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ВОЗРОЖДЕНИЮ СВЯТО�ТИХВИНСКОЙ ОБИТЕЛИ – 10 ЛЕТ
По случаю 10#летия возрождения Свято#Тихвинского Керенского Богородицкого мужского монастыря к его

насельникам обратился с приветственным словом Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий.  Публикуем текст его обращения.

Так сегодня выглядит монастырь
Фото А. Послушника

 «Уже 10 лет возрождённая благо�
словением и трудами покойного ар�
хиепископа Пензенского и Кузнецко�
го Серафима (Тихонова) Свято�Тих�
винская Богородичная обитель Ва�
динска радушно и гостеприимно
принимает в своих стенах множество
паломников, приезжающих в празд�
ники помолиться у иконы Божией
Матери Тихвинской. И хотя больно
видеть ещё порушенные храмы и
корпуса монастыря, всё же тёплые и
радостные чувства наполняют серд�
ца богомольцев, которые уносят с
собой душевный мир и благодатное
чувство внутренней молитвенной
собранности и спокойствия. При всех
трудностях восстановительных работ
на территории обители усердием
отца наместника и братии образован
прекрасный музей с интересной эк�
спозицией и грамотными экскурсо�
водами�монахами. Здесь же нахо�
дится воскресная школа, в которой
дети обучаются основам православ�
ной веры и духовно�нравственной
жизни.

Те же святые и утешительные чув�
ства испытываю и я, приезжая в оби�
тель и вместе с братией и народом мо�
лясь у её святынь.

Во все исторические времена ты�
сячелетней Руси�России монастыри
всегда были средоточием усердной
смиренно�покаянной молитвы мона�
шествующих не только о себе самих,
но и о своём народе и Отечестве.
Ежедневное совершение богослу�
жений, чтение неусыпающей Псал�
тири, поминовение живых и усопших
– это не что иное, как постоянно го�
рящие перед престолом Божиим све�
чи молитвы. Этими молитвами стояла
и стоит доныне наша родная русская
земля.

Поздравляя отца наместника игу�
мена Митрофана с братией святой
обители Тихвинской с десятилетием
её возрождения, молитвенно желаю
духовного преуспеяния в подвигах
иноческой жизни, братолюбия и
трудолюбия, коими всегда украша�
лись святые обители, умножая сон�
мы преподобных отцов и матерей
наших.

Благословение Божие и молитвы
Богоматери Тихвинской да пребудут
с вами и богомольцами сей славной
обители Пензенской земли!

ФИЛАРЕТ
Архиепископ Пензенский и

Кузнецкий».
9 июля 2007 года

В праздник Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, в Свято�Тихвин�
ском Керенском Богородицком мужском монастыре за праздничной Боже�
ственной Литургией были вручены благословенные Архиерейские грамо�
ты наместнику монастыря игумену Митрофану (Серёгину), десяти на�
сельникам, подвизающимся здесь с первого дня основания монастыря, все
десять нелёгких лет, а также главе администрации Вадинского района
А. В. Куманяеву.

Официально

В Пензенское епархиальное Управле�
ние к архиепископу ФИЛАРЕТУ обра�
тились почитатели старца Алексия с
просьбой благословить издание о нём
книги. Владыка со вниманием отнёсся к
этой просьбе, предложил собрать сведе�
ния о жизни старца для рассмотрения и в
соответствии с достоверностью пред�
ставленного материла принять решение.
Однако вскоре без предоставления про�
екта книги она была издана с надписью
«По благословению архиепископа Пен�
зенского и Кузнецкого Филарета».

С тех пор в адрес епархиального Уп�
равления приходят письма, в которых
верующие люди выражают свои сомне�
ния по поводу содержания самой книги
и спрашивают, достоверно ли, что на из�
дании этой книги имеется архиерейское
благословение.

В связи с этим Пензенское епархиаль�
ное Управление уполномочено сооб�
щить, что книга о старце Алексии издана
БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ АРХИЕРЕЯ и
содержит многие неточности и несоот�
ветствия жизни старца с произвольными
комментариями, которые не соответству�
ют духу православного подвижничества,
коим обладал старец, и вводят людей в
соблазн, заблуждение, а подчас и оттор�
жение от истины христианской веры и
благочестия.

В настоящее время готовится к изда�
нию книга о старце Алексии, которая по
духу и содержанию соответствует его
образу жизни и может послужить каж�
дому христианину в достойное назида�
ние и научение спасительному пути хри�
стианской жизни, на которую и будет
преподано благословение.

В  сентябре  в  Пензе
пройдёт

Всероссийский
фестиваль#семинар

«Православие
на  телевидении,
радиовещании  и

в  печати»
Этот фестиваль проводится с 1995

года, в основном в Москве. В оргкоми�
тет фестиваля поступает много пред�
ложений организовать его в регионах,
и в 2005 году он был проведён в Воро�
неже.

