей 
Лев Юшков. Проститься с усопшим кроме его родственников 
пришли десятки горожан: представители ветеранских органи-

заций Сарова, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты политех-
никума. Алексею Григорьевичу были оказаны воинские почести. Гроб до места 
захоронения несли на руках ветераны ВДВ, сменяя друг друга. После прощания 
с солдатом Великой Отечественной войны часовые почетного караула по коман-
де дали последний ружейный залп, играл военный оркестр.

Внук Алексея Кондракова, саровчанин Владимир Шмыров и его супруга Свет-
лана хотели тихо похоронить останки деда, но обратившись за разрешением 
ввезти их в город, столкнулись с тем, что такой случай в Сарове происходит впер-
вые. Поэтому погребение бойца вылилось в общественно значимое событие, 
в котором приняло участие много молодежи. Герой, отдавший свою жизнь ради 
будущих поколений, был ненамного старше их самих, ему было всего 22 года.

Алексей Григорьевич Кондраков родился в 1919 году в с. Мотызлей (ныне Воз-
несенский район Нижегородской области). В 1938 году он женился на Клавдии 
Николаевне Королевой, и на следующий год у них родилась дочь Мария. Моло-
дые жили в пос. Свободный Челатьминского сельсовета Дивеевского района (в 
1950-е гг. поселок вошел в состав Вознесенского района). В 1939 году Алексей 
был призван в Красную Армию из Дивеевского райвоенкомата, служил в Забай-
калье. В июне 1941 года началась война, и уже в декабре жене пришло извеще-
ние, что он пропал без вести. Замуж Клавдия Николаевна больше не выходила. 
Она умерла в 1980 году, а ее дочь, Мария Алексеевна, — в 1997 году. 

Владимир Шмыров никогда не мог принять формулировку «пропал без ве-
сти» и думал, а вдруг его дед жив. В глубине души надеялся, что когда-нибудь 
он найдется...

20 сентября 2017 года в ходе полевой экспедиции в местах боев на окраине 
г. Тихвин поисковый отряд «4 Армия» обнаружил в блиндаже костные останки 
и медальон с вкладышем, который удалось прочитать. По документам на сайте 
ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) установили, что Алексей Кондраков 
был младшим воентехником 65-й стрелковой дивизии. Предположили, что он ре-
монтировал боевую технику или стрелковое оружие.

По словам руководителя поискового отряда «4 Армия» Михаила Павлова, бо-
евые потери времен Великой Отечественной в окрестностях Тихвина поража-
ют воображение. М. Павлов: «В различных источниках называют цифры от 35 
до 70 тысяч погибших с нашей стороны. Но это, думаю, условно. Цифры разнят-
ся. И еще тысячи погибших защитников нашей Тихвинской земли до сих пор про-
должают лежать в земле. И не только в глухих лесах и болотах, а рядом с го-
родом и другими населенными пунктами».

Поисковики приложили много усилий, чтобы разыскать родных солдата. 
И уже через месяц они вышли на дальних родственников в с. Мотызлей (у них 
сохранилось фото Алексея Кондракова) и на внуков в Сарове.

Владимир Шмыров сразу же выехал в Тихвин, познакомился с поисковиками 
и побывал на месте гибели своего деда. Перенос останков отложили до весны, 
т. к. нужно было их ввоз в город согласовать в разных инстанциях. В этом бла-
гом деле Владимиру везде оказывали содействие. 3 мая останки бойца переда-
ли внуку, а 6 мая Алексей Кондраков был похоронен рядом со своей семьей. 
Один из многих тысяч пропавших без вести.
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На городском кладбище 6 мая состоялись 
чин отпевания, церемония прощания и пре-
дание земле останков красноармейца Алексея 
Кондракова, погибшего в декабре 1941 года.

Жди меня и я вернусь...
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Новости
мИР ВОКРУГ НАС

• В Сарове •
z  9 мая — день поминовения всех погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В этот день за литурги-
ей в храмах города о них совершали особые проше-
ния. Затем был отслужен благодарственный молебен 
Богу за дарование Победы, написанный Святейшим 
Патриархом Кириллом, и заупокойная лития о пав-
ших воинах. Протоиерей Сергий Скузоваткин совер-
шил краткую литию у мемориала «Вечный огонь» 
перед началом церемонии возложения цветов, а бла-
гочинный Саровского округа протоиерей Александр 
Долбунов впервые был в числе почетных гостей об-
щегородского митинга.

z  8 мая православная молодежь Сарова провела в го-
родских автобусах песенный флэшмоб накануне Дня 
Победы. Молодые люди исполняли любимые песни 
военных лет и поздравляли саровчан. Пассажиры под-
певали и благодарили участников акции. 

z  5 мая, накануне дня памяти вмч. Георгия, зав. кафе-
дрой теологии СарФТИ Оксана Савченко вместе со 
студентами поздравили с днем тезоименитства (име-
нин) митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Георгия во время его визита в Саров.

z  4 мая митрополит Георгий освятил придел воинской 
славы нижнего храма Благовещенского собора Ди-
веевского монастыря — в честь вмч. Георгия По-
бедоносца, покровителя православных воинов (пя-
тый придел собора). Это уникальный, единственный 
в стране придел православного храма, в котором со-
браны мозаичные образы покровителей всех сило-
вых структур России: Архистратига Божия Михаила, 
свв. блгв. князей Александра Невского и Димитрия 
Донского, св. воинов Димитрия Солунского, Феодо-
ра Ушакова и др. За богослужением молились пол-
номочный представитель президента РФ в ПФО Ми-
хаил Бабич, врио губернатора Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и другие высокие гости. 

  Митрополит Георгий отметил, что мы возрождаем 
святыни Сарова и Дивеева благодаря соработниче-
ству Церкви и государственной власти.
  4 мая семеро учеников Саровской православной гим-
назии приняли участие в XI областной детской крае-
ведческой конференции «Православный следопыт», 
которая прошла в Арзамасе. В Арзамасскую право-
славную гимназию со всей Нижегородской области 
съехались более 130 детей в сопровождении педа-
гогов и родителей. Четверо саровчан были награж-
дены дипломами 2 и 3 степени.
  С 26 по 28 апреля прошел областной театральный 
фестиваль «Контрамарка-2018», на котором театраль-
ная студия Саровской православной гимназии пред-
ставила спектакль «Принц-алхимик» по пьесе учени-
цы 7 класса Марии Хлыстовой. Из шести «контрама-
рок» две — у наших гимназистов, а спектакль награ-
дили двумя дипломами: «За смелость и эксперимент» 
и «Лучший звукоряд спектакля».
  27 апреля в Саровской православной гимназии по-
следнее в этом учебном году занятие «Школьной 
академии» для учащихся 7-8 классов провел про-
фессор Арзамасского филиала ННГУ Б. С. Кондра-
тьев. Встреча была посвящена арзамасскому пери-
оду жизни и творчества Максима Горького и приу-
рочена к празднованию 150-летия писателя-земляка.
  27 апреля два учителя Саровской православной гим-
назии дали открытые уроки на город, посвященные 
святым Царственным страстотерпцам. Учитель на-
чальных классов О. Н. Барышникова показала кол-
легам, как можно в рамках учебного модуля ОПК 
раскрыть тему «Семья» на примере святой семьи по-
следнего Российского Императора. А учитель исто-
рии Л. В. Куликова рассмотрела с девятиклассника-
ми тему мученичества. Ребята анализировали перво-
источники, сопоставляя дневниковые записи членов 
Царской Семьи с обстоятельствами их жизни. На обо-
их уроках речь шла о добродетелях свв. Царствен-
ных страстотерпцев.

