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ПУТЬ К ДЕТЯМ

Сколько здесь благодати! 11стр.

� Программа занятий в круж�
ке разработана для того, чтобы
подростки почувствовали себя ча�
стью народа огромной и богатой
страны, почувствовали, что они �
граждане России, россияне, по�
чувствовали интерес к традициям
предков, к культуре народа. Счи�
таю, что невозможно воспитать
настоящего гражданина и патрио�
та в отрыве от своих корней. Как
сказал географ Юрий Константи�
нович Ефремов: «Люблю и знаю.
Знаю и люблю. И тем полней люб�
лю, чем лучше знаю». Поэтому за�
нятия кружка тесно связаны с ту�
ризмом, походами по родному
краю. Одной из целей наших похо�
дов  стал сбор материалов о род�
никах нашего района, сказаниях и
легендах о святых источниках, ох�
рана источников и родников.

Между рабочим поселком
Вознесенское и Благодатовкой
есть несколько родников. Один
из них � Благодатовский � извес�
тен среди жителей нашего райо�
на своими лечебными свойства�
ми и славится далеко за преде�
лами района. Здесь часто оста�
навливаются паломники из Диве�
евского монастыря, чтобы на�
брать и увезти с собой святую
воду. Родник  освящен, на Кре�
щение Господне здесь проводят
богослужение, жители Вознесен�
ского приезжают на родник, что�
бы искупаться в крещенской воде
и набрать ее для дома, для боль�
ных и нуждающихся. В народе го�
ворят, что вода этого родника по�
могает при многих болезнях, го�
ворят, что воду из родника вози�
ли на экспертизу в Нижний Нов�
город, и экспертиза подтверди�
ла наличие в ней серебра и дру�
гих полезных микроэлементов.

У родника есть бескорыст�
ные шефы � семья Устимкиных:
Иван Васильевич, Владимир Ва�
сильевич, Виктор Васильевич, а
вместе с ними � Николай Андре�
евич Дорофеев. Каждый год они
очищают родник, построили над
ним беседку, поправляют сту�
пеньки к роднику... Мы встрети�
лись с этими людьми, попросили
их рассказать об этом источнике.

Иван Васильевич Устимкин,
директор Газоэнергоэксплуата�
ционной службы:

� Водой из этого родника
пользуется моя семья и многие
знакомые, ее даже просят при�
везти наши друзья из других

мест. Например, очень часто мы
возим эту родниковую воду в
Выксу, Нижний Новгород. Рань�
ше сюда людей ездило меньше,
и относились они к роднику более
бережно, вели себя  культурно. А
сейчас после крещенской ночи
валяются пакеты, картонки, даже
бутылки � кто�то «подогревал�
ся»...  И летом приезжают на род�
ник отдохнуть, повеселиться, вы�
пить винца � оставляют после
себя кучи мусора. Конечно, есть
люди и культурные, верующие,
которые относятся к роднику ува�
жительно...

Николай Андреевич Дорофе�
ев, бывший директор лесхоза,
проработавший там  34 года:

� О роднике узнал от знако�
мого. Тот рассказал, что есть око�
ло Выксунской дороги два родни�
ка. Нижний родник � с «тяжелой»
водой, а вот в верхнем вода чис�
тая, полезная и лечебная. С тех
пор я пользуюсь водой этого род�
ника. До перестройки родник
входил в лесной государствен�
ный фонд, мы выделяли пилома�
териал для его благоустройства
и с Благодатовской сельской ад�
министрацией построили скаме�
ечки, беседку, проложили к нему
хорошую дорогу. Сейчас родник
стал местом отдыха и гулянок.
Иногда больно смотреть на бе�
зобразия, которые творятся око�
ло родника...

ринское благословение, парень
умылся родниковой водой, а жен�
щина приложила икону к губам
призывника, перекрестила его и
сказала: «Пусть душа твоя будет
чиста и покойна, как вода этого
родника, пусть бережет тебя Бог
и материнское благословение.
Служи и помни, что здесь тебя
любят и ждут твои родные и дру�
зья». И парень прослужил благо�
получно, вернулся домой, а что
может быть лучше для матери,
чем живой и невредимый сын?
Вернувшись, парень говорил, что
часто вспоминал ту ночь, родник
и то, что его любят и ждут.

...Свадьба! Веселая, шум�
ная... Музыка не просто звучит,
она орет и грохочет. Шумная ком�
пания вывалилась из машин на
поляну. Все такие нарядные, мо�
лодые, красивые � парни в свет�
лых с иголочки костюмах, девуш�
ки в шикарных, порой слишком
откровенных платьях. Молодежь
спускается к роднику, жених бе�
режно поддерживает невесту под
руку, а невеста обеими руками
придерживает белое как облако
платье. У родника жених умылся,
зачерпнув пригоршней холодную
воду � хорошо освежиться после
шампанского, после утомитель�
ного процесса бракосочетания,
духоты машины... Невеста акку�
ратно сбрызнула лицо, боясь ис�
портить макияж. Но щеки у обо�
их разгорелись ярким румянцем,
и такие они были красивые и сча�
стливые!