Председатель Оргкомитета фестива�
ля, ректор Института повышения ква�
лификации работников телевидения и
радиовещания В. В. Егоров обратился
с письмом к Высокопреосвященнейше�
му ФИЛАРЕТУ, архиепископу Пензен�
скому и Кузнецкому, в котором, в част�
ности, говорится:

«Ваше Высокопреосвященство! Для
нас и участников фестиваля большая
честь устроить фестиваль на террито�
рии Пензенской епархии, которую
окормляете Вы, Ваше Высокопреосвя�
щенство. Пензенская земля богата пра�
вославными традициями, знаменита
святыми местами. Зная Ваши заслуги в
области духовного просвещения граж�
дан России, Вашу широкую образо�
ванность, Оргкомитет обращается к
Вам с просьбой дать Ваше высочайшее
согласие возглавить жюри фестиваля.
В жюри входят известные деятели те�
левидения, радиовещания, кино, все
люди верующие, воцерковлённые.
В жюри принимают участие и священ�
нослужители, горячо заинтересован�
ные в развитии духовного просвети�
тельства народа с помощью средств
массовой информации…»

Владыка ФИЛАРЕТ ответил В.В. Его�
рову письмом, где высказал своё согла�
сие возглавить жюри фестиваля�семи�
нара.

В подготовке и проведении Всерос�
сийского фестиваля «Православие на
телевидении, радиовещании и в печа�
ти» традиционно принимают участие
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, Фонд Все�
хвального апостола Андрея Первозван�
ного. Центр национальной славы Рос�
сии, Государственный телерадиофонд,
Национальная ассоциация телерадио�
вещателей, Евразийская Академия те�
левидения и радио и Евразийский те�
лефорум, Союз журналистов России,
Союз писателей России, телеканал
«Культура», Славянский фонд России и
другие духовно�просветительские
организации. Специальный приз вру�
чается от имени Его Святейшества Пат�
риарха Московского и всея Руси АЛЕК�
СИЯ II, который ежегодно обращается
с  приветственным письмом к органи�
заторам и участникам.

О книге про старца Алексия

К сведению педагогов Пензы и обла�
сти: в связи с предполагаемым факульта�
тивным введением культурологического
предмета «Основы православной культу�
ры» в учебных заведениях, Пензенская
епархия по благословению Владыки ФИ�
ЛАРЕТА организует в стенах епархиаль�

Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте
тщателбно, как пред лицем Божиим. Помните, что Господь видит всё.

Преподобный НИКОН, старец ОптинскийПреподобный НИКОН, старец ОптинскийПреподобный НИКОН, старец ОптинскийПреподобный НИКОН, старец ОптинскийПреподобный НИКОН, старец Оптинский

О подготовке педагогов
ного управления семинарские занятия. На
эти занятия приглашаем педагогов, же�
лающих преподавать «Основы православ�
ной культуры». Просим вас звонить в
епархию по тел. 56�09�29 и записывать�
ся для участия в семинаре.



Милостию Божией 17 мая 2007 года в Москве, в праздник Вознесе'
ния Господня, в храме Христа Спасителя произошло долго ожидаемое
верующими людьми России событие – воссоединение в лоне Русской
Православной Церкви архипастырей, духовенства и чад русского за'
рубежья. После девяностолетнего разделения, связанного с време'
нем богоборчества в нашей стране, была совершена Божественная
литургия Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием
Вторым и митрополитом Нью'Йоркским и Восточно'Американским
Лавром в сослужении архипастырей и многочисленного духовенства
России и Зарубежья. Это было актом искреннего примирения рус'
ских православных людей. У многих сослужащих священников на гла'
зах были слёзы. Но это были слёзы радости! Мы искренне сорадуем'
ся произошедшему событию и напоминаем всему народу Божию, что
Господь наш Иисус Христос – и ни кто другой на земле – создал Цер'
ковь Свою, которую, по словам Евангелия, врата адовы не одолеют
(Мф. 16, 18). Апостолы, в их числе Апостол Павел, проповедуя Слово
Божие и устрояя христианские общины Малой Азии, Греции и Рима,
предупреждали об опасности разделения: «Умоляю вас, братия, име'
нем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы были в одном духе и
в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10). В Послании к римлянам Апостол пи'
шет: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения
и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь
от них» (Рим. 16, 17).

Сила земной Церкви, как известно, в единстве христиан, объеди'
нённых одной верой и спасительными Таинствами Церкви Божией.
Увещевая и утверждая христиан своего времени в церковном един'
стве, Апостол Павел писал: «Один Господь, одна вера, одно Креще'
ние, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех
нас» (Еф. 4, 5).

Сегодня мы достаточно полно и подробно знаем, как мучительно и
скорбно переживал послереволюционный раскол обновленчества Свя'
тейший Патриарх Тихон (+1925). Сколько страданий, лишений, зато'
чения и судебных разбирательств перенёс Святой Патриарх в те годы
происками и клеветой обновленчества. Ныне можно с благодарно'
стью за всё сказать: слава Богу! Возрождаются обители, храмы и свя'
тыни нашего богохранимого Отечества. Однако, рассуждая о проис'
ходящем духовном воскресении России, мы должны по совести при'
знать, что происходит всё это не нашими усилиями и трудами, а мо'
литвами святых новомучеников и исповедников Российских, тех
многочисленных людей, которые, мужественно и терпеливо перенося
страдания и смерть, хранили непоколебимой в своих сердцах святую
веру, оставаясь чадами Церкви Христовой и её Предстоятеля.