В Духовно-научном центре  М. Курякина, фото автора

П 
о традиции заседание возгла-
вили митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Ге-
оргий и почетный научный 

руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН 
Радий Илькаев. В круглом столе приняли уча-
стие зам. председателя Внешэкономбанка 
Андрей Клепач, начальник ФАУ «Главгосэк-
спертиза России» и председатель правления 
Ассоциации юристов России Игорь Манылов, 
глава Сарова Александр Тихонов, глава ад-
министрации города Алексей Голубев, де-
путаты городской думы, руководство и со-
трудники Ядерного центра, наместник Саров-
ского монастыря игумен Никон (Ивашков), 
благочинный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов.

Перед началом работы Радий Иванович 
был награжден юбилейной медалью РПЦ «В 
память 100-летия восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церкви».

Открывая круглый стол, и глава Нижегород-
ской митрополии, и академик Илькаев говори-
ли о значении глубинки и важности развития 
как ее экономических, так и духовных основ.

С докладом «Возрождение российской глу-
бинки. Научно-прикладные и духовно-нрав-
ственные аспекты» выступил Игорь Манылов, 
который представлял целую группу известных 
экспертов, изучающих этот вопрос.

Несмотря на то что в целом по стране 
убыль населения заморожена, глубинка про-
должает вымирать. Из села идет отток моло-
дежи, растет безработица, закрываются сель-
ские больницы, школы и детские сады. Неко-
торые виды сельхозпроизводства успешно 
развиваются за счет индустриализации, при-
менения высоких технологий и современной 
техники. Но проблема в том, что для этих про-
изводств местные жители не нужны. Узко от-
раслевой подход не дает комплексно разви-
вать глубинку с ее культурным укладом.

По мнению Игоря Евгеньевича, на феде-
ральном уровне нужна «стратегия развития 
сельских территорий в их многообразии — 
не с точки зрения производства того или ино-
го вида продукции, а именно развитие тер-
ритории как социального образования со 
своим экономическим уровнем, демографи-
ческими и другими показателями». А на ме-
стах, он убежден, необходимо не раздавать 
те или иные блага, а развивать проектный под-
ход на основе смешанного финансирования. 
У каждого населенного пункта должен быть 
проект развития. Он рассказал об успешном 
опыте ряда регионов, где сильная власть за-
нимается развитием территорий. Причем это-
му должны сопутствовать просвещение, про-
фессиональное обучение и поддержка насе-
ления, его мотивация на созидательную дея-

Укрепление России изнутри
Тему возрождения российской глубинки 
обсуждали 5 мая во время круглого стола 
в рамках духовно-научного центра, действу-
ющего на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ и Саровского 
монастыря.

тельность. И. Манылов привел философское осмысление 
возрождения России Ивана Ильина.

Андрей Клепач дополнил картину докладом о проблемах 
развития российской глубинки в свете разработки концепции 
пространственного развития России, которую готовит прави-
тельство. В числе проблем: несбалансированность развития 
территорий; акцент делается на крупные города, а отдален-
ные регионы оказываются брошенными; по прежнему не ста-
вится задача строительства центров переработки сырья; уста-
рела нормативно-правовая база формирования бюджета ре-
гионов; из-за разницы в уровне зарплат в разных регионах 
люди работают вахтовым методом там, где выше зарплата.

Состоялся оживленный обмен мнениями участников кру-
глого стола. Зам. научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по технологиям испытаний Александр Чернышев отметил, 
что российская глубинка это — основа самоидентификации 
нашего народа, но без четко оформленной национальной 
идеи она обречена, поскольку в рамках западной экономиче-
ской модели в России неэффективно ведение сельского хо-
зяйства. Все  собравшиеся были согласны с тем, что для про-
рыва нужно выходить за узко экономические рамки.

Алексей Голубев представил проект перспективного 
развития города до 2050 года. Новый вектор развития на-
учно-образовательного пространства назвали «САФИТ» — 
Саровская академия физики и технологий, которая смо-
жет охватить порядка 30 тыс. обучающихся и работать 
на всю оборонную отрасль. Проект предусматривает из-
менение границ ЗАТО и увеличение численности населе-
ния до 150-200 тыс. человек. Планируются разработка но-
вых образовательных стандартов и программ, привлече-
ние специалистов в области новых технологий обучения, 
модернизация городской среды и многое другое. На тер-
ритории нынешнего ЗАТО останется научно-технический 
кластер, а все остальное будет вынесено за его пределы. 
В Дивеево расположится духовный и культурно-историче-
ский центр, сама фабрика знаний «САФИТ» будет построе-
на севернее Сарова, в сторону с. Кременки, а коммерциа-
лизация технологий будет осуществляться на базе техно-
парка в пос. Сатис.

Лидер саровского отделения КПРФ Александр Яиц-
кий высказал опасения, что при увеличении численности 
населения Саров может потерять свои, уже существую-
щие преимущества. А владыка Георгий считает, что Са-
ров, наоборот, должен простирать свое влияние до Арза-
маса, участвуя в обустройстве этой территории. По мне-
нию архипастыря, каждому из нас нужно преодолевать 
в себе психологию временщика, укрепляя чувство хозя-
ина своей земли. 
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фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

Соработничество 

СОБЫТИя И ФАКТЫ

Обозначены приоритеты: развитие 
транспортной и гостиничной инфраструктуры
На территории Дивеевского монастыря 
4 мая прошло заседание попечительского 
совета по возрождению исторического 
облика Саровской и Дивеевской обителей 
под председательством полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича.

В заседании приняли участие митрополит Нижего-
родский Арзамасский Георгий, глава Нижегородской 
области Глеб Никитин, зам. полпреда Президента РФ 
в ПФО Игорь Паньшин, зам. губернатора региона Ан-
тон Аверин, гендиректор и председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров, зам. министра финан-
сов РФ Андрей Иванов, главный федеральный инспек-
тор по Нижегородской области Александр Мурзин, на-
чальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Маны-
лов, зам. председателя госкорпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» Андрей Клепач, 
секретарь Нижегородского епархиального управления 
протоиерей Сергий Матвеев.

Глава Нижегородской митрополии вручил Михаи-
лу Бабичу и Глебу Никитину юбилейную медаль «В па-
мять 100-летия восстановления Патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви».

По окончании встречи, отвечая на вопросы журна-
листов, Михаил Бабич сообщил, что усилиями влады-
ки Георгия и привлеченных специалистов восстановле-
ние и реконструкция храмов и других объектов религи-
озного значения идет с опережением предполагаемых 
сроков. «Сегодня мы представляем горизонт планиро-
вания на три года –  2018, 2019 и 2020 годы, в течение 
которых при выполнении плана, определенного нами, 
будет выполнена основная часть работ в Саровской 
и Дивеевской обителях. Мы обозначили конкретные 
сроки и понимаем, какие нужны для этого ресурсы», — 
отметил полпред.

