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√   И я там был

Проехав на автобусе деревушку Та-
маевку, неожиданно с горы нам откры-
лась поистине сказочная картина – две 
белокаменные церкви в сиянии золотых 
куполов. Стоят они в долине, в обрамле-
нии лугов, полей, вдали виднеются рощи.

Переехав через мосточек реку Акшу, 
мы у цели нашей поездки и с восторгом 
любуемся храмами. Душа наполняется 
каким-то светлым чувством, божествен-
ной благодатью. Воздух кажется «вкус-
ным», словно пьешь необыкновенный 
напиток. Вблизи церкви высажены сморо-
дина, малина, крыжовник, яблони, даже 
виноград растёт. Поодаль от церкви рас-
полагается пасека. Я же, автор этих строк 
и уроженец села Ездаково, помню, как 
совсем недавно, лет пять назад, вокруг 
церквей росли могучие тополя с больши-
ми раскидистыми кронами. Выглядели 
они тогда величаво, но, к сожалению, от-
жили свой век, и служители скита их спи-
лили.

Матушка Ирина, встретившая нас 
с чуть застенчивой улыбкой, открывает 
нам врата церквей. Внутреннее убран-
ство храма вызывает чувство, которое 
трудно передать словами. На нас смотрят 
с икон строгие лики святых, росписи стен, 
свода церкви – всё вместе восторгает 
своим величием. Хочется думать только 
о хорошем, добром, о любви к людям.

Даже не верится, что еще 17 лет на-
зад ныне восстановленные церкви были 
в плачевном, разрушенном состоянии. 
В то время было больно и горько на это 
смотреть. Об этом времени у меня есть 

В конце августа члены первички ВОИ 11-го микрорайона города 
Арзамаса и активисты Совета ветеранов посетили Архангельский 
скит, расположенный на территории исчезнувшего в середине 80-х 
годов села Ездаково Арзамасского района. Это местечко находит-
ся в 20-ти  километрах от Арзамаса в сторону Дивеева.

такие стихотворные строчки:
Словно после невиданной битвы, 
Словно после орды дикарей
Всё растерзано, сломано, сбито –
Участь горькая многих церквей.
Слава Богу, церкви теперь восста-

новлены. Но, задумываясь об их судьбе, 
задаешься вопросом и об истории этих 
мест. С чего всё началось?

Вот что удалось узнать из некоторых 
исторических документов.

В далекую старину, в 9 – 10 веках, 
на месте села Ездаково простирались 
дремучие непроходимые леса, в которых 
жили мордовские племена. Первое же 
упоминание о Ездаково как о населенном 
пункте относится к 15 – 16 векам. В 16 
веке здесь была построена деревянная 
церковь, названная в честь Покрова Бо-
жией Матери.

В давние времена через село прохо-
дил так называемый «Великий шёлковый 
путь», и, вероятно, поэтому село получи-
ло название Ездаково. Прямо за селом 
протекала, теперь  практически пересох-
шая, речка Акша, что в переводе с мор-
довского означает «белая».

Церковь Покрова Божией Матери со 
временем обветшала, пришла в негод-
ность, и в 1810 году на месте деревянной 
была построена каменная церковь, за ко-
торой осталось прежнее название.

Но село росло, богатело, развива-
лось, прихожан становилось всё больше. 
На молитвы в село приходили также ве-
рующие из соседних деревень: Тамаев-
ки, Пушкарки. И церковь не смогла уже 

вместить всех верующих. Было принято 
решение построить ещё  одну. И в 1895 
году началось строительство новой церк-
ви, которое длилось 8 лет.

В июне 1903 года церковь была по-
строена, освящена и названа в честь свя-
того Архангела Михаила. У новой церкви 
была колокольня, и по округу стал разда-
ваться колокольный звон.

Через село проходила и так назы-
ваемая «царская дорога», строительство 
которой было связано с обретениями в 
1903 году святых мощей преподобного 
Серафима Саровского и визитом в Саров  
царя, для которого и проложили туда из 
Арзамаса грунтовую дорогу. Такой вот ин-
тересный исторический факт.

Налюбовавшись храмами, панора-
мой окрестностей, надышавшись чистым 
благодатным воздухом, мы погрузились в 
автобус и поехали на святой источник. Он 
находится на расстоянии одного киломе-
тра от Архангельского скита. Источник на-

зван в честь Архангела Михаила. Каждый 
из участников поездки наполнил из него 
водой свои ёмкости. Рядом с источником 
выстроена купальня, и хотя день выдал-
ся прохладный, пасмурный, некоторые из 
туристов отважились в ней искупаться.

Маленькое отступление. Говорят, что 
источник забил тогда, когда основные ра-
боты по восстановлению церквей закан-
чивались. Это ли не чудо!

Немного отдохнув и перекусив, мы со 
светлыми мыслями и чувствами возвра-
щались в Арзамас.

До свидания, малая Родина! До сви-
дания, благодатный край! Мы еще прие-
дем сюда, и не раз! 

Мы безмерно признательны гене-
ральному директору АО АПЗ им. П.И. 
Пландина О.В.Лавричеву и главному ин-
женеру Д.Г.Климачеву за предоставление 
автобуса для этой поездки.

Владимир ПЛЕШАКОВ
г. Арзамас 
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