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в пензе с 12 по 17 декабря прошли вторые региональные Рождественские образовательные 
чтения «Князь владимир. Цивилизационный выбор Руси». Центральными темами форума ста-
ли вопросы демографии и семейных ценностей. в его работе, проходившей на десяти площад-
ках города, приняли участие более 3000 человек. в их числе представители духовенства, чинов-
ники, ученые, педагоги, деятели культуры, студенты, общественники и многие другие. 

В работе Рождественских чтений приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и председатель 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
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Мероприятие началось с мо-
лебна в Успенском кафедральном 
соборе, который совершил митро-
полит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. Затем владыка об-
ратился к собравшимся и пожелал 
успешной и плодотворной работы.

От общественников 
до студентов

В первый день чтений в адми-
нистративном здании Успенского 
кафедрального собора работала сек-
ция «Православная культура в со-
временном образовательном про-
странстве». Она собрала преподава-
телей общеобразовательных и вос-
кресных школ, клириков Пензен-
ской епархии, семинаристов.

Форум в течение пяти дней про-
ходил на десяти площадках города, в 
частности, в Доме молодежи, Доме 
ветеранов, ПГУ, ПГСХА и Пензен-
ской духовной семинарии. На кон-
ференциях и «круглых столах» участ-
ники обсуждали такие темы, как со-
циальное служение Церкви, вопро-
сы народосбережения в Пензенском 
крае, православная культура в совре-
менном образовательном простран-
стве, русское искусство и православ-
ная традиция, православие и воин-
ское служение и пр. 

Откровенно,  
но с иронией

В рамках Рождественских 
чтений в Пензенской духовной се-
минарии состоялась интересная 
встреча горожан с председателем 
Патриаршей комиссии по вопро-
сам семьи и защиты материнства 
протоиереем Димитрием Смирно-
вым. Московский священник мно-
гие годы занимается пропагандой 
христианских семейных ценно-
стей, защитой материнства и дет-
ства.

– Кажется, русские женщи-
ны вообще не хотят производить 
потомство, рожать. Порой убива-
ют своих детей прямо в утробе: де-
лают аборты, используют различ-
ные методы контрацепции. Такое 
впечатление, что и наша страна, и 
весь мир сошел с ума, – отметил 
батюшка. 

Прихожане задали отцу Дими-
трию много вопросов. Людей инте-
ресовало буквально всё: как не впа-
дать в уныние, когда болеет ребенок, 
причислили ли католическое имя 
Эдуард к православному, можно ли 
лечить ребенка за границей. Отве-
чал Дмитрий Смирнов откровенно, 
в некоторых случаях с долей иронии. 

Семья без абортов и 
разводов

Итогом мероприятия стало 
пленарное заседание, состоявшееся 
17 декабря в областной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова. 

– Проблемы семьи и народо-
сбережения сегодня актуальны, как 
никогда, – подчеркнул митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим. – Церковь должна обратить 
на это особое внимание. Необходи-
мо показать пример воспитания де-
тей в полноценной многодетной 
христианской семье.

Представители духовенства на-
мерены добиваться на федеральном 
уровне запрета абортов в России. 
Свои соображения о том, как умень-
шить число разводов, увеличить ко-
личество многодетных семей они 
собираются передать государствен-
ным деятелям.

Перед пензенцами выступи-
ли несколько иногородних гостей, в 
том числе Татьяна Склярова — декан 
педагогического факультета Свято-
Тихоновского гуманитарного уни-
верситета.

Ольга аРТОБОлЕвСКаЯ, 
фото Игоря КлОпОва

Каким будет выбор 
Руси сегодня?
Ответы на этот вопрос искали участники вторых региональных 
образовательных Рождественских чтений «Князь владимир. 
Цивилизованный выбор Руси». На форум, прошедший с 12 по 
17 декабря в пензе, собрались более 3000 человек.
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18 декабря, в день памяти прп. 
Саввы Освященного, владыка Се-
рафим в Успенском соборе Нижне-
ломовского Успенского женского 
монастыря совершил освящение ле-
вого придела в честь преподобного 
Серафима Саровского.

В этот же день вокруг храма 
совершили Крестный ход.

По окончании Литургии 
была совершена заупокойная ли-
тия по иерею Николаю Болохов-
скому, почитаемому подвижни-
ку, погребенному в Нижнеломов-
ском Успенском женском мона-
стыре. 18 декабря исполнилось 145 
лет со дня его рождения. Духовен-
ство и прихожане посетили его мо-
гилу, приложились к Кресту и по-
лучили на молитвенную память 
об этом дне портреты священника 
Николая Болоховского из рук вла-
дыки Серафима.