В свою очередь Глеб Никитин подчеркнул: «Реали-
зована стратегически важная задача – создание АНО 
«Управляющая компания Саровско-Дивеевского кла-
стера». По его словам, компания уже начала свою ра-
боту, и это крайне важно для «оформления понятия 
Саровско-Дивеевского туристического кластера, си-
стематизации работы между всеми ветвями власти, 
епархией и попечителями для обсуждения стратегии 

развития Сарова, Дивеева, Арзамаса и прилегающих 
территорий».

«Обозначены приоритеты. Это решение задач по раз-
витию транспортной инфраструктуры. В частности, 
организация комфортного автобусного сообщения меж-
ду Арзамасом, Нижним Новгородом и Дивеевом с разви-
тием автостанций. Также предполагается совершен-
ствование дорожно-транспортной сети. Будет стро-
иться юго-восточный обход Дивеева и рассматривается 
проект строительства обхода Арзамаса. Также будем 
продвигать туристическое направление. Нужно, чтобы 
паломники останавливались здесь дольше, чем на сут-
ки. Для этого должна развиваться гостиничная инфра-

структура. Будем поддерживать такие проекты. Все 
направления найдут свое отражение в Стратегии раз-
вития региона до 2035 года», — сказал глава области.

Митрополит Георгий добавил: «Возрождение Саров-
ской и Дивеевской обителей значимо не только для Ни-
жегородского региона, но и для всей России. Очень важ-
но и отрадно, что вместе с возрождением монасты-
рей развивается инфраструктура тех населенных пун-
ктов, в которых они находятся. Это означает создание 
более благоприятных условий проживания для людей».

Дарья Петрова, фото Сергея Лотырева 
(сайт Нижегородской митрополии)

Во время первомайских 
праздников, с 29 апреля 
по 1 мая, на базе полевого 
лагеря «Казачий острог» близ 
Дивеево были проведены учеб-
ный семинар по спортивному 
страйкболу, военно-тактиче-
ские страйкбольные соревно-
вания и первые соревнования 
по спортивному страйкболу 
в Нижегородской области.

В первом учебно-методическом семи-
наре по спортивному страйкболу и лазер-
тагу приняли участие спортивные судьи, 
руководители спортивных клубов и сек-
ций военно-патриотических организаций 
и страйкбольных команд из Нижегород-
ской и Липецкой областей. После сдачи 
экзаменов по итогам семинара было ак-
кредитовано 14 судей по спортивному 
страйкболу и лазертагу — для начально-
го этапа развития у нас этого вида спорта 
количество вполне достаточное.

В течение суток в дивеевских лесах 
проходили военно-тактические страйк-
больные соревнования диверсионных 
групп: «СМЕРШ — 2018». Организаторам 
удалось значительно оптимизировать сце-
нарий соревнований, сделать их более ди-
намичными за счет уменьшения размеров 
полигона и введения дополнительных за-
даний (доставка радиостанции агенту, со-
провождение и охрана агента, уничтоже-
ние одиночного снайпера). В соревнова-
ниях приняли участие семь «диверсион-
ных» групп. Первое место заняла  сводная 
команда бойцов из Беларуси и Москвы 
«Русь», на втором месте — дебютанты 
соревнований из Сарова – страйкболь-
ный клуб «Булава» и на третьем — ВСК 
«Казачий острог», структурное подраз-

деление Центра военно-патриотическо-
го воспитания при Саровском монастыре.

Затем были проведены первые сорев-
нования по спортивному страйкболу в Ни-
жегородской области — Открытый чем-
пионат ПФО по спортивному страйкболу 
«Тактическое троеборье». В них приняли 
участие шесть команд, в основном дебю-
танты в этом виде спорта. На торжествен-
ном открытии соревнований было зачи-
тано напутствие атамана Волжского во-
йскового казачьего общества Юрия Ев-
геньевича Иванова из г. Самары.

«Тактическое троеборье» включа-
ет в себя три дисциплины: «Трудная ми-
шень», «Встречный бой» и «Тактический 
биатлон». В первых двух — команды 
сражаются друг с другом, а в третьей — 
проходят маршрут и поражают мише-
ни на время.

В соревнованиях места распредели-
лись следующим образом: 1 место — СК 
«Атом» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), 2 ме-
сто — СК «Ястребы» (Дивеевский рай-
он), 3 место — ССК «Безсмертные» (ко-
манда Серафимо-Дивеевского казачье-
го хутора), 4 место — СК «Рубин» (с. Ди-
веево), 5 место — ВСК «Казачий Острог» 
(Центр военно-патриотического воспи-
тания при Саровском монастыре, г. Са-
ров), 6 место — ВПК «Клеоника» (Воз-
несенский район).

И сами страйкболисты, и зрители вы-
соко оценили площадку проведения со-
ревнований. Можно с уверенностью ска-
зать, что в Нижегородской области бу-
дет развиваться «Тактическое троебо-
рье» как вид спорта, завоевавший своих 
поклонников захватывающим действием 
в режиме реального времени.

Илья Ламзин, фото автора

Мужское воспитание  

К защите Отечества готовы
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Общественный резонанс А. Виноградова, фото автора

Наша история

Увековечивая память новомучеников
5 мая наместник Саровского монастыря 
игумен Никон (Ивашков) освятил памят-
ные знаки в виде креста с именами священ-
нослужителей Саровского благочиния, 
расстрелянных в годы гонений на Церковь. 
Эти знаки установят на храмах.

Чин освящения состоялся после Божественной ли-
тургии в храме во имя прп. Серафима Саровского, ко-
торую совершили соборно отец игумен, благочинный 
Саровского округа протоиерей Александр Долбунов 
и клирики благочиния. Среди них были и настоятели 
тех храмов, в которых служили репрессированные 
священнослужители. 

Священномученик иерей Иаков Гусев служил в Свя-
то-Никольском храме с. Елизарьево. Он был причислен 
к лику святых в 2003 году, входит в собор Дивеевских 
святых, и его житие довольно хорошо известно. Дру-
гие священнослужители, расстрелянные в 1937-1938 
годах, пока еще не канонизированы. О них мы знаем 
очень мало: имя, год и место рождения, даты ареста 
и исполнения смертного приговора. Все они служили 
в Покровских храмах нашего благочиния. Иерей Иаков 
Виноградов — в с. Большое Череватово, иерей Миха-
ил Шмидт — в с. Кременки, иерей Николай Лебедев 
и диакон Павлин Орлов — в с. Верякуши. 

В Нижегородской епархии издали буклет о репрес-
сированных клириках храмов Саровского благочиния 
в серии «За веру». Их раздали всем собравшимся. Ко-
нечно, это далеко не все пострадавшие за веру свя-
щеннослужители, а лишь те, чьи имена дошли до нас. 

За богослужением в этот день помимо прихожан 
молились участники заседания Духовно-научного цен-

тра, ученики с 1 по 5 класс Саровской православной 
гимназии, их родители и педагоги. Это событие — 
повод еще раз поговорить с детьми о подвиге ново-
мучеников-земляков. Игумен Никон в своем пастыр-
ском слове отметил, что они «являются для нас приме-

ром стойкости и мужества, крепости в вере Христо-
вой, не отказавшись от нее даже под угрозой смерти. 
И мы с вами должны быть верными нашему Господу 
до самого конца».