Молодежь умывалась, кто�то
запивал водку, тут же закусыва�
ли и кричали «Горько!» Но не про�
звучало здесь ни благословения,
ни молитвы, да и из молодых лю�
дей никто не перекрестился у
святого родника, прежде чем за�
черпнуть воды, хотя и висит
здесь икона. И вдруг как удар
хлыста � отборная матерная
брань: кто�то из друзей жениха
выражал  свое недовольство. От
родника поднялись на поляну, а
там музыка на весь лес. Опять
выпили за молодых, закусили,
повеселились, покричали «Горь�
ко, горько!», даже поплясали,
сели по машинам и помчались
дальше, оставив после себя бро�
шенные бутылки, кучу мусора... И
непонятно, зачем они были
здесь, что делали на святом род�
нике? А лес молчаливо стоял,
словно никак не мог прийти в
себя после такого оглушительно�
го грохота музыки. И только род�
ник продолжал негромко журчать
� то ли плакал, то ли тихо молил�
ся, желая молодым счастья.

Мы приезжаем на святой
родник. Святой! Слово�то какое
кроткое, тихое, словно хрусталь�
ное! Может, и говорить�то надо
здесь вполголоса и, зачерпнув
воды святой, попросить у Госпо�
да Бога благословения, чтобы
жизнь молодых была чиста и
светла, как эта вода, чтобы Бог
помогал в трудную минуту, не ос�
тавил их  милостью своей. Но
даже если никто из празднующих
и веселящихся не верит в Бога и
не знает, что и как надо делать,
просто по�человечески все дол�
жны знать, как надо вести себя в
общественных местах, тем более
на святых родниках � чтобы твое
присутствие не осквернило это
место и после тебя другие могли
прийти на святой родник, а не на
мусорную кучу...

Есть в нашем районе и дру�
гие святые родники с не менее
интересной историей. В про�
шлом году мы совершили похо�
ды к родникам старой Курихи.
Они находятся в 115�116 кварта�
лах Сарминского лесничества и
относятся к природно�заповед�
ному  фонду  области. Родники
эти связаны с именем великой
христианской подвижницы Анас�
тасии, которая жила во времена
Серафима Саровского и благо�
даря трудам и молитвам получи�
ла разрешение императора Алек�

сандра III на сооружение храма и
открытие женского монастыря.
Серафим Саровский указал ей,
что поселиться она должна в том
месте, где ощутит запах куряще�
гося  ладана. Для 23�летней Ана�
стасии местом таким стало уро�
чище, где когда�то стояла дедо�
ва пасека. Надо полагать, пото�
му Куриха и стала называться та�
ким  именем.

За пять лет пустынножитель�
ства на Курихе Анастасия  откры�
ла четыре родника. По предани�
ям один из них
ей помогла от�
крыть сама Бо�
городица. О чу�
десной исцеля�
ющей силе ку�
рихинских род�
ников сохрани�
лось в истории
немало свиде�
тельств.

Мы с деть�
ми побывали на
родниках, испи�
ли их святой во�
дицы, осмотре�
ли место, где
н а х о д и л а с ь
землянка Анас�
тасии.  Удиви�
тельно: когда шли к землянке по
тропинке через поляну, заросшую
высокой травой,  многие дети по�
чувствовали особый сладковатый
запах, действительно похожий на
запах ладана. То ли травы высо�
той в пояс, то ли лес или овраг
давали этот запах, но это казалось
невероятным, потому что больше
этот аромат мы не почувствовали
нигде. И сопровождавший нас
знаток этих мест Владимир Иль�
ич Ларюшкин рассказал нам, что
местные жители ходят сюда за
земляникой и многие тоже чув�
ствуют запах ладана, и хотя аро�
мат свежей земляники, цветущих
трав очень сильный, но этот осо�
бый ладановый запах перебивает
всё.

Лес на старой Курихе воисти�
ну можно назвать заповедным,
столько здесь благодати, спокой�
ствия и тишины. Прекрасное ме�
сто, где тебя охватывает умирот�
ворение, покой на душе, все за�
боты остаются где�то далеко�да�
леко... Приходящие и приезжаю�
щие сюда паломники берегут
природу этих святых мест... ниг�
де нет ни одной брошенной бу�
мажки, никакого мусора...

В походах мы изучаем не
только родники, в прошлом году
продолжили работу по изучению
геологического прошлого наше�
го района. Ребята с интересом
узнали о том, что в отдаленные
времена � миллионы лет тому на�
зад � поверхность Нижегородс�
кого края  несколько раз покры�
валась морями. До сих пор на на�
шей земле встречаются окамене�
лые останки некоторых обитате�
лей моря. К примеру, на берегах
реки Ведяжи мы отыскали окаме�
невшие моллюски � белемниты и
аммониты, относящиеся к очень
отдаленным временам � мезо�
зойской эре (примерно 220�70
млн лет назад). Жители нашего
района находили здесь и кости
мамонтов...

