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Сейчас наиглавнейшей зада-
чей является воссоздание 

огромного 20-метрового ико-
ностаса, площадью более 24 
тысяч квадратных дециметров, 
который соберёт в себе 112 
икон разного размера. Большой 
стенд с фотографией масштаб-
ного проекта по его реконструк-
ции находится здесь же, в хра-
ме. И каждый желающий может 
выбрать по своему  желанию 
икону и пожертвовать на неё 
средства. Пока же финансиро-
вания катастрофически не хва-
тает. Бюджет проекта – конечно 
же неподъёмный для неболь-
шого прихода. Поэтому сейчас  
объявлен сбор пожертвований 
на это благое дело.

К великому сожалению, из 
112 икон, а именно столько об-
разов будет в иконостасе, го-
товы чуть более двадцати для 
Никольского придела. В осно-
ву проекта исторического ико-
ностаса Вознесенской церкви 
легла старинная фотография, 
чудом сохранившаяся, она и яв-
ляется тем единственным доку-
ментом. Благодаря ещё одной 
счастливой находке – старинно-
му стеклянному негативу этого 
снимка – удалось рассмотреть 
с высокой степенью детализа-
ции все сюжеты икон стародав-
него центрального иконостаса и 
элементы его резьбы.

Надо сказать, иконопись 
выполняют художники иконо-
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писной мастерской, которая ра-
ботает в традициях академиче-
ской живописи. Все эти мастера 
– выпускники Московского госу-
дарственного академического 
художественного института им. 
В.И. Сурикова. Они сотворили 
уже не один иконостас и пишут 
иконы по старинной техноло-
гии, используя особые краски, 
состав и рецептура которых не 
изменилась с тех стародавних 
времён XVIII века.

Так что иконостас Ильин-
ского храма станет настоящим 
произведением современного 
церковного искусства, – увере-
но пояснил настоятель, демон-
стрируя первые написанные 
иконы.

Пожертвования можно вне-
сти и на алтарь. В ближай-

шее время в храм будут достав-
лены богослужебные предметы, 
необходимые для освящения 
алтаря: лампады, семисвеч-
ники, напрестольные кресты, 
дарохранительницы, хоругви. 
Они будут стоять в храме до ос-
вящения Никольского алтаря и 
ждать своих вкладчиков.

– На всех этих предметах 
могут быть написаны имена 
пожертвователей, – объясняет 
отец Михаил, – и когда священ-
ник будет совершать богослу-
жение, взгляд у него невольно 
коснётся и надписи, и он это 
имя вкладчика прочтёт…

– Мы хотим, чтобы наш 

храм был не только для уже во-
церковленных людей, – делит-
ся своими мыслями отец Миха-
ил Сторонкин, – но и для всех, 
кто чтит историческую память, 
любит свой город, Ильинку. 
Будем постепенно возвращать 
имена и судьбы людей, которых 
объединил этот приход, и бла-
готворителей, его создавших и 
внесших огромный вклад в раз-
витие этой территории.

По сути своей, Вознесен-
ская церковь станет ещё и 

первой в Нижнем Новгороде, 
которая пойдёт по пути объ-
единения под своей крышей 
духовной, культурной и истори-
ческой миссии. Здесь уже про-
ходят экскурсии. А ещё частью 
этой программы может стать 
и воссоздание грандиозного 
иконостаса. Хотя амбициозное 
благое дело потребует больших 
средств. Настоятель уверен в 
своём новом проекте, который 
поспособствует консолидации 
сил всех нижегородцев. 

Многое меняется в нашей 
жизни, но лишь храм неизмен-
но является той свечой, на свет 
которой могут прийти едино-
мышленники.

У прихода Вознесенской 
церкви нет крупных попечите-
лей. Уникальная резьба иконо-
стаса и иконы воссоздаются на 
собственные средства прихода 
и тех немногочисленных по-
жертвований от благотворите-
лей. Милосердные прихожане 
помогают по мере своих сил и 
возможностей. Хотя помощь 
приходит порой неожиданно, от 
простых людей.

Вот какие неожиданные 
истории поведал нам батюшка.