М. Курякина, фото С. Лотырева

В городской администрации 27 апреля проходили публичные слушания по поводу за-
стройки новых микрорайонов 1А и 1Б рядом с Ближней и Дальней пустынками.

Общественность так и восприняла: «по поводу за-
стройки», относя это к самой возможности застройки. 
Однако слушания были посвящены обсуждению конкрет-
ного проекта планировки этих микрорайонов. Его еще 
называют проектом развития восточных территорий. 
Принципиальное решение о застройке приняли намно-
го раньше, в 2010 году, когда утверждали новый генплан 
города и, затем, правила землепользования и застрой-
ки. Именно тогда эти лесные территории внесли в зону 
жилой застройки. Тогда и должны были вестись дебаты 
такого масштаба, какие пришлось увидеть.

Зал, где обычно проходят заседания городской думы, 
был переполнен. Люди стояли вдоль стен, сидели на полу 
и на ступеньках. Здесь были и сотрудники администра-
ции, и внииэфовцы, и депутаты, и политически активная 
молодежь, и представители общественных организа-

ций, например, Союза многодетных семей г. Сарова, 
которым, наконец, дают бесплатно землю под построй-
ку жилья. И просто жители граничащего с потенциаль-
ными восточными территориями микрорайона — улиц 
Силкина, Шверника, Ключевой. Глава города все вре-
мя находился в зале.

После затянувшейся официальной процедуры за-
читывания уже поступивших в комиссию по проведе-
нию публичных слушаний предложений и основного 
докладчика (представителя организации-проектиров-
щика, ГАУ «Институт Генплана Москвы») горожане мог-
ли задавать вопросы. Градус страстей сразу ощущал-
ся, как повышенный. Вместо обсуждения конкретного 
проекта все выступления строились вокруг принципи-
альной возможности застраивать лесные территории 
к востоку от ул. Силкина, с севера граничащие с про-
мышленной площадкой, а с юга — с памятником при-
роды «Дальняя и Ближняя пустынки». 

Позиция сторонников строительства была практиче-
ски единообразна: Сарову нужно жилье эконом класса, 
которое строить внутри периметра больше негде. Тог-
да как позиции противников движения на восток силь-
но разнились, поскольку несогласие с проектом поро-
дили разные причины.

Значительная часть горожан против застройки пото-
му, что будут задеты их личные интересы и комфорт, на-
рушится привычное жизненное пространство. Они не со-
гласны с предлагаемым проектировщиком расширени-
ем внутриквартальных проездов (продолжение улиц 
Чапаева и Шверника), которые легко могут быть пре-
вращены в улицы с двусторонним движением, ведущие 
в новый район и к новой детской поликлинике, которую, 
к слову сказать, собираются строить тут же — рядом 
с границей промышленной площадки. Их понять мож-
но, поскольку проезды проложат в непосредственной 
близости к их домам. Кто захочет дышать выхлопами 
и мучиться бессонницей от шума автомобилей?

Недовольны и владельцы гаражей, которые планиру-
ется снести для расширения проездов. У этих людей воз-
никает законный вопрос, насколько адекватной будет 
обещанная компенсация. Но принципиально они не про-
тив сноса их собственности, если им компенсируют 
деньгами или построят взамен гараж, не хуже их… Жи-
тели домов, расположенных вдоль потенциально рас-
ширяемых проездов, тоже выступали не вообще про-
тив строительства МКР 1А и 1Б, а против шума и пыли. 
Главное — чтобы не ездили под их окнами.

Была еще одна категория несогласных, это — жите-
ли домов № 46, 24 по ул. Силкина и других, построенных 
вдоль границы леса. Они говорили о том, что фундамен-

ты этих зданий дали трещины, подвалы заливаются во-
дой. Голос этих людей уже отличался от личных пере-
живаний собственников. Кроме опасения, не ухудшит-
ся ли состояние их жилья из-за нового строительства, 
звучало предостережение — не стоит строить на кар-
стах! Не приведет это ни к чему хорошему.

Звучал в выступлениях и простой здравый смысл. Хо-
тим дешевое жилье? Но возможно ли это, если придет-
ся провести множество противокарстовых мероприя-
тий? (которые долго перечислял представитель про-
ектировщика). Кто считал, во сколько это обойдется? 
Пресловутая экономическая эффективность в сравне-
нии с дальними и девственно чистыми от инженерных 
коммуникаций северными территориями — близость 
к ТЭЦ, наличие в старом районе детских садов и школ 
— может быть поглощена. Конечно, крупный застрой-
щик как-то справится, но жилье уже не будет таким де-
шевым. А многодетные как будут строиться? Таким се-
мьям нелегко и самое бюджетное жилье построить, 
а тут — противокарстовая защита.

И, наконец, были выступающие с принципиальной 
позицией — сводить лес и строить здесь нельзя! Нельзя 
и все. И потому что лес надо беречь, и потому что этот 
лес заповедный, «Серафимовский». Были и те, кто вер-
нул собравшихся в законодательное поле — в ради-
усе двух километров от границы памятника природы 
«Дальняя и Ближняя пустынки» нельзя проводить лю-
бые виды мелиоративных работ. А тут предполагается 
не мелиорация, т. е. улучшение земель, а крупномас-
штабное строительство...

Представитель проектировщика часто повторял 
слова «умный город». По такому принципу проектиро-
вался новый микрорайон. Это словосочетание прият-
но уху саровчанина. Потому что все мы тут вполне себе 
умные, люди науки, живем в наукограде и т. д. При дру-
гих обстоятельствах было бы интереснее познакомить-
ся с принципами застройки «умный город», но сегодня 
некогда. И будет откровенно жаль, если умные потом-
ки тех, кто создавал ядерный щит страны, всем наукам 
предпочтут одну — «деньги-товар-деньги», и преслову-
тая экономическая эффективность подомнет под себя 
духовную безопасность. Духовную не столько из-за того, 
что лес этот в народе зовут  Серафимовским в честь 
святого, который совершал здесь свои духовные под-
виги. А потому что иваны, не помнящие родства, все-
му предпочитающие экономическую выгоду и дальше 
своего носа  не видящие, не могут обеспечить подлин-
ную безопасность страны.

В итоге, общественные слушания закрыли без про-
цедуры голосования. Чем же закончится битва за Се-
рафимовский лес, которая началась так поздно? Если 
говорить об экономической эффективности, дешевле 
было бы этого не затевать и не вносить данный участок 
в зону жилой застройки. А теперь столько денег затра-
чено. Остановиться в такой ситуации гораздо сложнее. 
Остается вопрос: где строить жилье для молодых спе-
циалистов и других категорий, если решение по север-
ным территориям не вынесено? Может быть, надо идти 
другими, нестандартными путями? Какими и создавал-
ся ядерный объект. Например, вернуться к «казенному» 
жилью, к жилью социального найма для работников 
ВНИИЭФ. Строить государственным способом. Как это 
сделать? А, может, действовать по-другому. На то у нас 
и много умных людей, чтобы этот путь найти.

