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Памяти Нины Павловны Саблиной
Вечером 9 января 2007 года остановилось сердце возлюбленной о Господе Нины Павловны Саблиной – выдающегося филолога, одного из крупнейших специалистов в области церковнославянского языка, светоча русской православной культуры.
Нина Павловна родилась 18 октября 1937 года в селе Муравлянка Сараевского района Рязанской области – в самом сердце России, давшем миру Ф.И.Тютчева, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, С.А.Есенина, Н.С.Лескова, А.А.Фета – тех, кто внес неоценимый вклад в развитие русской словесности.
В начале своего жизненного пути Нина Павловна решила посвятить себя изучению и преподаванию родного языка, тонко почувствовав глубину смысла русского слова, его проникновенную красоту и силу. В 1959 году она окончила филологический факультет Московского областного педагогического института им. Н.К.Крупской (ныне МГОУ), а в 1967 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Русские говоры Камчатки».
Почти полвека было отдано Ниной Павловной преподавательской деятельности: сначала (с 1964 по 1990 гг.) в Южно-Сахалинском государственном педагогическом институте, где она, начав с должности ассистента, прошла путь до заведующего кафедрой русского языка; затем (с 1993 по 2007 гг.) – в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова в должности доцента кафедры древнерусского певческого искусства.
Подвизаясь на ниве просвещения, Нина Павловна избрала стезю служения Господу Иисусу Христу через церковное слово. Подобно святой равноапостольной Нине, своей небесной покровительнице, Нина Павловна вела широкую миссионерскую деятельность, возрождала благоговейное отношение к церковнославянскому языку и не переставала убеждать, что церковнославянский язык – краеугольный камень нашей словесной культуры, высокий слог для служения Богу. Нина Павловна подготовила ряд методических пособий по языку, написала несколько десятков научных статей по проблемам филологии, издала книгу «Буквица славянская», ставшую поистине всенародной Азбукой по изучению основ церковнославянский грамоты. Готовилось к выходу в свет фундаментальное исследование в 6 томах по церковнославянскому языку, осталась в рукописи монография «Поэтика Псалтири», обещавшая ученую степень доктора филологических наук.
Храня в сердце завет святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия – «не покидать великого служения славянам» – Нина Павловна объездила всю страну: ее глубокие, интересные, научно и богословски выверенные лекции и семинары помнят в Архангельске, Калининграде, Минске, Москве, Новосибирске, Петрозаводске, Плёскове, Ростове-на-Дону, Самаре, Южно-Сахалинске и многих других русских городах и весях. Ее голос звучал на Православном радио Санкт-Петербурга с первых месяцев его работы, а кассеты и диски с записями моментально расходились по всей России и за ее пределами, становились доступными на церковных и научных сайтах сети Интернет.
Много сил и времени Нина Павловна отдала подготовке специалистов в области филологии, своей смене: студенты, ученики и учителя школ, преподаватели вузов, слушатели богословских курсов и воскресных школ – вот неполный перечень тех, в чьи души она всевала слово Божие. Ее пример труженицы на ниве Христовой вдохновлял членов Российского Общества ревнителей церковнославянского языка, а позже – Санкт-Петербургского Церковнославянского семинара, в работе которых она принимала деятельнейшее участие и как крупный ученый, и как надежный товарищ.
Нина Павловна была удивительно легким в общении, простым, жизнерадостным человеком, чутким к чужому горю, отзывчивым и безотказным, всегда готовым протянуть руку помощи. Она охотно делилась своими мыслями с коллегами, была милостива к больным и нищим, относилась к людам как братьям и сестрам. Когда ее спрашивали о самочувствии, она отвечала словами святителя Феофана Затворника: «Свой крест надо нести с улыбкой». Последним завещанием ее всем нам были слова: «Дымись, а стой во Христе!»
Заслуги действительного члена Петровской академии наук и искусств Саблиной Нины Павловны снискали высокую оценку государства, церковной и светской общественности: она награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ за выдающийся вклад в дело просвещения и образования, Премией Сергея Нилуса, несколькими медалями и почетными знаками Русской Православной Церкви, в Москве ее ждала Патриаршая Грамота.
Мы скорбим о скоропостижной кончине Нины Павловны Саблиной, но светлые воспоминания о ней навсегда останутся в наших сердцах.
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