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Эти майские дни дороги всем
русским людям еще и тем,

что 19 мая мы молитвенно почи�
таем день рождения Государя
Мученика Николая II, а 22�го –
перенесение чудотворных мощей
Святителя Николая из Мир Ли�
кийских в итальянский город
Бар. Старец Николай (Гурьянов),
также свято чтил память своего
небесного заступника и последне�
го в ХХ веке русского Царя�Ис�
купителя Николая Александро�
вича, призывая всех верных об�
ращаться в своих прошениях к
нему и молиться о даровании рус�
скому народу и державе нашей
победы в духовной, невидимой
брани, за которой непременно
последует победа в битве с врагом
вполне уже видимым и осознан�
ным.

Православные чтения «Ни�
колаевская Русь», как и преж�
де, почтили своим вниманием
все те, кому дорога память Ба�
тюшки Николая, для кого она
неубываема. А посему перед их
началом к светоносным ико�
нам, которыми был украшен
зал, к вещам Батюшки – его
епитрахили, помнившей нема�
ло слез кающихся, к его свя�
щеннической фелони и сейчас
коленопреклоненно припадали
русские люди из Москвы и Сер�
гиева Посада, Владивостока и
Воронежа, Саратова и Брянс�
ка, Винницы и Великих Лук.
Откуда их только не было! А
как трогательно было увидеть
синодик Старца Николая, где
на одной из страниц можно
было прочитать: Государь Ни�
колай, Государыня Александ�
ра, Цесаревич Алексий… Ба�
тюшка поминал во время каж�
дой литургии эти святые крот�
кие имена, а также нередко и
во Духе, по свидетельству его
духовной дочери – схимонахи�
ни Николаи (Гроян), беседовал
с ними, после чего преобра�
жался ликом.

В редкостной книге «Жемчу�
жины Духа», написанной ма�
тушкой, есть удивительные вос�
поминания: «Благословенный
отец часто сподоблялся явления
святых, но он почти никогда не
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Несказанной радостью отзываются в сердце каждого, кто хотя бы раз при!

нял участие в этом собрании, Православные чтения, посвященные жизни пра!
ведного Старца Николая (Гурьянова), смиренного епископа в тайной схиме
Нектария (1909 + 2002), печальника нашего времени о Святой Руси и ее
страждущей Церкви. Несказанные радость и благодать царили в душах ду!
ховных чад псковского старца и молитвенника, которые в девятый раз по его
кончине собрались в актовом зале Всероссийского института легких спла!
вов в Москве для того, чтобы 22 мая – в день батюшкиных именин и в канун
дня его рождения – 24 мая, почтить его блаженную память.

говорил об
этом, не пове�
ствовал. Про�
сто упоминал
– по духовной
необходимос�
ти. <…> для
Славы Божи�
ей и духовной
пользы дру�
гих. Навер�
ное, можно
сказать, что
святые не про�
сто являлись
ему, а он, в те
годы, когда
Господь сотво�
рил милость и
д о з в о л и л
быть рядом со
Старцем, пре�
бывал в Не�
бесном Иеру�
салиме.

Временами
в келлии бла�
гоухало свято�
стью. Во вре�
мя молитвы,
на общем кел�

лейном правиле, он всегда стоял
на своем, постоянном, месте – во
внешней келлии, подле своего
стульчика, у стола пред святыми
образами. Глаза вверх сильно не
подымал, но все его естество излу�
чало пребывание Там, Дома и от�
сутствие здесь – на земном послу�
шании. Небесную сосредоточен�
ность.

<…> Даже если говорил или
очень внимательно слушал чело�
века, он молился, и молитвенное
обращение к Богу будто бы при�
поднимало его от земли. А иног�
да он просто парил над ней, не
касаясь стопами… <…> Обувоч�
ка его никогда не стаптывалась.
Она «крепенькая», как говорил
благодатный Старец. И еще го�
ворил: «Я – воздушный: ничего
не вешу… И не стою».

Более 40 лет служил Старец
Николай – Нектарий Русский
на острове Талабск, что на
Псково�Чудском озере, Господу
и Царице Не�
бесной, молит�
венно врачуя
душевные и те�
лесные язвы
всей стражду�
щей постцарс�
кой России.

Среди икон,
украсивших зал
« с о л и д н о г о »
института, осо�
бо выделялась
«Благословенно
Царство», где в
завещанном Не�
бесном едине�
нии, Небесном,
благоуханном
строю предсто�
ят и Государь
Иоанн Василье�
вич Грозный (в
схиме Иона), и
Государь Нико�
лай Александ�
рович, и На�
следник Рус�
ского престола
Цесаревич Алексий – все умучен�
ные христоненавистниками, и Ба�
тюшка Николай – Их сомолит�
венник. Этот образ в какой�то мо�
мент чтений чудесно замирото�

чил, наполняя сердца еще боль�
шей Верой, Надеждой и… Любо�
вью к нашему Отечеству. Участни�
ки то и дело посматривали туда,
где над батюшкиными реликвия�
ми висели знамена: золотое – цар�
ское, морской Андреевский флаг и
так называемое, генерала Я. П.
Бакланова победное знамя, зак�
репленное в Первую мировую вой�
ну за 17�м казачьим полком. На
черном поле полотнища изображе�
на Адамова голова – череп и скре�
щенные кости под нею (символ
бесстрашия перед смертью), а по
краям полотнища слова из «Сим�
вола Веры»: «Чаю воскресения
мертвых и жизни будущего века.
Аминь». Вышитое монахинями
Новочеркасского монастыря, это
знамя и сегодня остается сакраль�
ным знаком и обещанием гряду�
щей русской победы.

Открыл IX Николаевские чте�
ния, как всегда, отец Виктор

Шишкин, бывший настоятель
храма Святителя Николая в Ста�
ро�Ваганьково, и слово его было
посвящено Живоначальной Трои�
це – Хранительнице Святой Руси

(«воззрением
на Нее побеж�
дался страх
ненавистной
розни мира
сего»).

 Схимона�
хиня Нико�
лая, в свою
очередь, под�
ч е р к и в а я
значимость
чтений, ска�
зала:

– Они посвя�
щены светлой
памяти духо�
носного Стар�
ца Николая и
всей Царской
Руси. Блажен�
ная Матрона
Московская
г о в о р и л а :
«Цепляйтесь

за мою пя�
точку, и спа�
с е т е с ь ! . . »
Так, и мы се�
годня.. Ухва�
тимся за эти
дорогие серд�
цу святыни,
принадле�
жавшие до�
рогому Ба�
тюшке, и
тоже будем
спасаться.
Все для его
прославле�
ния на земле
уже готово.
Последнее
слово – за
Господом».

О том, как
Старец Ни�
колай в пос�
ледние годы
жизни уст�
ремлялся в
Небесный
Иерусалим,
м а т у ш к а
рассказыва�

ла с особенным трепетом: «Батюш�
ка так и говорил: «А мы там уже
Пасху пропели». Это – в Великую
Пятницу на Страстной неделе. Или:
«У нас в России всегда Пасха… Кре�
стная Пасха… Когда же Домой?». А
«Домой» у старцев, объясняет ма�
тушка Николая, это значит, путь к
Небу, к Отцу Небесному.

– Знаете, – говорил Старец, – у
меня и Там     целый Остров.

Возле келлии Старца, по свиде�
тельству матушки Николаи, не
только разливалось благоухание, но
и слышалось ангельское пенье. Од�
нажды, по молитвам Батюшки, ус�
лышала его и она, его келейница…

В тот день в Николаевских
чтениях приняли участие дья�
кон Евгений Семенов (Московс�
кая Патриархия) – его выступ�
ление было обращено к памяти
царского генерала Я. П. Бакла�
нова; капитан II ранга О. Д. Гре�
хов (Царское Село), который
рассказал, как моряки отстаи�
вали право на царскую память
в Его же, Царя Николая, рези�
денции в Александровском

дворце, где недавно еще разме�
щалось морское ведомство; ав�
тор этих строк, посвятившая
свое сообщение сакральному
знакомству Старца Николая
(Гурьянова) и русского право�
славного поэта А. А. Ахмато�
вой;схимонахиня Николая (Гро�
ян), говорившая о тайном мона�

шестве в миру Анны Ахматовой;
литератор из Санкт�Петербурга,
член Союза писателей России
Елена Васильева и другие.

С прекрасными песнопениями
выступила заслуженная артистка
России, автор передачи на РТВ «В
низенькой светелке» Галина Шу�
милкина. Свое певческое мастер�
ство явили ее ученицы – участни�
цы детского ансамбля «Голосок
России» из Можайска и ансамбль
«Орнамент», в сопровождении ко�
торого Галина Шумилкина пела
такие мощные по духу произведе�
ния, как Странница», «Цесаре�
вич Алексей», «Любо, братцы,
любо», «Старец Николай».

И, конечно же, заключитель�
ным было слово схимонахини
Николаи, которая говорила о том,
что Николаевские чтения призва�
ны очищать от хулы имена рус�
ских людей – и Государя Мучени�
ка Николая Александровича, и
опытного старца и странника Гри�
гория (Нового), и Старца Николая
– Нектария Русского, имена гене�
ралов и поэтов царского времени,
оклеветанных прижизненной и
посмертной молвой.

– Последним Батюшкиным «ру�
коделием» при жизни была фреска
«Царские врата» на острове Та�
лабск, – сказала матушка Николая.
По его молитвам, они были с любо�
вью расписаны. И очень жаль, что,
невзирая на благословение Старца,
фреска сегодня утратила прежний
вид. А поскольку Церковь – живот�
ворение Божие, по словам другого,
еще находящегося здесь, на земле,
прозорливого Старца Кирилла (Пав�
лова), то мы не должны оставлять
надежды на то, что по молитвам к
дорогому Батюшке, Господь все в
России управит.

В день рождения Старца Нико�
лая (Гурьянова), 24 мая, его духов�
ные чада, объединенные Обще�
ством ревнителей светлой памяти
праведного Старца, побывали на
острове Талабск, на могиле Ба�
тюшки, отслужив там панихиду,
вспоминая его назидание всем
нам: «Святая Русь не умирала. Она
только сокрылась до времени, в
силе Православия и Любви».
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