Серафимовский лес 
и безопасность Отечества
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Паломничество  М. Курякина, фото о. Александра Сухоткина

Престольный праздник

Часовню в Балыково 
украсила икона Георгия 
Победоносца
6 мая состоялись первый молебен 
в Свято-Георгиевской часовне в Балыково 
и установка мозаичной иконы на фасаде 
здания.

По традиции в день памяти св. вмч. Георгия По-
бедоносца возобновились молебны в часовне, кото-
рые проходят в теплое время года. Первый молебен 
вмч. Георгию совершил протоиерей Сергий Скузо-
ваткин, на него пришли помолиться около 20 чело-
век. В своей проповеди о. Сергий говорил об этом 
святом, который стал небесным покровителем пра-
вославного воинства.

Священник освятил мозаичную икону св. вмч. Ге-
оргия Победоносца, ее установили над входом в ча-
совню. Икона была изготовлена попечением семьи 
православных прихожан, которых вдохновило па-
ломничество на Святую Землю, на родину вмч. Ге-
оргия, в г. Лод (Израиль).

Объявления о молебнах в часовне будут разме-
щаться на городских храмах и на сайте pravsarov.su.

Справка. Свято-Георгиевская часовня была по-
строена попечением депутата городской думы и уро-
женцем д. Балыково И. И. Ситниковым. Она располо-
жена в одном из красивейших мест нашего города. 
С холма открывается вид на Балыково, рядом нахо-
дится пруд, который является зоной отдыха.

Накануне 65-летия Великой Победы, 1 мая 2010 года, 
часовню освятил митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий. Во время молебнов здесь всегда 
поминают воинов, на фронтах Великой Отечествен-
ной войны «за веру и Отечество живот свой поло-
живших». На стенах часовни размещены памятные 
доски с именами 500 погибших земляков, призван-
ных из Сарова, Балыкова, Филипповки и Протяжки.

Группа саровских прихожан 
26 апреля совершила палом-
ническую поездку в Вышу 
к мощам святителя Феофана 
Затворника.

Возглавил группу протоиерей Алек-
сандр Сухоткин. Все участники поездки 
отметили необыкновенную красоту при-
роды и тихую уединенность Успенского 
Вышенского монастыря, расположенно-
го в пос. Выша (Шацкий район Рязанской 
области). Сейчас в его стенах находится 
возрождающийся женский монастырь, 
а до революции — был мужской. Там про-
жил 28 лет известный проповедник и цер-
ковный писатель свт. Феофан, из них 22 
года — в полном затворе, создавая свои 
богословские труды. В этом году исполня-
ется 30 лет со дня канонизации этого под-
вижника веры на Поместном соборе Рус-
ской Православной Церкви в 1988 году.

Каждый человек, читая ту или иную 
православную литературу, даже просто 

календари, сталкивался с выдержками 
из трудов свт. Феофана, поскольку его ли-
тературное наследие очень велико и зна-
чимо. Это он сделал переводы «Доброто-
любия» в пяти томах, «Невидимой бра-
ни» Никодима Святогорца и других тво-
рений отцов Церкви, потрудился донести 
до нас сокровища христианской мысли. 
А в своих сочинениях «Путь ко спасению», 
«Начертание христианского нравоуче-
ния» и других святитель указывает ве-
рующим путь к Богообщению. Многие 
знакомы с толкованиями свт. Феофана 
на евангельские чтения, псалмы, посла-
ния св. апостола Павла или с его письма-
ми к духовным чадам (ежедневно он пи-
сал около 40 писем).

Однако паломники с удивлением уз-
нали о связи между Вышенским и Саров-
ским монастырями.

Сейчас Вышенский монастырь отно-
сится к Скопинской и Шацкой епархии, 
а когда-то оба этих монастыря находи-
лись в пределах одной, Тамбовской епар-
хии. В Выше паломников сразу же встре-
тил Казанский собор, который является 
копией Успенского собора Саровской пу-
стыни. Инициатором возведения копий 
Успенского собора в разных местах Там-
бовской епархии в конце XVIII — нача-
ле XIX вв. был преосвященный Феофил 
(Раев). В этом соборе паломники покло-
нились мощам свт. Феофана Затворника 
и чудотворной Казанской Вышенской ико-
не Божией Матери, крестные ходы с ко-
торой были возобновлены в 1999 году.

В центре архитектурного ансамбля 
Вышенского монастыря была колоколь-
ня — тоже копия саровской, только 
уменьшенная и на ярус ниже. Ее разо-
брали на кирпич в 1970-е годы, а в 2015 
году на этом историческом месте состо-
ялась закладка колокольни, которая бу-
дет восстановлена.

Отец Александр Сухоткин обрадовал-
ся, узнав, что возобновителем Вышенско-

го монастыря в 1800 году был его зем-
ляк, уроженец г. Починки Лукояновско-
го уезда Нижегородской губернии, ие-
ромонах Саровского монастыря Тихон 
(в миру — Трифон Сергеев). И еще одно 
совпадение — день празднования пере-
несения мощей свт. Феофана Затворника 
в возрожденный Вышенский монастырь 
совершается 29 июня, в день рождения 
Саровской пустыни (освящения ее пер-
вого храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник»). Вот такие 
удивительные духовные нити связывают 
Саров и Вышу. 

На монастырском сайте http://
svtheofan.ru/ говорится, что в святых сте-
нах Вышенского монастыря молились 
великие князья Сергей Александрович 
и Елисавета Федоровна Романовы.

В 1924 году Вышенский монастырь был 
закрыт. Там располагались «Детский горо-
док в честь III интернационала», лесхоз, 
свиносовхоз. В Христорождественском 
соборе был морг, в Казанском — свалка, 
в Успенской церкви — театр, монастыр-
ское кладбище  использовалось под ого-
роды. С 1938 и до 2012 года на территории 
монастыря действовала областная психи-
атрическая больница. В 1960-е годы там 
содержались в ужасных условиях до 900 
человек. Среди пациентов было множе-

ство репрессированных праведников — 
духовенства, монашествующих и мирян, 
некоторые из них принимали на себя под-
виг юродства.

В покоях свт. Феофана паломники 
посетили музей, открытый в 2010 году. 
Во время экскурсии им рассказали, 
что когда-то там было отделение для буй-
ных пациентов. Удивительным образом 
сохранился внутренний вид келий святи-
теля, хотя, конечно, были утрачены под-
линные вещи, и сожжена его библиоте-
ка, насчитывающая 3,5 тыс. томов — одно 
из крупнейших частных собраний. Сейчас 
в кельях восстанавливается Богоявлен-
ская домовая церковь. Саровчане уви-
дели иконы Спасителя, Божией Матери 
и свт. Николая Чудотворца, собственно-
ручно написанные свт. Феофаном Затвор-
ником. Они узнали, что, оказывается, этот 
необыкновенно разносторонний чело-
век еще и плотничал, и играл на скрипке 
и фисгармонии...

Вышенский монастырь начал возрож-
даться с 1990 года, и уже многое сделано. 
Сейчас там живут 15 насельниц.

Саровским паломникам был оказан 
самый радушный прием. Они всем серд-
цем ощутили благодать этого святого ме-
ста и с благодарностью вспоминают за-
мечательную поездку.

