
Листая календарь 
Памятные даты 2020 года

Каждый год Нижегородская государственная областная универ-
сальная научная библиотека издает «Календарь памятных дат». 
В нем отражены и события, связанные с жизнью Православной 
Церкви. Полистаем вместе страницы этого издания, чтобы оку-
нуться в историю нижегородской земли.

Дионисий, епископ 
Суздальский и Ни-
жегородский, мит-
рополит Киевский 
и всея Руси (около 
1300–1385)

720 лет со дня рождения

Постриженник Киево-
Печерского монастыря, 
будущий святой удалился 
из обители и поселился 
в пещере, выкопанной 

им на берегу Волги недалеко от Нижнего Новгорода. 
В 1330 г. на этом месте он основал Печерскую обитель 
с Вознесенским храмом, где был игуменом, а затем ар-
химандритом. В 1374 г. был хиротонисан в епископа 
Суздальского и Нижегородского, а в 1383 г. в Констан-
тинополе возведен в сан митрополита.

Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский 
монастырь (1435)

585 лет основания

Святая обитель встала на берегу Желтого озера благо-
даря трудам и молитвам преподобного Макария Жел-
товодского и Унженского, уроженца Нижнего Новго-
рода. В 1439 г. она была разрушена отрядом хана Улу 
Мухаммеда, иноки убиты, а святой Макарий уведен 
в плен. Около 200 лет монастырь находился в запустении 
и был возобновлен в 1626 г. муромлянином Авраамием. 
С 1641 по 1817 гг. при обители существовала знаменитая 
Макарьевская ярмарка. С торговых сборов монастырь 
был отстроен, возведены каменные постройки. В годы 
советской власти в стенах обители располагался детский 
дом, в годы войны — эвакогоспиталь, затем другие уч-
реждения. В 1991 г. разоренный монастырь передали 
Нижегородской епархии. 

Никон, Патриарх 
Московский и всея 
Руси (1605–1681)

410 лет со дня рождения

В разных источниках ука-
зано несколько вариантов 
дня его рождения — 7 (18), 
21, 24 мая. Уроженец села 
Вельдеманова Княгинин-
ского уезда (ныне Перевоз-
ский район). Подростком 
поступил в Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
С 1643 г. — игумен в Ко-

жеезерском монастыре. 22 июля 1652 г. возведен на 
патриарший престол (1652–1666). Автор и непосред-
ственный исполнитель церковной реформы (1653–1656), 
направленной на унификацию русской православной 
обрядовой традиции с современной греческой, что ста-
ло причиной раскола в русском православии. В 1658 
году лишен патриаршего сана и сослан в Ферапонтов 
монастырь. Погребен по патриаршему чину.

Протопоп Аввакум 
(Пет ров), идеолог 
старообрядчества 
(1620–1682)

20 ноября — 400 лет 
со  дня рождения

В некоторых источниках 
датой его рождения ука-
зано 25 ноября 1621 г. 
Родился в селе Григорове 
Закудемского стана Ниже-

городского уезда (ныне Большемурашкинский район) 
в семье священника. С 1642 г. — диакон, с 1644 г. — 
священник. В 1647 г.  — участник Кружка ревнителей 
благочестия, друг и соратник будущего Патриарха 
Московского Никона. С 1652 г. — протопоп в Юрьев-
це-Польском. В 1653 г. был сослан с семьей в Сибирь, 
в 1666-м — лишен сана и сослан в Пустозерск, где создал 
основные свои сочинения.

Городецкий Феодоровский 
монастырь (1700)

20 марта — 320 лет со дня второго учреждения 

Основанный князем Юрием Долгоруким на месте явле-
ния Феодоровской иконы Божией Матери, но к концу 
XVII века пришедший в совершенное запустение, монас-
тырь был вновь учрежден по благословению Патриарха 
Московского Адриана. К середине XIX в. вошел в черту 
села Городец и стал центром просвещения. Здесь рабо-
тали миссионерское братство, библиотека и больница, 
в 1867 г. было открыто училище для малолетних послуш-
ников и сельских детей. В иконостасе Феодоровского 
собора хранились почитаемые Феодоровская икона 
Божией Матери и образ святого князя Александра Не-
вского с частицей мощей. 

Александр Иванович 
Садов, доктор 
богословия 
(1850–1930)

9 сентября — 170 лет 
со дня рождения

Уроженец села Рожнова 
Семеновского уезда. Вы-
пускник Нижегородской 
духовной семинарии 
и Санкт-Петербургской 
духовной академии, слу-
шатель в Берлинском, 

Лейпцигском и Боннском университетах. Член Нижего-
родской губернской ученой архивной комиссии. С 1921 
по 1924 гг. как научный сотрудник в отделении фило-
логии Публичной библиотеки в Петрограде занимался 
выделением коллекций древнеклассических авторов. 
Доктор богословия. Профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии.

Священномученик 
Алексей Порфирьев 
(1855–1918)

1 октября — 165 лет 
со дня рождения

В ы п у с к н и к  с а н к т -
петербургских духовных 
школ, преподаватель Ни-
жегородской семинарии. 
С 1893 г. — настоятель 
Михаило-Архангельского 
собора в Нижегородском 
кремле, с 1905-го — на-
стоятель Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора. Член Нижегородской 
губернской ученой архивной комиссии. Депутат 4-й 
Государственной думы. Был расстрелян в 1918 г., став од-
ним из первых в Нижнем Новгороде мучеником за веру.

С в я щ е н н о м у ч е н и к 
Иоанн Флеров (1870–
1918)

150 лет со дня рождения

Уроженец Нижегород-
ской губернии, выпуск-
ник Нижегородской ду-
ховной семинарии 1892 
г. С 1895 г. — настоятель 
храма в селе Семьяны 
Васильсурского уезда, 
инициатор и активный 
участник строительства 
каменного Архангель-
ского храма в  этом селе. 
В 1918 г. расстрелян.

Сормовский Спасо-Преображенский 
собор (1905)

27 ноября — 115 лет со дня освящения главного 
престола 

Построен для быстро разраставшихся в Сормове завод-
ских поселков. Спроектирован архитектором Павлом 
Малиновским в неовизантийском стиле. Внутри глав-
ного зала был установлен шестиярусный резной иконо-
стас, увенчанный восьмиконечным кованым крестом. 
В 1927 г. храм был закрыт. В 1990 г. возвращен Русской 
Православной Церкви, к концу 2005 г. полностью вос-
становлен.

Ведомости Нижегородской митрополии20 7(187) апрель 2020

НАГЛЯДНО


