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19 ноября по благословению благочинного Богородского 
округа иерея Давида Покровского 47 прихожан 
храмов города Богородска и села Арапова совершили 
паломническую поездку на юго-восток Нижегородской 
области. Среди них педагоги и ученики воскресной школы 
при храме Покрова Пресвятой Богородицы, родители ребят, 
а также участники клуба православной молодёжи «Верба». 

Соединились духовной нитью

ПОЕЗДКА была посвящена 80-ле-
тию со дня мученической кон-
чины священника Араповской 
церкви Богородского района Ио-
анна Быстрова, которое отмеча-
лось в октябре.

Прежде чем отправиться в 
путь, паломники зашли в Покров-
ский храм Богородска, где прило-
жились к иконам святого правед-
ного Алексия Бортсурманского и 
священномученика Иоанна Бы-
строва – по местам жизни и слу-
жения которых был организован 
маршрут.

Первым пунктом паломниче-
ства стало село Вазьянка Спас-
ского района, где пребывает чу-
дотворный образ Пресвятой Бо-
городицы «Избавительница».  
Паломники приняли участие в 
Божественной литургии в краси-
вом старинном храме в честь Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри, многие исповедались и прича-
стились Святых Христовых Таин. 

После богослужения настоя-
тель Владимирской церкви иерей 
Иоанн Булычев окропил верую-
щих святой водой и пригласил 
на трапезу. Паломники остались 
очень довольны радушным прие-
мом. Покидали Вазьянку бого-
родчане под колокольный звон!

Далее паломники прибыли 
в село Бортсурманы Пильнин-
ского района. Издалека увиде-
ли белоснежную красавицу цер-
ковь, в которой всю жизнь про-
служил святой праведный Алек-

сей Гнеушев (Бортсурманский). 
Настоятель храма в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Андрей Смирнов со-
вершил молебен у мощей свя-
того Алексия Бортсурманско-
го (которого очень почитал его 
современник Серафим Саров-
ский), а затем – помазание мас-
лом, взятым из лампадки над 
ракой. Отец Андрей благосло-
вил паломников приложить-
ся к открытым мощам святого 
батюшки Алексея, после чего 
окропил верующих святой во-
дой. «Столько благодати за один 
день! Слава Тебе, Господи!» –  
говорили паломники. Из храма 
богородчане отправились на мо-
гилку, где был похоронен святой 
Алексей Бортсурманский (за ал-
тарём), а затем на трапезу. 

Заключительным местом па-
ломничества стал храм в честь 
Архистратига Божия Михаи-
ла в селе Семьяны Воротынско-
го района, куда паломники при-
были за два дня до престольного 
праздника. Здесь 100 лет назад 
принял решение посвятить себя 
Богу школьный учитель и буду-
щий священномученик Иоанн 
Александрович Быстров.

В Семьяны паломнический 
автобус въехал уже вечером, и 
его пассажиры не смогли в пол-
ной мере насладиться видом ве-
личественного монументаль-
ного Михайло-Архангельского 
храма, который построил свя-

щенномученик Иоанн Флёров –  
сельский батюшка, расстрелян-
ный за веру Христову 4 октяб- 
ря 1918 года. Пример его духовной 
крепости унаследовал и Иоанн 
Быстров, принявший доброволь-
ное мучиничество спустя ровно 
19 лет – 4 октября 1937 года, от-
служив свою последнюю литур-
гию в храме села Арапова на бо-
городской земле…

На пороге семьянского храма 
богородчан встречал его настоя-
тель отец Евгений. Как позже вы-
яснилось, по фамилии Арапов 
(вот такое совпадение)!

Батюшка пригласил пройти 
внутрь, и тут недостаток солн-
ца на улице был компенсирован! 
Наши души осветились благо-
датью, а взор – благолепием этого 
святого места. Прекрасный ста-

ринный иконостас поразил свои-
ми внушительными размерами! 
Под сводами этой церкви в былые 
времена собиралось порядка 700 
молящихся и всем хватало мес- 
та… Известно, что на строитель-
ство семьянского храма жертво-
вали не только местные жители, 
но и московские купцы и даже 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский (его вклад составил 
99 рублей 90 копеек). Все эти све-
дения сохранились в дневнико-
вых записях первого настоятеля 
Иоанна Клавдиевича Флёрова. 

Отец Евгений Арапов расска-
зал богородчанам интересную 
историю церкви, которая стоит 
на этой земле более 100 лет и слу-
жит памятником своему строите-
лю. Священник также показал 
паломникам ключ от храма, за 

хранение которого в богоборче-
ские времена пострадала мест-
ная жительница (несколько лет 
женщина провела в лагерях, но 
не сообщила, где спрятан ключ, 
в результате храм не был разо-
рен и поруган). Отец Евгений от-
ветил на многочисленные вопро-
сы паломников, поведал истории 
чудес, которые совершал Господь 
под сводами этой церкви. 

Перед дальней дорогой для гос- 
тей с богородской земли было ор-
ганизовано чаепитие. 