Из Сарова в Вышу

Инициатива

Выдался теплый и солнечный весенний день. Белый храм 
просвечивал, как невеста, сквозь нежные листочки берез 
и оттенялся темной хвоей сосны. Пришли поработать и  по-
стоянные прихожане саровских храмов, и люди, делающие 
первые шаги на пути воцерковления. Было много многодет-
ных семей и детей, которые с большим усердием помогали 
взрослым. Участники воскресника вымыли окна в алтаре, 
доступную часть пола, убрали мусор и подмели дорожки.

После завершения трудов большинство остались пить 
чай из дровяных самоваров и общаться со священником 
— протоиереем Сергием Скузоваткиным. Также о. Сергий 
провел экскурсию по храму для желающих. 

Воскресник организовало молодежное православное 
движение Сарова. И, похоже, такой вид семейного отды-
ха понравился его участникам.

А. Виноградова, Е. Кошкина

Воскресник у 
Царского храма

В день памяти свя-
того великомученика 
Георгия Победоносца, 
6 мая, состоялся вос-
кресник у Царского 
храма, в котором при-
няли участие около 
полусотни горожан.
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С рассуждением А. Виноградова, фото М. Курякиной

Спасибо деду за Победу...  Но удержим ли мы ее?
Люблю 9 мая идти туда, где много-много людей. 

Снимать в гуще толпы, выхватывая радостные лица, 
озаренные одним святым чувством.

Обычно более всего объектив притягивают лица 
ветеранов. А сегодня, разбирая фотографии, поня-
ла, что снимала в основном детей. Праправнуков По-
беды и их родителей. Искала и с радостью находила 
в юных видимые свидетельства единства ценностей. 
Ведь еще немного, и мы не увидим дорогих лиц ве-
теранов. А мы, какими мы остаемся? В нашей жизни 
столько парадоксов, столько несовместимых и запу-
танных понятий... 

Мы гордо несем в руках портреты дедов, ценой 
своей жизни завоевавших Победу, свободу и неза-
висимость Родины. Это наш Бессмертный полк. Гово-
рим о бессмертии, часто чувствуя правду этого слова 
только сердцем. А умом отвергаем мысль о подлин-
ном бессмертии человеческой души – Церковь, Еванге-
лие, веру. Парадокс. Может быть поэтому, когда у Веч-
ного огня, наконец, звучит церковное поминание вои-
нов, над городом летает самолет и звук двигателя глу-
шит слова молитвы?

Мы наряжаем 9 мая своих маленьких детей и вну-
ков в военную форму – солдатские пилотки и гимна-

стерки. Так приятно смотреть на них! Такие они милые, 
трогательные! Во время парада мы любуемся военной 
техникой. Но когда дети подрастают, мы стараемся, 
чтобы они не шли служить в армию. Не приближались 
к реальной военной технике и не учились бы ею управ-
лять. Не парадокс ли?

Мы с ужасом вспоминаем о 20 миллионах жизней, 
унесенных войной, как о великой жертве за свободу 
Отечества. Но мы ежедневно отправляем на смерть 
своих еще не родившихся детей, не жалея о них.

Мы говорим, что «не все решают деньги, и счастье 
на деньги не купишь». Но когда речь идет о карьере де-
тей и внуков, мечтаем, чтобы у них и должность была 
повыше, и зарплата — побольше. Да и в делах масшта-
ба города и страны почему-то всегда ставим на первое 
место  пресловутую экономическую эффективность 
и забываем о духовной безопасности. Тоже парадокс…

В этот день моя мысль часто возвращается к рас-
сказам мамы о войне. Как 22 июня семья красного ко-
миссара встретила на западной границе, в г. Белая Цер-
ковь. Как бабушка с детьми пешком уходила от немцев. 
Бомбежки… Эвакуация… Как сначала в Сибири, мерзли 
и голодали. А дедушка все писал письма жене и не полу-
чал ответа: «Муся, купи Идочке валенки, а то она отмо-

розит ноги!» Мама была старшей из детей, на ней было 
хозяйство. А потом, в Ташкенте, мама болела от жары 
и грязной воды, ее руки   кровоточили на сборе хлопка. 
Весть о Победе она встретила, не помня себя от радо-
сти. Целый  день носилась по городу, обнимаясь с не-
знакомыми людьми, смеясь и плача…

Всю жизнь пытаюсь примерить на себя эти события, 
эту память. И как мамины платья были мне узки и ко-
ротки, так и мамина военная юность мне никак не впо-
ру. Трудно вписаться, привыкнув к сытости и комфор-
ту, в голод и холод, в непосильные трудовые подви-
ги. Глубоко чту подвиг военного поколения и, одно-
временно, чувствую себя к подобному не способной. 
Для меня, выросшей в мирное время, это бесценно, 
но повторить не смогу. Парадокс? Парадокс. А ведь 
Родина и сейчас в опасности. 

Какие же мы на самом деле? Такие же сильные те-
лом и духом, как наши деды, или другие, уже обесси-
ленные, проигравшие войну ценностей? Кто поможет 
нам разобраться в этих парадоксах? И есть ли у нас 
для этого время? Успеем ли? Только Господь может рас-
путать эти бесконечные узлы в душе народа. Или раз-
рубить их. С праздником Победы, дорогие! Эта Побе-
да важна нам всегда.

Фото А. Виноградовой
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Наша история  

Один из самых сильных правителей России
150 лет назад, 19 мая 1868 года родился 
Государь Император Николай II. Он был од-
ним из самых сильных правителей России 
и мировых правителей. Это доказывают 
его дела и успехи России за годы его правле-
ния (1894-1917 гг.).

В начале XX века западные журналисты наперебой 
писали о русском экономическом чуде. Российская Им-
перия вышла на первое место в мире по темпам эконо-
мического роста. А успехов во всех областях жизни уда-
ется достичь только при сильном и мудром правителе.

Император Николай II последовательно создавал 
необходимые условия для индустриализации страны. 
Развитие транспорта и энергетики, низкие таможен-
ные и железнодорожные тарифы, предоставление ка-
зенных заказов, льготных кредитов, прямая поддерж-
ка машиностроения обеспечили стремительный рост 
промышленного производства.

К 1914 году по уровню промышленного производ-
ства Россия занимала четвертое  место в Европе и пя-
тое в мире, уступая по важнейшим показателям лишь 
США, Германии, Великобритании и Франции. По тем-
пам роста национального дохода и производительно-
сти труда Россия занимала первое место в мире.

В 1894-1913 годах выплавка стали, чугуна, меди вы-
росла в пять раз. Стремительно развивалась химиче-
ская промышленность. Николай II содействовал разви-
тию автомобильной и авиационной промышленностей. 
К 1917 году в стране было построено 19 авиапредприя-

тий, выпускающих самолеты и авиадвигатели. По этой 
и ряду других отраслей (паровозостроение, производ-
ство дизель-моторов, теплоходостроение) Россия вы-
шла на лидирующие позиции в мире в применении на-
учно-технических новаций к серийному производству. 
России принадлежит мировой приоритет в разработ-
ке вопросов научной организации труда. В 1913 году 
в России было произведено 5,3 % промышленной про-
дукции мира.

План электрификации страны был утвержден еще 
в 1909 году, начало его реализации было запланирова-
но на 1915 год, но из-за войны передвинуто на 1920 год. 
После революции план ГОЭЛРО был присвоен боль-
шевиками.

Ежегодно строилось 2000 км железных дорог. Вели-
кая Транссибирская магистраль, которая вошла в кни-
гу рекордов Гиннеса как самая длинная дорога в мире 
и которая связала Дальний Восток с Европейской ча-
стью России, – детище Николая II.

С 1895 по 1906 годы в 2 раза увеличился речной флот. 
Он был самым крупным в мире.

По производству основных видов сельхозпродук-
ции Россия вышла на первое место. На ее долю прихо-
дилось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции.

Благодаря прогрессивной столыпинской рефор-
ме, которую одобрил и всячески продвигал Государь, 
в 1916 году уже 90 % земель принадлежало крестьянам. 
Согласно Поуездной Всероссийской переписи 1917 года 
крестьяне осуществляли 89,3 % посевов и владели 94 % 
скота. Что же тогда провозглашал ленинский «Декрет 
о земле»?

В царствование Николая II рубль конвертировал-
ся на золото и не зависел от валют других государств. 
Это способствовало привлечению иностранных капи-
талов. Реформа укрепила внутренний и внешний курс 
рубля. Царский рубль опережал марку, франк и другие 
иностранные валюты, уступая только фунту стерлингов 
и доллару. «Россия металлическим золотым обращени-
ем обязана исключительно Императору Николаю. Это 
одна из реформ, которая, несомненно, будет служить 
украшением его царствования», – писал министр цар-
ского правительства С. Ю. Витте.

Россия не была сырьевым придатком. Император ка-
тегорически запретил вывоз из России круглого (необ-
работанного) леса и экспорт сырой нефти. Только не-
фтепродукты Россия поставляла за границу, и россий-
ское моторное масло было лучшим в мире.

Население России за 23 года правления Николая II 
выросло более чем на пятьдесят миллионов человек — 
на 40 %; естественный прирост населения превысил три 
миллиона  в год. Наряду с естественным приростом за-
метно повысился общий уровень благосостояния. В 1913 
году по доходам на душу населения Россия находилась 
на четвертом месте в мире. 

Колоссальные достижения имелись в сферах изо-
бретательства, науки, образования, медицины, куль-
туры, в социальной сфере. Так, расходы на образова-

ние и культуру выросли за годы правления Николая II 
в восемь раз и более чем в два раза опережали расхо-
ды Франции и в полтора раза – Англии. Медицина была 
бесплатной, по количеству врачей Россия была вторая 
в Европе, и третья в мире. В 1908 году было введено 
бесплатное начальное образование. К 1916 году гра-
мотных в Империи – не менее 85 %.

Государь последовательно осуществил одну из са-
мых эффективных военных реформ в истории России, 
направленную на повышение боевой готовности. В 1913 
году в состав Вооруженных Сил входили 13 военных 
округов, 2 флота, 3 флотилии, 37 корпусов, 461 корабль, 
263 самолета, 1462 генерала и адмирала, 50919 офице-
ров, 1375878 солдат и матросов.

И в то же время по инициативе Императора Николая 
II в 1899 году была созвана I Гаагская конференция мира, 
в ней приняли участие делегации 26 государств. В ос-
нову принятых 3 конвенций и 3 деклараций были поло-
жены идеи Николая II о мирном решении международ-
ных столкновений, о законах и обычаях войны на суше 
и море, об ограничении средств ведения военных дей-
ствий. Был создан международный арбитражный суд, 
действующий и поныне, а в 1919 году —  Лига Наций.

При последнем Императоре Россия достигла вер-
шин русской цивилизации, обладая политической, эко-
номической, военной мощью, высочайшей культурой 
и передовой наукой.

Могло ли это произойти при слабом правителе?

По материалам сайта https://за-царя.рф/

В день 150-летия Государя Николая II, 19 мая (сб.), 
состоится соборный молебен в строящемся храме 
во имя святых Царственных Страстотерпцев. Нача-
ло в 13 часов.

В отличие от Франции, переживавшей 
перед своей большой революцией период упад-
ка, Россия переживала в царствование Импера-
тора Николая II период бурного роста и расцве-
та. При Императоре Николае II народная самоде-
ятельность в России непрерывно крепла и росла: 
и в расцвете земств и городов, и в трудах  Государ-
ственной Думы, и в движении за восстановление 
Православной Соборности, и в росте кооперации, 
и в личной земельной собственности, и в движе-
нии за свободные рабочие союзы, и просто в не-
стесняемой правительством культурной инициа-
тиве самого населения на всех поприщах жизни.

философ и писатель Иван Ильин

У государя, поверх железной руки, была бар-
хатная перчатка. Воля его была подобна не гро-
мовому удару. Она проявлялась не взрывами 
и не бурными столкновениями; она скорее напо-
минала неуклонный бег ручья с горной высоты 
к равнине океана. Он огибает препятствия, от-
клоняется в сторону, но, в конце концов, с неиз-
менным постоянством близится к своей цели».

Профессор истории Сергей Ольденбург

Его манеры настолько скромны и он так мало 
проявляет внешней решимости, что легко прий-
ти к выводу об отсутствии у него сильной воли; 
но люди, его окружающие, заверяют, что у него 
весьма определенная воля, которую он умеет про-
водить в жизнь самым спокойным образом.

Немецкий дипломат граф Рекс

О русском Императоре говорят, что он досту-
пен разным влияниям. Это глубоко неверно. Рус-
ский Император сам проводит свои идеи. Он защи-
щает их с постоянством и большой силой. У него 
есть зрело продуманные и тщательно выработан-
ные планы. Над осуществлением их он трудится 
беспрестанно.

Бывший президент Француз-
ской Республики Эмиль Лубэ
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный билет 
об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики 
для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

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

12+

ИНФОРм-мОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
В Центре милосердия

Актуальные просьбы:
�� в многодетную семью сельского священника просят пожертвовать автокресло 

для ребенка старше двух лет;
�� очень нужны памперсы для взрослых № 3;
�� в нуждающиеся семьи требуются детские велосипеды и летние коляски, а также 

стиральные машинки типа «Малютка»;
�� нуждающаяся семья с благодарностью примет в дар кресло-кровать или тахту 

для мальчика-подростка.
Многодетной семье с ребенком-инвалидом нужны стройматериалы или средства 

на них. Семья живет и работает в пос. Сатис. Им нужно срочно переехать в дом, который 
требует серьезного ремонта. А работает сейчас только папа, мама – в отпуске по уходу 
за  малышом. Среднему ребенку 4 года, а старшему (у которого инвалидность) – 11 лет.

В доме в первую очередь надо переложить печи и заменить сгнившие полы. Есть 
кирпич от старых печей, но нужен дополнительный – для фундамента под новые печи 
и смесь для кладки печей. Также требуется пиломатериал для полов или средства на его 
приобретение. Площадь дома 52 кв. м.

Конт. тел.: соц. работник прихода храма Всех Святых Вера Пителяк — (883130)3-
14-52, 89049031452 и руководитель волонтерского центра Анна Куцык (883130)77-0-99, 
89063534637.

