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Год назад в газете 
«Здравствуйте, люди!» 
было опубликовано мое об-
ращение о помощи найти 
родственников убиенных 
священнослужителей на-
шего храма. Еще раз хо-
чется поблагодарить жи-
тельницу города Сергач 
Светлану Вячеславовну 
Громову, откликнувшуюся 
на эту публикацию. К сожа-
лению, мы не смогли найти 
фотографий священника 
Карповской церкви отца 
Иоанна Николаевича Ни-
кольского. Ни в архиве Ни-
жегородской области, ни в 
Нижегородской Духовной 
семинарии фотографии 
выпускников семинарии 
1891 года нет (а именно в 
этом году он закончил курс 
обучения). Хочется обра-
титься к нашим читателям. 
Может, у кого-то в семей-
ных архивах обнаружится 
этот важный для нас фото-
документ? 

Также мы ищем фото-
графии дореволюционного 
периода, связанные с Сер-
гиевской церковью, что на-
ходилась на Молитовской 
льномануфактуре.  До ре-
волюции отец Иоанн слу-
жил в Сергиевской церкви. 
У него было двое детей – 
сын Борис, учащийся Мо-
сковского университета, 
и дочь Антонина, супруга 
дьякона Борского храма, 
фамилия в замужестве – 
Бельская. 

В 1937 году расстреляли 
сразу трех братьев Николь-
ских – отца Иоанна, отца 
Александра, священника 
Нижегородской церкви ве-
ликомученицы Варвары, и 
отца Василия, служившего 
в кладбищенской церкви г. 
Балахна. Может, откликнут-
ся родственники постра-
давших за веру православ-
ную священнослужителей 
Никольских? Напомню, они 
родились в с. Кладбищи 
(ныне Гусевский микрорай-
он г. Сергача). Вскоре после 
революции в Сергаче был 
расстрелян еще один их 
брат – священник Николай 
Николаевич Никольский. 
Хочется верить, что потом-
ки этих мужественных лю-

дей живы и откликнутся.
Есть у нас и радостные 

новости - нашлись род-
ственники нашего расстре-
лянного дьякона Николая 
Макарова. Сегодня фонды 
музея Карповской церкви 
уже пополнились фотогра-
фиями дьякона Николая и 
его супруги. 

Родственников расстре-
лянного отца Иоанна Золо-
тарева мы пока не нашли. 
Но надеемся, что не все 
еще потеряно. 

Надо заметить, что по-
иск материалов по истории 

нашего храма – дело инте-
ресное! Сколько замеча-
тельных людей встретились 
в процессе этой работы! 
Потомки старосты Кирил-
ла Новикова, родственники 
героя Попова, чье имя но-
сит одна из улиц Карповки. 
Активную помощь в поиске 
оказала Людмила Юшкова, 
дочь бывшего настоятеля 
Карповской церкви и еще 
ряд наших прихожан. Не-
давно пришло письмо из 
северного города Когалым 
с фотографией нашего хра-
ма 1952 года. 

В нашей  гостиной

Хранят былые времена великих женщин имена!

Икону увозили из со-
бора в девять часов утра. 
Увозили обратно в мона-
стырь. Всего одну ночь 
пребывала она в храме на 
этот раз. 

До революции ее еже-
годно крестным ходом 
приносили в город. Ин-
тересно этот момент 
описан у нижегородско-
го краеведа Храмцов-
ского. Сначала вносили 
в Крестовоздвиженский 
женский монастырь, за-
тем - по храмам Нижнего, 
после чего она возвраща-
лась в обитель.  В работах 
нашего знаменитого зем-
ляка-фотографа Дмитри-
ева мы можем наблюдать 
встречу нижегородцами 
крестного хода с этой 
иконой. Великое почита-
ние нашими земляками 
этой святыни неслучай-
но. Божия Матерь всегда 
была первой заступни-
цей и в бедах-скорбях, и 
в болезнях. К кому, как не 
к Ней, прибегали со сво-
ими стенаниями верую-
щие?! 