С благословения настоятеля 
богородчане набрали воды, освя-
щенной на второй престольный 
праздник – в честь святых му-
чеников и бессребреников Кос-
мы и Домиана 14 ноября. Многие 
увозили с собой иконы священно-
мученика Иоанна Семьянского 
(Флёрова) и книги, рассказываю-
щие о его житии. А главное, не-
смотря на темноту за окном, все 
покидали Семьяны со светлым 
чувством радости. Как некогда 
сроднились духовно наши свя-
щенномученики Иоанн Флёров и 
Иоанн Быстров, так теперь соеди-
нились невидимой нитью Семья-
ны и богородская земля. 

Вернулись домой паломники 
уже ночью, но никто не чувство-
вал усталости. Наоборот, все пре-
бывали в бодром состоянии духа 
и тела и еще долго делились впе-
чатлениями о радушном приёме 
во всех трёх храмах, где богород-
чан встречали как дорогих го-
стей. А мы будем рады принять 
паломников из тех краёв, ведь 
на богородской земле немало по-
читаемых святынь, прекрасных 
храмов и монастырей. 

В. ИЛЬИНА
Фото автора

17 декабря. Великомученицы Варвары.
19 декабря. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. 
24 декабря. Воскресенье. Преподобного Даниила Столпника. 
25 декабря. Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца. 
31 декабря. Воскресенье. Прославление праведного Симеона 
Верхотурского. 

ЖЕН-МИРОНОСИЦ воздвиг 
Христос пред нами, христиана-
ми, как пример того, какими 
должны быть все женщины.

Хочу рассказать о своей одно-
сельчанке Надежде Михайлов-
не Вершининой. Молодой девуш-
кой приехала она к нам в Арапо-
во после окончания Нижегород-
ского медицинского училища. 
Вышла замуж, стала работать в 
детском саду в ясельной группе. 
Она была очень ласковая и забот-
ливая, и малыши тянулись к ней. 

Родились у них с Владимиром 
Ивановичем Вершининым три 
сына. Сама Надежда росла в Ку-
лебакском районе в семье, где де-
тей воспитывали в любви к Богу. 
Так воспитала она и своих сы-
новей, они уважают родителей 
и чтут христианские заповеди. 

Церковь в Арапове была раз-
рушена в 1938 году, и в селе слов-
но чего-то не хватало. В 2007 

году по просьбе общественно-
сти при содействии Нижегород-
ской епархии приходу Святых 
Апостолов Петра и Павла пере-
дано помещение под молель-
ный дом. Это был первый шаг 
возвращения к истокам. Боль-
шая заслуга нашей Надежды в 
восстановлении здания. Сколь-
ко оно потребовало ее терпения, 
упорства, времени! А дома у нее 
немаленькая семья, и всегда На-
дежда Михайловна с улыбкой,  
и везде у нее порядок. 

Благодаря ее труду возле на-
шего храма разбит участок: ра-
дуют глаз цветы, выращивают-
ся овощи. И никогда она не зовет 
на помощь, приходит и начина-
ет работу, хотя если бы позвала, 
никто бы ей не отказал. 

Зимой праздник Крещения 
по традиции у нас проводится 
на Святом ключе, который на-
ходится в поле за селом. В этом 

году снега было очень много, и 
трактор не смог очистить всю 
дорогу. Но наша Надежда не от-
ступилась от задуманного, вме-
сте со своими помощницами взя-
ли лопаты и прочистили тропу к 
источнику, хоть высота сугробов 
была порой в человеческий рост. 
Народа на водосвятии было мно-
го. Все шли к Святому ключу и 
благодарили Господа. Но труд 
этой хрупкой женщины видели 
не все, а ведь если бы не ее упор-
ство, вряд ли всё получилось так 
прекрасно.

Заслуг Надежды Михайлов-
ны Вершининой в возрождении 
духовной жизни в нашем селе 
немало. Это и Рождественские 
елки для детей, и подарки для 
одиноких и больных, при этом 
она очень скромная, не любит 
выставляться. Побольше бы та-
ких Надежд.
Е. МЕЩЕРЯКОВА, с. Арапово 

Побольше бы таких Надежд Новоселье воскресной школы 
19 НОЯБРЯ благочинный Богородского округа иерей Давид По-

кровский при участии иерея Анастасия Сухомлина открыл недав-
но построенное здание воскресной школы при храме во имя святого 
благоверного князя Александра Невского близ поселка Приозерный.

 В новом просторном помещении был показан детский спектакль, 
после чего состоялось чаепитие.

Икона – в дар
6 ДЕКАБРЯ один из прихожан Александро-Невской церкви пре-

поднёс в дар воскресной школе мозаичную икону с изображением в 
полный рост небесного покровителя храма. Этот образ святого кня-
зя он сделал своими руками специально к престольному празднику. 

Праздник первой исповеди
25 НОЯБРЯ в Покровском храме Богородска прошел праздник 

первой исповеди для детей 7–10 лет. Клирик церкви иерей Михаил 
Евстигнеев исповедал маленьких прихожан и причастил их Свя-
тых Христовых Таин.

 Таинства предваряли две беседы с ребятами и их родителями. 
Отец Михаил подробно рассказал, что такое грех, покаяние, для чего 
оно нужно, и помог деткам подготовиться к важному событию. Сле-
дующий праздник первой исповеди планируется провести в марте. 

Подготовила к печати В. СОСНОВСКИХ

Настоятель семьянской церкви протоиерей Евгений Арапов показал 
богородчанам ключ, который в богоборческие времена был спрятан 
на дне колодца, благодаря чему храм не был поруган