Объявления
�� Приходу храма Всех Святых требуется православная женщина для 

работы за свечным ящиком. Тел.: 77-0-77.
�� 5 июня в Саровском драмтеатре выступает хор Сретенского монастыря. 

Начало концерта в 18.30. Тел. билетной кассы: 7-62-63.
�� Священник дежурит в церкви вмч. Пантелеимона 15 мая с 15 до 17 

часов, 28 и 30 мая — с 9 до 11 часов. К нему могут обращаться пациенты и 
медработники, которым необходим духовный совет в трудной жизненной 
ситуации. Тел. для связи: 8(952)-454-18-77 (работает строго в часы дежурств). 
По тел. храма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священника для 
проведения исповеди и причастия, пригласить его для беседы к больному.
�� 9 сентября и 9 декабря в 14 часов митрополит Георгий совершит 

крещение третьего и последующего ребенка в православных семьях 
Нижегородской епархии. Желающие родители могут получить подробную 
информацию по тел.: 8 (831)-413-18-06 (в будни с 8:00 до 17:00).
�� До 1 июня в Нижегородской школе искусств и ремесел «Изограф» 

проходит выставка работ победителей епархиального конкурса детского 
декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная».
�� Братья и сестры! Просим принести рассаду многолетних цветов для 

благоукрашения территории у храма Всех Святых.
�� Изготовлю металлические кресты и оградки (индивидуальная ручная 

работа). Тел.: 8(904)-061-88-56

Вопрос-ответ         По материалам http://priest.today/ 

«Церковный приход» и «церков-
ная община»— в чем разница? 

Отвечает митрополит Саратов-
ский и Вольский Лонгин (Корчагин):

— Чаще всего эти слова употребля-
ются как синонимы. И под словом «при-
ход», и под словом «община» подразу-
мевается Евхаристическое собрание чле-
нов Церкви, которые объединены вокруг 
того или иного храма. Приход — это еще 
и юридическое понятие, обозначающее 
первичную структурную единицу в граж-
данском Уставе Русской Православной 
Церкви.

Отвечает епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон (Шатов), настоя-
тель Свято-Димитриевского храма 
при 1-й Градской клинической боль-
нице в Москве:

— Когда мы обращаемся с амвона 
к нашим прихожанам, мы говорим: «бра-
тья и сестры». Эти слова не просто уста-
новившаяся форма обращения, вроде 
«товарищ» в советское время или «го-
сподин» до  революции, или «дамы и го-
спода». Это обозначение сущностных от-
ношений между прихожанами. А если 
они братья и сестры — то предполага-
ется, что они не просто люди, которые 
собираются в храме только на богослу-
жение, а сразу после расходятся по до-
мам и не имеют ничего общего. Братья 
и сестры — это одна приходская семья, 
одна община.

Но в разных храмах церковная общи-
на может по-разному актуализировать-
ся. Бывает, что в храме хранится какая-
то значимая для многих святыня, или сам 
храм является местной достопримеча-

тельностью, или же это кафедральный со-
бор города — в таких храмах, конечно, 
бывает очень много людей со стороны, 
и в них не всегда возникают общины. Хотя 
мы прекрасно знаем, что даже и на та-
ких приходах создаются общины, если 
батюшки об этом думают и заботятся.

Поэтому, здесь речь идет скорее о раз-
ных уровнях, как-бы вовлеченности чело-
века в церковную жизнь. Есть ядро при-
ходской общины; есть люди, которые на-
ходятся на ее периферии; а есть те, кто 
приходят в храм, и даже не знают о суще-
ствовании такой семьи в храме.

Отвечает протоиерей Евгений По-
пиченко, настоятель Успенского хра-
ма на Верх-Исетском заводе в Екате-
ринбурге:

— Приход от общины отличается при-
мерно так же, как коллектив сотрудни-
ков отличается от семьи. В коллективе 
могут быть хорошие отношения; могут 
быть формальные. А в семье знают друг 
друга по имени; в семье заботятся друг 
о друге, переживают друг за друга. В се-
мье есть связи, которые делают взаимо-
отношения теплыми, живыми.

Приход — это место, куда люди при-
ходят удовлетворить свои религиозные 
потребности, — я бы так сказал. Есть ме-
сто, где удовлетворяются одни потребно-
сти, другие, третьи. У человека есть еще 
религиозные потребности; и вот он при-
ходит, и их в приходе удовлетворяет. По-
стоит в храме на службе, подумает, как-
то свою душу в порядок приведет.

Это неплохо. Но, мне кажется, в об-
щине, которая была у Христа — там все-
таки были другие взаимоотношения. 
Мы ведь все равно должны искать образ. 
Вот, у Него была община: 12 ближайших 

учеников. Они вместе трудились, 
вместе ели, у них были общие 
праздники, общие горести. На-
верное, как-то приходили люди 
в приход ко Христу. Пришел че-
ловек: «У меня зрения нет», «У 
меня слуха нет», «У меня рука ис-
сохла. Помоги!» Если они остава-
лись в общине и дальше вместе 
совершали общее дело — тог-
да человек становился частью 
общины. О нем узнавали: «Вот, 
это   Закхей». Все помнят, кто 
такой Закхей; кем он был, кем 
он стал. Он стал частью этой об-
щины. Потом он стал учеником 
Христовым, потом стал святым 
человеком.

А были люди, которые приш-
ли, потребили и ушли. И Христос, 
мне кажется, хотел бы, чтобы все-
таки между христианами были 
не формальные отношения, а что-
бы люди друг о друге заботились; 
чтобы сильные немощи немощных носи-
ли; чтобы, если человек добраться не мо-
жет самостоятельно до храма — рядом 
был бы прихожанин, который предложил 
бы свою машину и свое время, и привез 
бы его в храм. Это характеристика общи-
ны. Потому что у прихожан есть навык за-
боты друг о друге.

— Является ли нормой суще-
ствование прихода без общины?

Отвечает митрополит Саратов-
ский и Вольский Лонгин (Корчагин):

— Норма — понятие относительное. 
Скажем, двадцать пять-тридцать лет на-
зад общины в ее сегодняшнем виде про-
сто не могло быть, потому что государ-
ство этого не допускало. Были открыты 
немногие храмы. Спасались ли люди, хо-
дившие в эти храмы и не жившие актив-
ной общинной жизнью? Спасались. При-
ходили к Богу? Приходили.

Надо понимать, что и сегодня в столи-
це и в глубинке — разное развитие при-
ходской жизни и разные проблемы. К при-
меру, достаточно закрытые общины, ино-
гда даже имеющие черты сектантства, 
— это все-таки московская тенденция. 
В столице люди более образованные и ис-
кушенные, поэтому запросы и проблемы 
у них другие.

Здесь, в Саратовской области, глав-
ная тенденция, которую я могу наблю-
дать, такова: там, где есть хороший свя-
щенник, обязательно собирается приход. 
В каком смысле? — Люди регулярно хо-
дят на службу и понимают ее, заботятся 
о своем храме, знают и поддерживают 
друг друга. Даже если священник не об-
ладает особым проповедническим даром 
или, как порой говорят, харизмой, но если 
он имеет усердие, терпение, внимание, 
может выслушать человека — к такому 
пастырю люди приходят. Важно отвечать 
своему предназначению, любить людей 
и свое служение.

Приход и община