– Недавно мне позвонили: 
«Батюшка, знаем, что восста-
навливаете храм, хотим пере-
дать вам деньги на колокола. 
Внук их принесёт вам на вечер-
нюю службу. И вот этот мальчик 
перед службой протягивает мне 
горсть мелочи. Первая мысль, 

что я буду с этим делать, а 
вторая – всякое деяние благо. 
Мелочь, значит мелочь. Когда 
мы высыпали содержимое, уви-
дели, что это царская серебря-
ная монета середины 19 века, 
в сумме почти по 20 рублей.  А 
сверху лежала медаль ветера-
на труда с надписью «За много-
летний добросовестный труд».

Всё это сокровище в один 
кулачок убралось. В этом дая-
нии мне видится жертва небога-
той христианки. И как видимый 
знак её жизни, долгой и трудной 
– эта медаль. И она всё это от-
даёт Богу, чтобы храм украшал-
ся…

А буквально недавно про-
изошла и другая история. Ста-
рушка 85 лет из Ленинского 
района пришла на своих ногах 
в храм. 210 тысяч рублей дала 
наличными. И ещё 44 тысячи 
перевела на расчётный счёт 
храма.

Спрашиваю бабушку: «У 
вас для себя хоть что-то оста-
лось? Может последнее отдаё-
те?» – У меня ещё есть 20 ты-
сяч, да ещё пенсия. Мне хватит, 
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Начальные страницы этой 
летописи будут посвящены са-
мым первым благодетелям, ко-
торые помогали храму 100-200 
лет назад. Здесь же будут запи-
си о современных меценатах. 
Будут указаны имена не только 
крупных жертвователей, но и 
тех, кто вкладывал и свои не-
большие лепты. И их имена ни-
когда не предадутся забвению. 
Память останется на долгие 
годы.  Пусть людям воздастся 
по делам!

– Я уверен, – делится сво-
ими надеждами настоятель, 
– что найдутся немало понима-
ющих, добросердечных людей, 
которые захотят стать частью 
этой истории. Мы будем о них 
всегда молиться. И память о 
них будет жить в веках, пока 
стоит наш храм.

12  августа под сводами 
храма пройдёт концерт 

хоровой духовной музыки по 
произведениям великого ком-
позитора Милия Балакирева. 
Который, кстати, был 

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î õðàìå Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, âîçâåäёííîãî íà 
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òåëîñü áû, ÷òîáû âîññîçäàííîå «âñåì ìèðîì» áëàãîëåïèå ñòàðèííîãî 
õðàìà ñòàëî åùё è òåì äîðîãèì ïîäàðêîì Íèæíåìó Íîâãîðîäó  ê åãî 
800-ëåòèþ.

– отвечает старушка. Говорю 
ей: «Вы всегда на нас рассчи-
тывайте. Если какая помощь 
нужна будет: убраться ли, при-
готовить, лекарства купить…

И мне стало интересно, что 
сподвигло прихожанку.

– Услышала я батюшка, что 
храм на Ильинке восстанавли-
вается. Старинный, благодат-
ный, – призналась мне пожилая 
женщина. – Это ж милость  Бо-
жья. Счастье какое, поучаство-
вать в его возрождении. Это ж 
моя Родина. А на Родине моей 
всё должно быть прекрасно. 
Благолепно. Красиво…

С  недавних пор настоятель 
начал вести вкладную кни-

гу. Заносятся туда имена жерт-
вователей, ктиторов и священ-
ников, которые служили в этом 
храме, начиная с XVIII века. 

крещён в Вознесенской церкви. 
Его произведения исполнит 
камерный хор «Нижний Новго-
род». И все эти произведения 
будут приурочены к 400-ле-
тию храма на Ильинской горе. 

Менее 60 дней уже оста-
ётся до освящения первого 
алтаря, которое назначено на 
2 сентября, и всего месяц – до 
окончания росписи в храме. 

Каждый, кто считает сво-
им патриотическим долгом 
принять участие в восстанов-
лении великолепного убран-
ства древней нижегородской 
святыни, – кто чтит исто-
рическую память, любит свой 
родной Нижегородский край, 
– могут внести в это благое 
дело свой посильный вклад. 
Главное – не откладывать на 
потом делать добрые дела.
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