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Последняя полоса

По горизонтали: комбайн, коло-
дец, гектар, сепаратор, урожай, сель-
по, сенокос, ефрейтор, перегной, ларь, 
знахарка, грабли, муравей, большак.

По вертикали: кавун, мясо, арба, 
очаг, детина, глиссер, тюльпан, руко-
мойник, жернова, жир, скирда, копна, 
ферма, плуг, гать, ил.
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Грунтовая дорога

Наступило самое что ни на 
есть благодатное время, что-
бы кто еще не был побывать 
в заповедных священных ме-
стах нашего дивного края. Да 
и тем, кто там уже был, не грех 
еще раз съездить.

Макарьев, Дивеево, Са-
ров, озеро Светлояр, древние 
храмы Городца и Арзамаса… 
Да мало ли дорогих сердцу 
мест заповедных на нижего-
родчине. А вот в Оранскую 
обитель или новый храм Свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, что находится под 
боком, в деревне Сартаково, 
думается, мало кто знает.

Именно туда и отправи-
лись недавно с экскурсией, 
организованной депутатом го-
родской думы Д.П.Бирманом, 
активисты общественной ор-
ганизации ВОИ Советского 
района. Благо, что тогда еще 
сильной жары не наблюда-
лось, да и дорога до Оранско-
го монастыря неутомительна, 
занимает не более полутора 
часов езды. Свернув влево с 
большака, ведущего в Пав-
лово, автобус покатил по из-

вилистой и не совсем гладкой 
дороге. А вокруг благоухала 
чудесная природа с ее убега-
ющими за горизонт раздоль-
ными полями, загривками 
леса с непроходимой чашей, 
милыми сердцу деревенька-
ми, все больше, к сожалению, 
запустелыми. 

История Оранского мона-
стыря неразрывно связана с 
главной Нижегородской свя-
тыней – чудотворной иконой 
Богоматери Владимирской 
Оранской. Икона эта пред-
ставляет собой довольно 
близкий к оригиналу список 
со знаменитой московской чу-
дотворной иконы Богоматери 
Владимирской.

Начало монастырю дал 
глубоковерующий дворянин 
Петр Андреевич Гладков. Из-
за болезни он часто обра-
щался с молитвами к иконе 
Богоматери Владимирской. 
Исцелившись, дворянин за-
казал московскому живопис-
цу Григорию Черному изо-
бразить образ Владимирской 
Богоматери, который отли-
чался написанием лика, и 

в дополнение, внизу иконы 
были изображены московские 
святители. А произошло это 
в далеком 1629 году. Молит-
вы, обращенные к этой иконе, 
постепенно делали Петра до-
стойным небесных видений. 
Как-то раз он услышал во сне 
голос: «Иди семо». Пошел он 
за голосом и очутился на горе, 
где голос повелел ему постро-
ить храм в честь иконы Влади-
мирской Богородицы. После 
Святой Пасхи Петр вышел из 
дома и набрел на ту самую 
гору. Вскоре он отправился 
в Москву за благословением 
на строительство храма. 21 
сентября 1635 года храм был 
освящен. Икона являла мно-
жество чудес, исцеляя боль-
ных и отводя опасности от 
монастыря. С иконой совер-
шались крестные ходы по всей 
Нижегородской губернии. В 
годы Великой Отечественной 
войны в монастыре был ла-
герь для военнопленных.

До недавнего времени мо-
настырь был в разрухе и вот 
сейчас, с приходом игумена 
Нектария преображается. За-

метно оживились строитель-
ство и реставрация монасты-
ря. Возводится колокольня, 
поодаль уже дожидаются сво-
его часа привезенные с Ураль-
ских заводов колокола…

А внутри храма палом-
ники смогли поприсутство-
вать на службе, с благого-
вением поставили свечи за 
упокой ушедших и во здра-
вие ныне живущих.

...Довелось здесь встре- 
тить нашего старого друга 
Сергея Романова, само-
бытного местного поэта. 
Монастырский послушник,  
он старательного ухажива-
ет за животными. Под его 
приглядом пасутся мона-
стырские буренки, которые 
дают для обители вкусное 
молоко. Многие в этом убе-
дились.

Кто хотел, здесь ис-
купался в водах целебного 
источника, набрал святой 
водицы. А затем нижего-
родцы отправились в Сар-
таково, в храм Святого князя 
Владимира.

Владимир СЕРГЕЕВ 

О времени - с любовью• Нижегородские 

святыни