Постараемся же с благодарностью Богу за произошедшее прими'
рение и умножение чад Русской Православной Церкви хранить свя'
тую веру в чистоте своей жизни и, подражая святым угодникам Бо'
жиим, в земле Российской просиявшим, следовать спасительному
голосу Церкви Божией – нашей Матери, заботящейся о чадах своих.

По сему случаю обращаюсь и к дальним чадам Божиим со словами
мира Христова и любви. Все мы стремимся ко спасению, которое со'
вершается в «единей, святой, соборной и апостольской Церкви», ос'
нованной Христом Спасителем, которая издревле, с IV века, именует'
ся православной, родной Церковью нашей тысячелетней Руси'Рос'
сии!

Постараемся, дорогие братья и сестры, с верой и благоговением
пользоваться благодатными дарами Церкви Христовой, совершая дело
своего спасения, избегая и уклоняясь от разделений, «раздоров, за'
висти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости и безпорядков» (2 Кор.
12, 20). Имея добрую совесть, будем иметь мир со всеми и святость
(Евр. 12, 14), с которыми в сердце христианина благодатию Божией
вселяются «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер'
дие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22). Будем единомыслен'
ны, мирны, и Бог любви и мира будет с нами (2 Кор. 13, 11).

С такими молитвенными благопожеланиями сердечно поздравляю
всех вас с великим историческим событием объединения чад Рус'
ской Православной Церкви и русского Зарубежья! Да соделает оно
нас единым христианским народом, имеющим одно сердце и одну
душу!

Благословение Божие и мир да пребудут со всеми нами!
Божией милостию
смиренный

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий

(Зачитано 9 июля 2007 г. в день празднования Тихвинской иконы
Божией Матери в Свято#Тихвинском Керенском Богородицком муж#
ском монастыре)
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Архиепископа Пензенского и Кузнецкого ФИЛАРЕТА

по случаю состоявшегося в Москве объединения
Русской Православной Церкви с её чадами

за пределами России

ИЗ ВЕКА 19�го К НАМ,
В ВЕК 21�й

История любого государства, народа складывается не только из ка�
ких�то значительных событий, войн, побед – она в судьбах милли�

онов людей, населяющих это государство. Как жили наши предки?
Что любили? Что чтили? Какие наставления давали своим детям и

близким? Публикуемые ниже материалы дают ответ на эти вопросы:
и известный русский писатель, впоследствии классик, и простой

уездный дворянин, отец великого поэта, почти не известный почита�
телям таланта Михаила Юрьевича, жили с Богом, по Божьим запове�
дям, старались передать свои убеждения близким, ограждая их от

возможных ошибок в жизни без Бога. Читайте – эти строки обращены
из позапрошлого века к нам, в наши сердца.

Завещание Ю. П. Лермонтова
 «Во имя Отца, Сына и Св. Духа.

Аминь.
По благости Милосердного Бога, на�

ходясь в совершенном здравии души и
тела, нашёл я за нужное написать сие
моё родительское наставление и, вместе,
завещание тебе, дражайший сын мой
Михаил, и, как наследнику небольшого
моего имущества, объявить мою непре�
клонную волю, которую выполнить в точ�
ности прошу и заклинаю тебя, как отец и
христианин, будучи твёрдо уверен, что
за невыполнение оной ты будешь судить�
ся со мною пред лицом Праведного Бога.

Итак, благословляю тебя, любезней�
ший сын мой, Именем Господа нашего
Иисуса Христа, Которого молю со всею
теплою верою нежного отца, да будет Он
милосерден к тебе, да осенит тебя Духом
Своим Святым и наставит тебя на путь
правый: шествуя им, ты найдёшь возмож�
ное блаженство для человека. Хотя ты
ещё в юных летах, но я вижу, что ты ода�
рён способностями ума, – не пренебре�
гай ими и всего более страшись упо�
треблять оные за что�либо вредное или
безполезное: это талант, в котором ты
должен будешь некогда дать отчёт
Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын
мой, доброе сердце, – не ожесточай его
даже и самою несправедливостью и не�
благодарностью людей, ибо с ожесточе�
нием ты сам впадёшь в презираемые то�
бою пороки. Верь, что истинная не'
лицемерная любовь к Богу и ближ'
нему есть единственное средство
жить и умереть достойно.

Благодарю тебя, безценный друг мой,
за любовь твою ко мне и нежное твоё ко
мне внимание, которое я мог замечать,
хотя и лишён был утешения жить вместе
с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой
разлуки, и я уверен, что ты за сие уко�
рять меня не станешь. Я хотел сохранить

тебе состояние, хотя с самою чувстви�
тельнейшею для себя потерею, и Бог воз�
наградил меня, ибо я вижу, что я в сердце
и уважении твоём ко мне ничего не поте�
рял.

Прошу тебя уверить свою бабушку,
что я вполне отдавал ей справедливость
во всех благоразумных поступках её в от�
ношении твоего воспитания и образова�
ния и, к горести моей, должен был мол�
чать, когда видел противное, дабы избе�
жать неминуемого неудовольствия.

Скажи ей, что несправедливости её ко
мне я всегда чувствовал очень сильно и
сожалел о её заблуждении, ибо, явно,
она полагала видеть во мне своего врага,
тогда как я был готов любить её всем серд�
цем, как мать обожаемой мною женщи�
ны!.. Но Бог да простит ей сие заблужде�
ние, как я ей его прощаю.

Наконец, тебе, любезнейший сын мой,
известно, какие нежные узы родства и
дружбы связывали меня с моим семей�
ством, и сколько сия дружба услаждала
горестные дни моей жизни, и так за сию�
то любовь и за сии жертвы вправе я тре�
бовать от тебя, как преемника сердца и
души моей, продлить и за гробом мою
любовь и нежное о них попечение, кото�
рые я имел во всю жизнь мою. ..

…Выполнением в точности сего заве�
щания моего, дражайший сын мой, ты ус�
покоишь дух отца твоего, который, в веч�
ности, благословлять и молить за тебя у
Престола Всевышнего будет.

Сего 1831 года генваря 28�го дня.
Отец твой Юрий Петрович Лермонтов».
(Из Полного собрания сочинений

М. Ю. Лермонтова в десяти томах, М.,
2001, том 9, стр. 160#162; с незначи#
тельными сокращениями о выделении
доли имущества трём сёстрам Ю. П.
Лермонтова. Отец поэта скончался
1 октября 1831 года, М. Ю. Лермонтов
погиб на дуэли в 1841 г.).

Нужно любить Россию
 (Из письма Н. В. Гоголя к графу А. П. Толстому)

Без любви к Богу никому не спа'
стись, а любви к Богу у вас нет. В мо�
настыре её не найдёте: в монастырь
идут одни, которых уже позвал туда
Сам Бог. Без воли Бога нельзя и по'
любить Его. Да и как полюбить Того,
Которого никто не видал? Какими мо�
литвами – и усильями вымолить у Него
эту любовь? Смотрите, сколько есть
теперь на свете добрых и прекрасных
людей, которые добиваются жарко
этой любви и слышат одну только чёр�
ствость да холодную пустоту в душах.
Трудно полюбить того, кого никто не
видал. Один Христос принёс и воз'
вестил нам тайну, что в любви к бра'
тьям получаем любовь к Богу. Стоит
только полюбить их так, как приказал
Христос, и сама собой выйдет в итоге
любовь к Богу Самому. Идите же в мир
и приобретите прежде всего любовь
к братьям.

Но как полюбить братьев, как по�
любить людей? Душа хочет любить

одно прекрасное, а бедные люди так
несовершенны и так в них мало пре�
красного! Как же сделать это? По�
благодарите Бога прежде всего за то,
что вы  русский. Для русского теперь
открывается этот путь, и этот путь
есть сама Россия. Если только воз�
любит русский Россию, возлюбит и
всё, что ни есть в России. К этой люб�
ви нас ведёт теперь Сам Бог. Без бо�
лезней и страданий, которые в таком
множестве накопились внутри её и
которых виною мы сами, не почув�
ствовал бы никто из нас  к  ней со�
страданья. А состраданье есть уже
начало любви.

Уже крики не безчинства, неправ�
ды и взятки – не просто негодованье
благородных на безчестных, но вопль
всей земли, послышавшей, что чуже�
земные враги вторгнулись в безчис�
ленном множестве, рассыпались по
домам и наложили тяжёлое ярмо на

(Окончание на 3 стр.)
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каждого человека: уже и те, которые приняли доб�
ровольно к себе в домы этих страшных врагов ду�
шевных, хотят от них освободиться сами, и не зна�
ют, как это сделать, и всё сливается в один потря�
сающий вопль, уже и безчувственные подвигают�
ся. Но прямой любви ещё не слышно ни в ком, – её
нет также и у вас. Вы ещё не любите Россию: вы
умеете только печалиться да раздражаться слу�
хами обо всём дурном, что в ней ни делается, в вас
всё это производит только одну чёрную досаду да
уныние.

Нет, это ещё не любовь, далеко вам до любви,
это разве только одно слишком отдалённое её
предвестие. Нет, если вы действительно полюби�
те Россию, у вас пропадёт тогда сама собой та бли�
зорукая мысль, которая зародилась теперь у мно�
гих честных и даже весьма умных людей, то есть,

будто в теперешнее время они уже ничего не могут
сделать для России, и будто они ей уже не нужны
совсем; напротив, тогда только во всей силе вы  по�
чувствуете, что любовь всемогуща и что с ней воз�
можно всё сделать.

Нет, если вы действительно полюбите Россию,
вы будете рваться служить ей; не в губернаторы,
но в капитан�исправники пойдёте, – последнее мес�
то, какое ни отыщется в ней, возьмёте, предпочитая
одну крупицу деятельности на нём всей вашей ны�
нешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы
ещё не любите Россию. А не полюбивши России,
не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши
своих братьев, не возгореться вам любовью к
Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спа'
стись вам.

1844 год.
(Из книги «Золотая летопись Пензенского

края», 2007 год, стр. 220#221).

Нужно любить Россию

ИЗ  ИСТОРИИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

В  п амя т ь  в е ч н ую  б у д е т  п р а в е д никВ  п амя т ь  в е ч н ую  б у д е т  п р а в е д никВ  п амя т ь  в е ч н ую  б у д е т  п р а в е д никВ  п амя т ь  в е ч н ую  б у д е т  п р а в е д никВ  п амя т ь  в е ч н ую  б у д е т  п р а в е д ник
Большинство жителей нашего города хорошо зна�

ют, что в стенах государственного университета, на
улице Красной, дом 40, до 1918 года находилось одно
из лучших Духовных учебных заведений России –
Пензенская семинария. Её история неразрывно свя�
зана с именами многих замечательных людей, изве�
стных далеко за пределами Пензенской губернии.
Среди них историки и богословы, епископы и свя�
щенники, исповедники и мученики за веру Христову,
некоторые из них прославлены в лике святых.

31 мая 2007 года исполнилось ровно 100 лет со
дня мученической кончины ректора Пензенской Ду�
ховной семинарии архимандрита Николая (Орлова),
предательски убитого на территории семинарии в
1907 году.

Краткое жизнеописание архимандрита Николая, в
миру Никанора Орлова, таково. Он происходил из
семьи диакона Новгородской епархии. Оставшись
ещё в детстве круглым сиротой, Никанор всегда тер�
пел страшную нужду, видел огорчения и обиды. Но
он никогда не роптал ни на судьбу, ни на людей, но,
будучи с детства искренно верующим, отдавал себя
в волю Божию. Юноша молился и очень прилежно
учился. В 1897 году он закончил Московскую Духов�
ную Академию. Среди его товарищей по учёбе были
многие известные в будущем деятели Церкви, один
из которых – выпускник Пензенской семинарии Иван
Алексеевич Артоболевский, впоследствии москов�
ский протоиерей, пострадавший за Христа и причис�
ленный к лику святых.

По окончании Академии Никанор становится по�
мощником инспектора, а затем инспектором Новго�
родской Духовной семинарии. Склонный к уедине�
нию, он принимает монашество и отдаёт себя на са�
моотверженное служение на поприще духовного вос�
питания юношества. В 1902 году отец Николай был
перемещён в Волынскую семинарию, а в 1903 году
назначен ректором Минской семинарии, с возведе�
нием в сан архимандрита. В 1905 году отец Николай
назначен в Кострому и, наконец, 26 декабря 1906
года – ректором Духовной семинарии в Пензу.

В то время Россия переживала тревожные собы�
тия первой русской революции. Русское общество
было развращено чуждыми ему западными учения�
ми. Интеллигенция и молодёжь искала новых социа�
листических идеалов, монархия и Церковь столкну�
лись с открытыми гонениями и террором. Не оста�
лась в стороне и Пензенская епархия, где центром
событий стала колыбель пензенского пастырства –
Духовная семинария. В 1906 году здесь разыгрался
бунт семинаристов, который сопровождался массо�
выми безпорядками и покушением на прежнего рек�
тора протоиерея Петра Позднеева, вынужденного
покинуть епархию.

В разгар смуты на должность ректора семинарии
и был назначен архимандрит Николай (Орлов), всю
свою жизнь посвятивший духовному воспитанию юно�

шества. Воспоминания его учеников свидетельству�
ют об о. Николае как о человеке добром, благодуш�
ном и благожелательном. Политикой он не занимал�
ся, единственным делом его жизни было воспитание
своих питомцев – будущих пастырей стада Христо�
ва. Он был в высшей степени отзывчив на нужды бед�
ных воспитанников, болел о них душой: давал деньги
на одежду и ученические принадлежности, помогал
платить за учёбу и содержание в семинарии. А когда
воспитанник возвращал долг, о. Николай не брал его.
С большой теплотой вспоминали ученики, как прихо�
дили они на квартиру к своему ректору и проводили
время, слушая его душеполезные беседы. Учеников
он заставлял неуклонно посещать богослужения, так
что нельзя было без уважительной причины пропу�
стить ни одной службы. Он и сам был тому примером:
на Литургии его можно было видеть стоящим перед
престолом и целиком ушедшим в молитву, что и дру�
гих располагало к молитвенному состоянию. Каждое
лето по окончании занятий о. Николай путешество�
вал по святым местам. При этом он всегда брал с со�
бой учащихся, которых в дороге содержал на соб�
ственные средства. Он не порывал общения со свои�
ми питомцами даже после разлуки с ними. Письма его
к ученикам исполнены отеческих советов, наставле�
ний и дышат горячей любовью.

Посылая о. Николая в Пензу, церковное началь�
ство рассчитывало на его духовные качества и опыт

работы с молодёжью, надеялось, что его появление
быстро нормализует семинарскую обстановку. Отец
Николай душой и сердцем скорбел о непорядках,
происходящих в семинарии, он самоотверженно ра�
ботал и был готов пострадать за веру даже до
смерти.

Тем  временем в ослеплённых юношеских умах про�
должал зреть заговор. Новый ректор не пробыл в
Пензе и пяти месяцев. 18/31 мая 1907 года, возвра�
щаясь после педагогического собрания из главного
корпуса на свою квартиру (дом на углу улиц Красная
и Чкалова), о. Николай был предательски убит тремя
выстрелами из револьвера. Первая пуля попала око�
ло уха и вылетела в лоб, выше глаза, вторая была в
спину и вылетела подмышкой, а третья также в спи�
ну, но прошла глубоко и была вынута после. Убийц
было двое: один стерёг жертву на улице, другой –
около балкона дома. Они были хорошо осведомле�
ны, каким путём отец  ректор ходил из семинарии на
свою квартиру. Убийцы скрылись на Поперечно�По�
кровской улице (ныне Чкалова) по направлению к
лесу  и пойманы  не были.

В 6 часов вечера над телом убиенного архиерей�
ским служением была совершена панихида. На сле�
дующий день гроб с телом почившего был перенесён
в семинарский храм в честь свт. Иннокентия Иркут�
ского, а 20 мая, в воскресенье, епископ Пензенский
Тихон (Никаноров) при участии многих священников
совершил отпевание. Отметим, что архимандрит Ни�
колай был учеником Преосвященного Тихона. Вла�
дыка также происходил из Новгородской губернии,
учился в Новгородской Духовной семинарии, а затем
стал её инспектором и ректором. Кроме этого, учи�
тель впоследствии имел ещё одну общность со своим
учеником: в 1920�м году он также принял мучени�
ческую кончину, будучи повешен на Царских Вратах
Благовещенского собора в Воронеже. Епископ Ти�
хон (Никаноров) был прославлен Церковью в лике
святых.

По случаю мученической кончины своего друга в
Пензу прибыл священник Московского Император�
ского Мариинского училища, выпускник Пензенской
Духовной семинарии о. Иоанн Артоболевский, кото�
рый сказал глубоко прочувствованную речь. Ровно
через 30 лет отец Иоанн также примет мучениче�
скую смерть за святое Православие; это произойдёт
в феврале 1938 года на полигоне смерти в подмос�
ковном посёлке Бутово. Иоанн Артоболевский так�
же канонизирован РПЦ в лике святых.

Литургия и отпевание происходили при большом
стечении народа, желавшего отдать мученику послед�
нее целование. А вот семинаристов было крайне мало,
что косвенно говорит об их причастности к случив�
шемуся. Большие массы народа присоединялись по
ходу шествия похоронной процессии в Спасо�Пре�
ображенский монастырь, где о. Николай и был похо�
ронен. Процессия сопровождалась нарядами пеших
и конных войск. По прибытии в обитель гроб был по�
ставлен в одном из храмов в ожидании родного брата
покойного.

Вот такой светильник просиял в нашей епархии.
Его светлый образ, окружённый нимбом мучениче�
ства, будет жить в наших сердцах, озаряя нам путь,
придавая нам бодрости, вдохновляя нас с мужеством
нести свой жизненный крест до смерти.

Сегодня на месте Спасо�Преображенского мона�
стыря, на кладбище которого был погребён архиман�
дрит Николай (Орлов), действует храм Вознесения
Христова. В храме его настоятелем игуменом Пет�
ром (Кривцовым) читается Псалтирь по усопшим,
ежедневно за богослужениями поминаются имена
многих упокоенных на монастырском кладбище, сре�
ди которых и имя незабвенного архимандрита Нико�
лая, ректора Пензенской Духовной семинарии.

Сергей ЗЕЛЁВ,
г. Пенза

Ректор Пензенской Духовной семинарии
архимандрит НИКОЛАЙ (Орлов)
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Август  2 0 0 7  г о д а
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

1 – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903)
2 – Пророка Илии (9 век до Р. Х.)
4 – Мироносицы равноап. Марии Магдалины (1)
5 – Почаевской иконы Божией Матери(1675)
6 – Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида

(1015). 825 лет преставления прп. Поликарпа, архимандрита Печерского
(1182). Святого праведного Иоанна Оленевского

9 – Вмч. и целителя Пантелеимона (305)
10 – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводи�

тельница, принесена из Царьграда в 1046 г.)
13 – Заговенье на Успенский пост
14 – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Гос�

подня. Начало Успенского поста
15 – 450 лет преставления блаженного Василия Московского, Христа ради

юродивого (1557)
17 – Казанской Пензенской иконы Божией Матери
19 – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
20 – 175 лет обретению мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832).

Прп. Антония Оптинского (1865)
21 – Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566)
22 – Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых
26 – Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (1783),

второе обретение мощей (1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского
чудотворца

27 – Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091)
28 – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
29 – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа

(Убруса) Господа Иисуса Христа (944)
31 – Иконы Божией Матери «Всецарица»

Объявлен приём в Пензенское Духовное училище
Пензенское епархиальное управление Русской Православной Церкви со�

общает, что Пензенское православное Духовное училище объявляет набор
учащихся на новый 2007�2008 учебный год. Приём документов произво�
дится до 24 августа включительно. Начало вступительных экзаменов с
25 августа.

Высокопреосвященнейший Владыка ФИЛАРЕТ в своём слове к отцам
благочинным м настоятелям приходов Пензенской епархии обратил их осо�
бое внимание на то, что сегодня «мы, по милости Божией, переживаем ра�
достное время восстановления храмов и возрождающейся духовной жизни
нашего народа, приобщения к вере наших отцов, дедов и прадедов. Однако,
по словам Спасителя, жатвы много, а делателей мало (Мф. 9, 37). Посему

прошу вас озаботиться выявлением из числа вашей паствы продолжателей
служения алтаря Господня. Напоминаю при этом, что Духовное училище
предоставляет общежитие, питание, хорошие условия обучения: библио�
теку, компьютер, безплатный Интернет. По завершении 3�летнего образо�
вания учащиеся могут принять священный сан, продолжая далее, по жела�
нию, обучение в семинариях уже с 4�го курса на заочном отделении или
экстернате. Лучшие из учащихся могут быть оставлены при епархиальном
управлении для несения различных послушаний и церковной работы».

По поводу приёма документов обращаться по телефонам: 32'03'10
и 56'09'29 и по адресам: Советская площадь, д. 1 (епархиальное уп'
равление); проезд Водопьянова, 44 (Духовное училище).

Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА'
РЕТ, архиепископ Пензенский и Кузнец'
кий, совершил следующие богослужения:
24 июня – Божественную Литургию в По�
кровском архиерейском соборе; 1 июля –
Божественную Литургию и освящение
храма во имя Марии Египетской села Лер�
монтово (музей�усадьба «Тарханы») и зау�
покойную литию там же; 3 июля – Боже�
ственную Литургию в Успенском кафед�
ральном соборе и панихиду у могилы Вы�
сокопреосвященнейшего Владыки
Серафима в день его памяти; 9 июля – Бо�
жественную Литургию в Свято�Тихвин�
ском Керенском Богородицком мужском
монастыре (р ц. Вадинск Пензенской об�
ласти); 12 июля � Божественную Литур�
гию в строящемся храме святых всехваль�
ных апостолов Петра и Павла и молебен по
случаю закладки Духовно�попечительско�
го центра; 15 июля – освящение престола
и Божественную Литургию во вновь по�
строенном храме в честь Рождества Хрис�
това в р. ц. Земетчино; 15 июля – освяще�
ние колоколов Успенского храма в с. Крас�
ная Дубрава Земетчинского района.

Новые храмы в Малой
Сердобе и Земетчине

В районном центре Малая Сердоба Пен�
зенской области открыл свои двери для
православных прихожан вновь построен�
ный храм во имя святителя Николая Чудо�
творца. Прежде здесь был Никольский мо�
литвенный дом, и вот теперь есть новый
храм. Первое богослужение в нём по бла�
гословению Высокопреосвященнейшего
Владыки ФИЛАРЕТА совершил настоя�
тель храма иерей Андрей Фадеев в сослу�
жении с благочинным 6�го округа прото�
иереем Богданом Рожнятовским, благо�
чинным 11�го округа епархии иереем Ге�
оргием Добролюбовым и диаконом
Димитрием Гудковым. В храме были пред�
ставители светской власти Малосердобин�
ского района. После Божественной литур�
гии был отслужен благодарственный мо�
лебен и совершён Крестный ход. А 15 июля
в р. ц. Земетчино Высокопреосвященней�
ший ФИЛАРЕТ с духовенством епархии
освятил престол и совершил Божествен�
ную Литургию во вновь построенном хра�
ме во имя Рождества Христова (настоятель
храма протоиерей Павел Матюшечкин).

Представителям светской власти, благо�
детелям и строителям новых храмов были
вручены благословенные Архиерейские
грамоты.

Традиционный
Крестный ход

По благословению Высокопреосвящен�
нейшего архиепископа ФИЛАРЕТА в Ни�
кольске возобновлён традиционный кре�
стный ход с иконой Божией Матери «Бо�
голюбская». Этому образу около 250 лет,
он сохранён милостию Божией и трудами,
верою православных предков. Как сооб�
щил настоятель Воскресенского храма
г.Никольска игумен Христофор (Ширяев),

из архивных сведений стало известно, что
в 1938 году, когда ликвидационная комис�
сия собралась закрывать Боголюбский
храм села Маис Никольского района, мать
одного из членов этой комиссии велела
сыну взять икону с аналоя и спрятать. Сын
сказал матери, что его за это могут либо
расстрелять, либо отправить на каторгу, на
что она ответила: «Если расстреляют – бу�
дешь мучеником, а посадят – вернёшься…»
С Божьей помощью икону перепрятали, и
она по�прежнему находится на аналое в
храме села Маис (настоятель иерей Алек�
сий Карапузов). 1 июля, в день праздно�
вания этого образа, начался крестный ход:
сначала на автомобиле до Никольска, по�
том православные верующие из двух Ни�
кольских храмов понесли икону сначала в
соборный храм города, где она была 3 дня,
затем в другой городской храм, тоже на 3
дня. Всё это время утром и вечером возле
старинного образа совершались молебны,
читался акафист. На седьмой день на цен�
тральной площади Никольска возле ико�
ны был совершён водосвятный молебен, и
образ отправился обратно в Маис. Важно
отметить, что даже дождь не помешал  мно�
гочисленным верующим принимать уча�
стие в крестном ходе и богослужениях.