А мы сидели в опера-
торской и роптали на то, 

что зарплата наша уже 
давно застыла на про-
шлогоднем уровне, а 
цены растут, и ждали с на-
деждой, что, может, вдруг 
подвернется работа с бо-
лее высоким материаль-
ным вознаграждением… 
Когда наши коллеги нахо-
дили другие рабочие ме-
ста, мы радовались за них 
и надеялись, что и у нас 
что-то скоро изменится. 
Коллектив таял… 

Вечером, после сме-
ны, я отправилась в храм, 
пригласив девчат на зав-
тра провожать чудотвор-
ную икону, а девушки в 
ответ попросили помо-
литься за них Пресвятой 
Богородице. Вот, вроде 
бы, и все…

Но утром, когда мы с 
прихожанами храма чита-
ли акафист у иконы, при-
шла одна из сотрудниц. 
Все от души молились, 
и Оля просила помощи у 
Божией Матери. Ровно в 

девять за иконой приеха-
ли монахи. Мы со слеза-
ми провожали Пречистую 
до ГАЗели. Оля пошла 
домой, остальные верну-
лись в храм. 

Дома девушку ждала 
приятная новость. Мама 
сообщила, что в 9 ча-
сов ей позвонил бывший 
однокурсник по институ-
ту и пригласил на работу 
к ним в фирму. Так Оля 
стала бухгалтером с со-
лидной зарплатой. Там же 
вскоре вышла замуж и ро-
дила малыша. 

Что означает само это загадочное 
слово – Русь? Короткое – в один слог 
всего! – а какое просторное и загадоч-
ное! Оно пришло к нам из седой древ-
ности и навеки осталось с нами – Русь, 
русские, Россия… Что такое Русь? Русь 
– это страна, где много рек и озер, а 
русский – это человек, живущий у воды. 
Есть у слова Русь и еще одно значение, 
которое я не вычитал в книгах, а услы-
шал из первых уст от живого челове-
ка. На севере, за лесами, за болотами, 
встречаются деревни, где старые люди 
говорят почти так же, как тысячу лет на-
зад. Тихо-мирно я жил в такой деревне 
и ловил старинные слова. Моя хозяйка 
Анна Ивановна как-то внесла в избу гор-
шок с красным цветком. Говорит, а у са-

мой голос подрагивает от радости:
- Цветочек-то погибал. Я его вынесла 

на русь – он и зацвел!
- На русь? – ахнул я.
- На русь, - подтвердила хозяйка. 
- Что такое русь?
- Русью светлое место зовем. Где 

солнышко. Да все светлое, почитай, так 
зовем. Русый парень. Русая девушка. 
Русая рожь – спелая. Убирать пора… Не 
слыхал, что ли, никогда? 

Я слова вымолвить не могу, у меня 
слезы из глаз от радости. Русь – светлое 
место! Русь – страна света. Милая, све-
тоносная Русь, Родина, Родительница 
моя!

С. Ромодановский    

Однажды один человек 
пришел к своему настав-
нику и спросил:

- Знаешь ли ты, что ска-
зал сегодня о тебе твой 
друг?

- Подожди, - остановил 
его наставник, - просей 
сначала все, что ты соби-
раешься сказать, через 
три сита. 

- Три сита?
- Прежде, чем что-

нибудь говорить, нужно 

трижды просеять это. Во-
первых, просеять через 
сито правды. Ты уверен, 
что все, что ты хочешь ска-
зать мне, есть правда?

- Да нет, я просто слы-
шал…

- Очень хорошо. Значит, 
ты не знаешь, правда это 
или нет. Тогда просеем это 
через второе сито – сито 
доброты. Ты хочешь ска-
зать о моем друге что-то 
хорошее?