П у т е ш е �
ствие в про�
шлое может
быть не менее
у в л е к а т е л ь �
ным, чем путе�
шествие в экзо�
тические стра�
ны. Ребята уз�
нали, что на
территории на�
шего района
когда�то было
о л е д е н е н и е .
П о с л е д н и м
стало мощное
Д н е п р о в с к о е
оледенение �
около 200 ты�
сяч лет назад.

Многолетняя мерзлота доходи�
ла с севера до наших мест, од�
нако лед на поверхности земли
летом всё же таял, хотя земля не
прогревалась глубоко. Тогдаш�
нее лето было коротким и холод�
ным, часто шёл снег. Там, где
сейчас находится наш район,
была южная граница тундрости �
особой существовавшей в то
время природной зоны.

В послеледниковый период
сформировались русла наших
рек, образовались озера. С по�

теплением в наш край начинают
продвигаться лесостепи � с ковы�
лем, с дубравами; с запада при�
ходят лиственные леса. Дубравы
покрывали территорию края не
одно тысячелетие, и лишь в XlX
веке они оказались полностью
вырублены. Остатки бывших дуб�
рав есть сейчас только в примок�
шанской пойме; а в ярах и сейчас
еще встречается мореный дуб.
Весной его вымывает из слоев
земли при обрушении берегов во
время разлива Мокши, жители
вылавливают его и используют
для топки печей и изготовления
деревянных изделий.

В походах по родному краю
мы изучаем ландшафты района,
встречающиеся карьеры, реки и
их берега. Особенно поражает
высотой карьер за дачами за се�
лом Аламасово и обрывы реки
Ведяжа. Их высота от 15 до 20
метров... По существу это самая
настоящая исследовательская
работа, имеющая при этом ог�
ромный воспитательный эффект.

Не каждый, проживший в
Вознесенском районе даже мно�
го лет, знает, сколько удивитель�
ного и уникального рядом. Ду�
маю, что дети, с малых лет уви�
девшие сокровища родной зем�
ли, ее природные красоты, вы�
росшие на уважении и почитании
истории своей малой родины,
станут в будущем настоящими
гражданами страны. Нам, взрос�
лым, надо просто помочь ребя�
там увидеть и узнать свою землю.
Вместе с ними вы получите море
незабываемых впечатлений и но�
вую частичку любви и уважения к
своему краю.

Подготовила
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.

На фото: Л. В. Плаксина;
на Курихинских родниках;

вот это камушки;
кость мамонта.

...И тем полней люблю, чем лучше знаю
О том, что стране нужны патриоты, в последнее время ста6

ли говорить много. А как воспитать ПАТРИОТА 6 человека, ко6
торый горячо любит свою Родину, учится и трудится на ее бла6
го, приумножает ее богатства? Учитель географии из села
Бахтызино Вознесенского района Нижегородской области
Любовь Владимировна ПЛАКСИНА считает, что для этого надо
знать и любить свою землю 6 изучать историю Отечества, ис6
торию родного края, историю села, в котором живешь, знать
и уважать своих соседей6односельчан, стремиться быть по6
хожими на лучших из них, помнить и чтить обычаи и традиции
своего народа.

Три года Любовь Владимировна ведет кружок «Мы позна6
ем мир». Вместе с учителем ребята изучают родной край, и од6
ним из главных предметов изучения стали родники, которыми
богат Вознесенский район. Рассказывает Л. В. Плаксина:

Я слушала рассказчиков, и
мне вспомнились два случая. Не�
сколько лет назад провожали
парнишку в армию, событие это
шумное, веселое. Ребята, при�
шедшие из армии, рассказывали
байки из жизни солдат, порой
даже совсем не веселые, мать
парнишки  плакала и причитала,
но все дружно поднимали тост за
то, чтобы парню служилось � не
горевалось. Когда вышли из�за
стола, кто�то предложил съез�
дить на родник. Перед поездкой
одна женщина попросила взять с
собой икону и свечи. Молодежь
быстро расселась по машинам, и
поехали. Когда приехали на род�
ник, было совсем темно и тихо�
тихо, только в вершинах деревь�
ев вдруг пробегал какой�то шо�
рох, словно лес слушал и деревья
перешептывались: «Кто, кто это
приехал в гости?».

Ребята сразу как�то присми�
рели, словно  протрезвев. По
тропинке спустились к роднику,
освещая дорогу  кто зажигалкой,
кто захваченным из машины фо�
нариком. У родника зажгли све�
чу, женщина прочитала молитву,
надела на парня крестик � мате�


