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И вот перед нами открываются 
необыкновенно красивые сине-бело-
зелёные постройки древнего города Ар-
замаса, золотистые купола его храмов, 
может, в чём-то напоминающие старую 
Москву.

Название города имеет эрзянское 
происхождение, означает «милый» или 
«родная земля». Арзамасцы бережно 
относятся к истории своего края, по кру-
пицам восстанавливают утраченное.

Здесь сохранились застройки XVIII-
XIX веков: старинные купеческие дома, 
торговые ряды, храмы. Главная до-
стопримечательность – кафедральный 
Воскресенский собор на Соборной пло-

Арзамас – Москвы уголокЛетний экскурсионный сезон 
члены Кулебакской городской 
организации ВОИ открыли пу-
тешествием в Арзамас.
Коллектив подобрался друж-
ный, атмосфера поездки - до-
брожелательная. Приятные 
впечатления начали склады-
ваться как только наш экскур-
сионный автобус выехал за 
пределы Кулебак. Чередова-
ние дубрав и хвойных лесов 
над изгибами реки Тёши, зе-
лень свежей травы, радующие 
глаз, сопровождали нас на 
протяжении всей трассы. Вре-
мя пролетело незаметно.

щади, построенный в честь победы над 
Наполеоном в 1845 году и сохранивший-
ся до наших дней.

Арзамасская земля обладает благо-
датными условиями для приобщения к 
православию. Как заметил в своё вре-
мя архиепископ Нижегородский и Ар-
замасский Николай (Кутепов), «самое 
благолепное, самое богоугодное место 
на земле – это Нижегородская отчина 
Дивеево и Арзамас». С православием 
были связаны многие места, где мы в 
этот день побывали.

Мы посетили музей русского Па-
триаршества – уникальный памятник 
архитектуры XIII века, единственное не 
перестроенное здание в Нижегородской 
области тех времён. Экспозиция музея 
посвящена жизни и деятельности патри-
архов Московских и всея Руси – рождён-
ного на Нижегородской земле Никона 
(1605-1681 г.г.), а также Алексия I, Пиме-
на, Алексия II, Кирилла. В музее пред-
ставлены подлинные вещи патриархов.

С Соборной площади – сердца Ар-
замаса мы отправились на автобусе на 
экскурсию по городу. Посетили мемори-
ал на железнодорожной станции № 1, 
где 4 июня 1988 года произошёл взрыв 
грузового поезда. Трагедия унесла жиз-
ни 91 человека, ранения получили около 
800 человек. Взрыв разрушил вокзал, 
близлежащие дома. Первыми на по-
мощь пришли военнослужащие. Еже-
годно 4 июня здесь проходят памятные 
мероприятия в память о погибших.

В городе очень много исторических 
мест. Это музей Аркадия Гайдара, пер-

вая школа живописи им. А.Ступина, 
парк-дендрарий.

В Свято-Никольском женском мона-
стыре, основанной при Иване Грозном 
и освящённом во имя Святителя Нико-
лая, находится икона Божьей Матери 
«Всех скорбящих радость». Её принесли 
в монастырь две жительницы Арзама-
са, а точнее – принесли тёмную доску, 
которую нашли в сарае. Трудно было 
сказать, что на ней изображено. Насель-
ницы обители стали обращаться к Ца-
рице Небесной, прося о помощи в своих 
нуждах. Вскоре на почерневшей доске 
стал появляться образ Матери Божьей 
и младенца. Икона начала обновляться 
и помогать страждущим. Зафиксирова-
но множество чудес по молитвам перед 
иконой. Она нас любит такими, какие мы 
есть, успокаивает, утешает, напоминает, 
что мы находимся под её покровом.  

Перед иконой в монастыре  мы про-
читали акафист, подали записки, поста-
вили свечи и поспешили в автобус, до-
мой, к своим привычным делам. 

Мы, участники поездки, благо-
дарим председателя ГО ВОИ Бориса 
Ивановича Конурина и его актив за её 
организацию и создание доброжела-
тельного микроклимата в течение всего 
этого чудесного дня. Особая благодар-
ность предпринимателям А.Н.Филатову, 
М.В.Захарову за выделение автобуса и 
водителю Дмитрию за чуткое отношение 
к нам, пожилым людям.

Лидия ШАРОВА, 
член президиума Кулебакской 

городской организации ВОИ

В воскресенье (7 мая 2017 г.) 
рано утром я должен был встре-
тить гостей из Нижнего Новгоро-
да: семью с больным ребенком. 
Одна волонтерская православ-
ная организация решила пода-
рить этой семье обзорную экс-
курсию по Петербургу. Мне нужно 
было состыковать их с гидом и с 
волонтерами. Говорить я не мог, 
сил не было никаких. Если бы не 
больной ребенок, я бы, конечно, 
нашел себе замену, но в данной 
ситуации нужно было совершить 
последнее усилие над собой… 
Господи, помоги!

Встреча на вокзале про-
шла ровно и спокойно. Приеха-
ло благочестивое семейство. 
Девушка Анечка 14 лет на ин-
валидной коляске. Мама Лена 
с подвернутой ногой носит ее 
на руках, я пытаюсь помочь, но 
меня вежливо просят этого не 
делать, потому что мама никому 
не доверяет. Позже я узнал, что 
был случай, когда водитель пы-
тался помочь и уронил Аннушку 
на пол, у ребенка были сильней-
шие спазмы. В дороге узнаю, что 
девчушка больна с рождения и 
ей не ставят последнюю стадию 
ДЦП только потому, что она мо-
жет говорить и в здравом уме...

Пора ехать на экскурсию, но 
в городе начинается репетиция 
парада, центральная часть пере-
крыта. С Московского вокзала не 
подъехать к нашим центральным 
городским достопримечательно-
стям. Наш опытный гид Наталья 
Васильевна - коренная петер-
бурженка, профессионал своего 

дела, принимает решение на-
чать с Александро-Невской лав-
ры. Все поддержали с радостью. 
У мамочки Елены засветились 
глаза, так как она живет в селе 
и всего лишь второй раз в Санкт-
Петербурге. Она всегда мечтала 
туда попасть, но просить стесня-
лась, а тут все решилось, само 
собой. Подъехали максимально 
близко. Зашли в Свято-Троицкий 
собор, только закрылись цар-
ские врата, читают ко причастию. 
Люди толпятся, множество наро-
да, и тут мы с коляской начинаем 
всех расталкивать и движемся к 
мощам благоверного князя Алек-
сандра Невского. Прости Госпо-
ди, кому помешали, но люди 
вежливо нас пропустили, и мы 
без очереди подошли к мощам. 
Мамочка через боль схватила 
девочку и, прихрамывая, пошла 
приложить ее к мощам. В оче-
редной раз пытался помочь, но 
все было бесполезно, у мамы не 
вырвать ребенка из рук, ни под 
каким предлогом.

Как-то с легкостью вышли 
из храма, и тут началось самое 
интересное. Мамочка переста-
ла хромать. Я как-то не придал 
этому значения, зная, что в от-
ветственных сложных моментах 
можно все делать через боль, но 
она в полной уверенностью ска-
зала, что у нее сустав встал на 
место и ей теперь совершенно 
не больно ходить. Девочка Аня 
сказала, что тело тоже пере-
стало болеть, мы дружно от-
правились с другой стороны го-
рода к Смольному, проехали по 

набережной, переехали через 
пару мостов, попали к Авроре 
и сделали несколько фотогра-
фий. Детскому счастью не было 
предела, с нами было еще трое 
детей. Гид Наталья Васильевна 
так рассказывала о блокаде, что 
у многих текли слезы…

Для Ани это была вторая по-
ездка в Петербург. Первая была 
в закрытой машине скорой помо-
щи в лежачем положении. Эмо-
ции и радость, столько новой 
информации! Позже, общаясь с 
Аней, я понял, что для нее это 
было визуальное живое изобра-
жение того, что она прочитала в 
книгах. Она очень грамотная и 
исторически подкована, хорошо 
рассуждает, мыслит глобально, 
не как обычный ребенок, у нее 
свои дары от Бога.

Через два часа у нас была 
намечена встреча с телекана-
лом «Союз», где они собирались 
освятить деятельность волон-
терской организации, послушать 
и снять репортаж о больной де-
вочке, которой помогают люди. 
Дети так устали с дороги и прого-
лодались, что срочно надо было 
их кормить. Решили где-то пере-
кусить и остановились в фаст-
фуде, для детей из провинции 
это тоже своеобразное чудо.

А вот здесь, друзья, нача-
лось то, чем я хотел с Вами по-
делиться. Все были увлечены 
едой и разными вкусностями. 
Анечка захотела в туалет, ма-
мочка собралась ее нести, но 
почему-то Аня изъявила жела-
ние встать на ноги. Ее взяли 
за руки, и она пошла ножками, 
остальные этого не видели. По-
сле, когда она шла назад, она 
спросила у нас: «Видите, как я 
иду?» У меня чуть булка не вы-
пала из рта. Они ведут ее под 
руки, идут, и все плачут - 14 лет 
ребенок не стоял на ногах, одна 
нога немного шевелилась, вто-
рая была полностью неподвиж-
на, а тут она ими передвигает. 

Слезы потекли у всех. Девчушка 
звонила папе, бабушке. «Папа, 
ты стоишь? Сядь с бабушкой, 
чтобы вы не упали. Папа, я по-
шла ногами.... Мир перевер-
нулся, радости нет предела. Я 
верила! Вот я знала, Господи, 
благодарю!» Все были в таком 
шоке, когда она спускалась по 
лестнице своими ногами и заби-
ралась в машину.

Господи, Ты Всемогущ, Ты 
все можешь! Святой Благовер-
ный Великий князь Александр 
Невский, моли Бога о нас!

Позже узнал от Ани, как всю 
жизнь она боролась, как мно-
гие дети над ней издевались, 
кидали ее в снег с инвалидной 
коляски, били, называли кале-
кой. Она всех их прощала и мо-
лилась за них. Одна обидчица 
после очередных издевок над 
ней сама расслабилась и пол-
года не двигалась, рассказала 
об этом своей маме, а та про-
шла просить прощения у Анеч-
ки. Аня вздохнула, и болящий 
расслабленный ребенок встал 
с постели и сам пришел просить 
прощения, теперь они подружки.

Рассказывала, как каждую 

ночь к ней приходила Женщина 
в белых одеждах, гладила ее по 
голове и жалела. Говорила, что 
она скоро будет здорова. Го-
сподь так милосерден к нам!

Телеканал Союз планиро-
вал одну передачу – о милосер-
дии, а у них получилась другая, 
о чуде Божьем...

Да, забыл написать еще об 
одном чуде. Господь вернул мне 
голос, видимо для того, чтобы 
я смог провести экскурсию для 
дорогих гостей на Смоленском 
кладбище и пообщаться с жур-
налистами, чтобы все узнали о 
чуде Божьем.

Господи, благодарю тебя!
Воспрянем духом, соберем 

наше расслабленное состояние 
души, помянем родных и близ-
ких, всех защитников нашего 
Отечества! 

Недавно прошли маршем в 
Бессмертном полку! Вспомнили 
что мы тоже воины, воины Христо-
вы! Там, где нас поставил Господь, 
там мы и должны послужить. Каж-
дый по своему призванию - ве-
рой, правдой, жертвенностью и 
даже собственной жизнью.

Виталий ЛОНСКИЙ 

Чудо Александро-Невской лавры
Хочу поделиться с Вами радостью, о которой не могу умолчать
Минувшая неделя была очень тяжелой в нашем служе-
нии бездомным. В вальпургиеву ночь умерло 4 чело-
века, трое из них сгорели заживо. Для меня лично эта 
очередная потеря была настолько сильной, что я по-
терял голос. Голос осип так, что говорить было невоз-
можно всю неделю. С работой был такой завал, что я 
не знал куда бежать - ночные, дневные, утренние, ве-
черние выезды. Многие из нас на этой неделе были на 
пределе, кто-то заболел, у кого-то было сильнейшее 
чувство тоски и апатии...


