
Подготовил Илья ЧЕРНЫШЕВ

Заступники Нижегородской земли
Каких святых мы вспоминаем этой весной

В Священном Писании мы можем встретить следующие слова: 
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» 
(Евр 13:7). Святые для нас — пример для подражания. Именно по-
этому мы благоговейно вспоминаем их подвиги, подражаем их де-
лам, прославляем их святость, устраиваем праздники в их честь.

Преподобный Варнава Гефсиманский

Дни памяти: 2 марта, 6 июля

Годы жизни: 1831–1906

Канонизация: 19 июля 1995 г.

Связь с Нижегородской землей: основатель Выксунского Ивер-
ского монастыря.

Подвиг веры: святость старца Варнавы засвидетельствована 
праведностью жизни, подвижническим монашеским деланием, чудотворениями, 
бывшими при его жизни и продолжающимися поныне, непрекращающимся на-
родным почитанием. 

Преподобный Назарий Валаамский

День памяти: 8 марта

Годы жизни: 1735–1809

Канонизация: при Патриархе Пимене имя игумена Назария 
было включено в Собор Тамбовских святых, а определением 
Священного Синода от 11 мая 2004 г. — в Собор Валаамских 
святых.

Связь с Нижегородской землей: в 17 лет вступил в Саровскую 
пустынь. В 1760 г. был пострижен в монашество, а в 1776-м посвящен в сан иеромо-
наха. В 1781 г. указом Святейшего Синода был определен в строители в Валаамский 
монастырь для устройства в нем общежития и порядка по уставу Саровской пустыни. 
В 1804 г. по собственному прошению вернулся в Саров, где устроил себе пустынную 
келью в лесу, при речке Саровке.

Подвиг веры: всегдашней его заботой было строгое исполнение иноческого устава, 
а душа его была так проникнута мыслью о Божественных предметах, что он никогда 
не говорил о мирских делах, только о пользе души.

Преподобный Евфимий Суздальский

Дни памяти: 14 апреля, 17 июля

Годы жизни: 1316–1404

Канонизация: прославлен на Соборе 1549 г.

Связь с Нижегородской землей: родился в Нижнем Новгороде. 
С раннего детства был научен грамоте и получил духовное 
воспитание. Принял постриг от основателя Нижегородского 
Печерского монастыря святителя Дионисия Суздальского.

Подвиг веры: отличался строгой подвижнической жизнью, был нелицеприятен 
и к себе, и к другим. Нищие и убогие находили в его обители пропитание, боль-
ные — мирное пристанище и покой; за должников он часто выплачивал долги; не-
справедливо притеснявшиеся судом или знатными людьми могли полагаться на его 
бескорыстное покровительство и защиту.

Преподобномученица Марфа (Тестова)

День памяти: 26 апреля

Годы жизни: 1883–1941

Канонизация:  ее имя было включено в Собор новомучеников 
и исповедников Российских XX века на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви 7 октября 2002 года.

Связь с Нижегородской землей: в 21 год поступила в Серафи-
мо-Дивеевский монастырь, где пребывала ее младшая сестра 

Пелагия. После разорения обители вместе с Анастасией Милюковой поселилась 
в сторожке при церкви села Развилье Борского района Горьковской области. Главным 
занятием матушек было чтение в храме, молитва.

Подвиг веры: 18 ноября 1937 г. была арестована. В вину инокине Марфе были 
поставлены враждебная настроенность к существующему строю, ведение среди 
верующих села Развилье и окрестных деревень контрреволюционной агитации. 
13 декабря 1937 г. была осуждена «особой тройкой» УНКВД по Горьковской области 
на 8 лет заключения в исправительно-трудовом лагере и этапирована в Казахстан. 
Три года прожила в Карагандинском лагере (Карлаг). Скончалась 26 апреля 1941 г. 
в лагерной больнице.

Святая благоверная великая княгиня Васса
(Анастасия), в схиме Феодора

День памяти: 29 апреля

Годы жизни: 1331–1378

Связь с Нижегородской землей: дочь тверского бояри-
на Иоанна и его супруги Анны. Анастасия родилась в 
1331 г. В 12 лет ее выдали замуж за нижегородского 
князя Андрея Константиновича. В 1365 г. благовер-
ный  князь скончался. После четырехлетнего вдовства 
великая княгиня решилась выполнить давнее желание 

свое — «в иноческий чин облещися». Пострижение она приняла от архи-
мандрита Печерского монастыря Дионисия и поселилась в основанном ею 
по склону кремлевской горы Зачатском монастыре, где был учрежден обще-
жительный монастырь.

Подвиг веры: в монастыре пребывала «в великом безмолвии» (один из самых 
суровых видов подвижничества), в строжайшем посте и воздержании. Часто 
оставалась без пищи день, два, а иногда и пять, ночи проводила в слезных 
молитвах, на теле носила власяницу.

Праведный Алексий Бортсурманский

День памяти: 4 мая

Годы жизни: 1762–1848

Канонизация: прославлен Архиерейским собором 
в 2000 г.

Связь с Нижегородской землей: Алексей Гнеушев родил-
ся 13 мая 1762 г. в селе Бортсурманы Курмышского уезда 
Симбирской губернии в семье священника. В 1784 г. 
по окончании Нижегородской духовной семинарии он 

женился и был рукоположен во диакона, а в 1797 г. — во священника. Всю 
жизнь прослужил в родном селе, в Успенской церкви.

Подвиг веры: первое время своего служения не отличался строгостью жизни 
и даже предавался иногда пьянству. Однажды ночью его позвали к умираю-
щему в соседнюю деревню, но отец Алексий выгнал посланного и лег спать. 
Через некоторое время, мучимый совестью, он решил поехать. Войдя в дом, 
нерадивый священник увидел, что крестьянин уже умер, а рядом с ним стоит 
Ангел со Святой Чашей в руках. Это видение так поразило отца Алексия, что 
он упал на колени и всю ночь молился, домой же вернулся другим человеком.

С того дня он всего себя посвятил служению Богу и людям, повел праведную 
жизнь, которой не изменил до самой смерти. Каждый день он неизменно 
служил обедню и, насколько было сил и возможности, придерживался мона-
стырских уставов и келейных правил. Ночью при всяком пробуждении клал 
поклоны. В течение суток он делал их до полутора тысяч. За свою праведность 
получил от Бога дар исцеления и прозорливости, удостоился многих видений 
и откровений.

Святитель Симон, 
епископ Владимирский и Суздальский

День памяти: 23 мая

Годы жизни: 1226

Связь с Нижегородской землей: духовник благоверного 
князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего 
Новгорода.

Подвиг веры: по свидетельству летописца, «этот пре-
подобный поистине устроил дом Божий; житием сво-
им святым утвердил Церковь Христову; прославил ее 

назидательными повествованиями о жизни святых, как один из тех добрых 
пастырей, которых обещал Господь, говоря через пророка Иеремию: «Дам вам 
пастыри по сердцу Моему и упасут вас разумом и учением» (Иер 3:15). И по-
этому все, чем прославился Симон, сын Ионин, добрый пастырь и хранитель 
закона иудейского, поистине свойственно и преподобному Симону, пастырю 
Владимирскому и Суздальскому».
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