На Всероссийской научно#
богословской конференции

С 28 июня по 1 июля с. г. в Нижнем Нов�
городе прошла 4�я ежегодная Всероссий�
ская научно�богословская конференция
«Наследие преподобного Серафима Са�
ровского и судьбы России». В её работе от
Пензенской епархии приняли участие Вы�
сокопреосвященнейший Владыка ФИЛА�
РЕТ, протоиерей Александр Володин и
иеромонах Тихон (Федяшкин). На пленар�
ном заседании было заслушано видеопри�
ветствие Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси АЛЕКСИЯ II, прочитана
телеграмма от министра культуры РФ А.С.
Соколова. С приветствиями к участникам
конференции обратились полномочный
представитель Президента РФ в Приволж�
ском федеральном округе А. В. Конова�
лов, губернатор Нижегородской области
В.П. Шанцев, ректор НГУ Р.Г. Стронгин и
архиепископ Нижегородский и Арзамас�
ский Георгий.  С докладами выступили
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
и полпред Президента РФ А.В. Коновалов.
Прошло также заседание Круглого стола
по проблемам сотрудничества Церкви, ре�
гиональной власти и местного самоуправ�
ления, а также состоялась работа по сек�
циям. В рамках конференции прошла пре�
зентация окружного Интернет�портала
«Православное Приволжье».

В Пензе появится духовно#
попечительский центр
милосердия

12 июля Высокопреосвященнейший
ФИЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, с собором духовенства епар�
хии совершил чин на основание церкви в
Пензе, в Арбеково, возле онкологическо�

го диспансера. Здесь с Божьей помощью
должен появиться Свято�Елисаветинский
духовно�попечительский центр милосер�
дия. Этот православный духовно�медицин�
ский комплекс будет включать в себя преж�
де всего трёхуровневый белокаменный
пятиглавый храм с тремя престолами: в
честь иконы Божией Матери «Всецарица»,
во имя св. вел. кн. Владимира, Крестителя
Руси и во имя св. вел. кн. Елисаветы. Пред�
полагается организовать здесь богадель�
ню, приют для сирот и безпризорных де�
тей, учебные классы и многое другое. Ос�
новной деятельностью центра милосердия
будет безкорыстное служение сестёр ми�
лосердия в больницах города, прежде все�
го в онкологическом центре и строящемся
кардиологическом комплексе. На церемо�
нии закладки храма присутствовали пред�
ставители светской власти Пензы и обла�
сти во главе с губернатором В.К. Бочка�
рёвым, который заложил первый кирпич в
основание будущего комплекса.

Возвращаясь к истокам
В начале июля в селе Тюнярь Николь�

ского района Пензенской области был ос�
вящён один из родников, наиболее посе�
щаемый не только местными жителями.
При большом стечении народа, предста�
вителей районной и местной администра�
ций иеромонах Иоанн (Клыченков) совер�
шил водосвятный молебен. Святой источ�
ник был приведён в порядок стараниями
уроженки села Тюнярь Т. С. Лемаевой.
Место было расчищено, появилась купаль�
ня и маленькая часовенка.

Выпускной в православной
гимназии

В конце июня состоялся очередной, пя�
тый выпуск в Пензенской православной
гимназии. Теперь статус этого образова�
тельного учреждения несколько изменён,
оно называется «Муниципальная гимназия
во имя святителя Иннокентия». Девять де�
вушек и юношей пришли за аттестатами
зрелости в Успенский кафедральный со�
бор, где после богослужения получили из
рук настоятеля собора протоиерея Сер�
гия Лоскутова документы о среднем обра�
зовании. Один из выпускников пожелал
связать свою дальнейшую жизнь со слу�
жением в Церкви, и для этого будет посту�
пать в Духовное училище. Остальные вы�
брали светское образование. Но нет со�
мнения в том, что юноши и девушки за годы
обучения в стенах гимназии приобрели са�
мое главное, что им пригодится в жизни:
стремление жить по Божьим заповедям,
любить людей и свою страну.
Паломничество

Десятки пензенцев побывали в палом�
нических поездках в Волгоград к мощам
святого апостола и евангелиста Луки. Его
честная глава была привезена в Россию из
Афона, из Свято�Пантелеимонова мона�
стыря, её провезли по многим городам Рос�
сии. Ближе всех к Пензе оказался Волго�
град, и все желающие с помощью епархи�
ального паломнического отдела «Преобра�
жение» смогли побывать у святых мощей
великого угодника Божия, помолиться, по�
просить помощи. Перед дорогой палом�
ников напутствовал  иеромонах Анаста�
сий (Евстифеев).