- Нет, напротив…
- Значит, - продолжал 

наставник, - ты собира-
ешься сказать о нем что-то 
плохое, но при этом даже 
не уверен, что это правда. 
Попробуем третье сито – 
сито пользы. Так ли уж не-
обходимо мне услышать 
то, что ты хочешь сказать?

- Нет, в этом нет никакой 
необходимости…

- Итак, - заключил на-
ставник, - в том, что ты хо-
чешь сказать мне, нет ни 
правды, ни доброты, ни не-
обходимости. Зачем тогда 
говорить это?

Владимирская Оранская
 «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь 

Божия, сохрани мя под кровом Твоим»

Три сита нашей речи
                  (Притча)

«…надеющиеся на Тя да не погибнем, но 
да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасе-
ние рода христианского».

(из молитвословий Пресвятой Богородице)

Загадочное слово «РУСЬ» 
             (из книги «Зернышки»)

Как мы уже сообщали, 
при Спасо-Преображен-
ской церкви (Карповка) 
формируется музей это-
го храма. Будем рады 
любым документам и 
фотографиям, связан-
ным с жизнью нашей 
церкви и прихода доре-
волюционного и совет-
ского периодов.

√Краеведение. 

Это и история
вашего рода

Надеюсь, что и среди читателей этой газеты най-
дутся люди, ранее жившие в Карповке, Борзовке, 
Молитовке, Монастырке, которые смогут поделить-
ся интересными воспоминаниями, а может, и фото-
графиями!

Также будем рады, если откликнутся бывшие жи-
тели села Бурцево, Балахнинский район. Может, 
кто-то сможет поделиться фотографиями храма 
этого села с теми, кто сейчас занимается его вос-
становлением. Телефон настоятеля храма в Бурце-
ве: 8-952-773-79-15, отец Виктор. 

Надеемся, что откликнутся потомки репрессиро-
ванных священнослужителей храма Воскресения 
Христова села Бурцева: 

Священник Добротворский Василий, житель с. 
Бурцево. Репрессирован в 1931 г. 

Священник Доброхотов Николай Евгеньевич, 1885 
г.р., житель с. Бурцево Балахнинского района, про-
тоиерей Воскресенской церкви с. Бурцево. В 1924 г. 
был репрессирован. Вновь арестован и расстрелян 
08.09.1937 г. 

Доброхотова Нина Васильевна, жительница с. 
Бурцево, жена священника Н.Е. Доброхотова. Ре-
прессирована в 1924 г. 

Священник Орлов Аполлон Алексеевич, житель с. 
Бурцево. Репрессирован в 1917 г. 

Псаломщик Делекторский Сергей Алексеевич, 
сын священника, служил в Воскресенской церкви с. 
Бурцево. Репрессирован.

Может быть, откликнутся родственники Иоанна 
Польского, строителя нашего храма в с. Бурцево. Он 
был саратовским купцом, судовладельцем. Постро-
ил церковь у себя на родине, в Саратовской губер-
нии. Жил в городе Городец Нижегородской области.

Пишите, будем рады любой информации, связан-
ной с историей наших храмов.

Екатерина II – императрица 
всероссийская. Увеличила терри-
торию России. Был создан госу-
дарственный банк, открыт Смоль-
ный институт благородных девиц.

Софья Ковалевская – мате-
матик и механик, первая в мире 
женщина-профессор математи-
ки. В городе Великие Луки  есть 
гимназия имени Ковалевской.

Галина Уланова – балерина, 
балетный педагог. Работала в 
Мариинском и Большом те-
атрах. В Голландии выведен 
сорт тюльпанов « Уланова».

Валентина Терешкова – 
первая в мире женщина-кос-
монавт, Герой Советского Со-
юза. Её  именем назван кра-
тер на Луне.

Ирина Роднина – выдающаяся 
советская фигуристка, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка, де-
сятикратная чемпионка мира, де-
путат Государственной Думы.

Материалы подготовила Татьяна СЕРОГЛАЗОВА