– Сегодня мы вспоминаем 
великого угодника Божия, он по-
могал всем, кто прибегал к его по-
мощи, – сказал митрополит Се-
рафим. – Он вел широкую про-

Успенский монастырь: новая страница

мездно в библиотеку колонии № 12 уФсин россии по 
Пензенской области православные книги и более 50 
брошюр. а каждому из 60 заключенных подарили по 
экземпляру святого евангелия.

среди подаренных изданий есть художественные 
книги («отец арсений», «безотцовщина», «русичи»), 
жития святых («Пятерик»), литература нравственного 
воспитательного содержания («духовная пища» епи-
скопа виссариона нечаева, «духовная жизнь» прото-
иерея геннадия нефедова, «Письма Патриарха алек-
сия», книга протоиерея александра горшенева «в све-
те твоем увижу свет…») и другие труды. особое место 
среди переданной литературы занимает пятитомник 
«закона божия», из которого каждый желающий мо-
жет узнать основы православного вероучения.

Этой акцией союз православной молодежи зем-
ли Пензенской продолжает реализацию программы по 
духовно-нравственному просвещению общества. но-
вые издания были переданы в храмовые библиотеки, 
социальные учреждения и частным лицам. 

Святое Евангелие для узников
Представители молодежного объединения По-

кровского архиерейского собора Пензы вместе со свя-
щенником Михаилом земцовым передали безвоз-

светительскую деятельность, ко-
торая была направлена на подня-
тие религиозно-нравственного со-
стояния общества. Отец Нико-
лай – один из великих подвижни-
ков благочестия XIX века. Сегод-
няшнее событие вписано золоты-
ми буквами в историю. Я уверен, 
что со временем отец Николай бу-
дет прославлен в лике святых. 

Игумения Варвара (Трофи-

мова), настоятельница Нижне-
ломовского Успенского женско-
го монастыря, поблагодарила вла-
дыку Серафима за освящение пре-
стола – этого события ждали уже 
три года, и преподнесла в дар ми-
трополиту кадило в честь 145-ле-
тия со дня рождения иерея Нико-
лая Болоховского.

Фото Игоря КлОпОва
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люди церкви

промысел Божий
Матушка Александра (в миру 

Татьяна Макова) родилась в Земет-
чинском районе, в верующей рабо-
чей семье. Ее мама работала в совхо-
зе бухгалтером, папа плотничал. С 
тринадцати лет Таню Макову поста-
вили на клирос в приходском храме. 
Девочка помогала петь и читать за 
богослужениями.

Матушка вспоминает, что ре-
шение уйти в монастырь пришло по-
степенно, само собой. 

– В душу с детства запали рас-
сказы работниц храма о монасты-
рях, они задевали какие-то живые 
струнки в душе. А однажды случи-
лась промыслительная поездка в 
Дивеево, откуда мы заехали в Санак-
сарский монастырь, к батюшке Ие-
рониму. Он нас принял, я спросила 
о своей дальнейшей судьбе. Он ска-
зал, что я поеду в монастырь к ма-
тушке Митрофании, в Пензу. И для 
меня это было естественно, — не 
без внутренней борьбы, но всё рав-
но естественно. И в 17 лет сразу по-
сле окончания школы, в 1998 году, 
я приехала в Троицкий монастырь. 
Матушка Митрофания сразу меня 
взяла к себе в келейницы. 

Духовная мать
Игумения Митрофания ста-

ла для нее настоящей духовной ма-
терью, дала ей основу всего уклада 
жизни. Матушка Александра неу-
станно благодарит Бога за то, что Он 
привел ее в обитель.

Она была знакома со всей се-
мьей матушки Митрофании, – с ма-
тушкой игуменией Никоной, ее се-
строй, и со схимонахиней Анной, их 

Новая хозяйка обители
1 декабря 2014 года указом митрополита пензенского и 
Нижнеломовского Серафима монахиня александра (Макова) 
была назначена, вплоть до решения Священного Синода, 
исполнять обязанности настоятельницы пензенского 
Троицкого монастыря – крупнейшей монашеской обители 
в пензенской епархии. Она стала преемницей игумении 
Митрофании (перетягиной, 1940 – 2014), скончавшейся 
11 ноября этого года. 

матерью, – все они были высоко ду-
ховными людьми, у которых было 
чему поучиться.

Матушка Александра вспо-
минает, что игумения Митрофания 
была строгой, всех сестер она учила, 
прежде всего, послушанию без рас-
суждения. Никаких вопросов: как, 
зачем, почему? Сказали – иди, вы-
полняй.

– Я была ее келейницей и па-
раллельно несла послушание про-
сфорницы. Позже меня постави-
ли главным уставщиком монастыря. 
По общему послушанию были еще 
кухня и огороды. Приходилось осва-
ивать всё быстро и сразу.

Назначение исполняющей обя-
занности настоятельницы матуш-
ка Александра считает очень ответ-
ственным, более серьезным послуша-
нием, более тяжким, чем все преж-

ние. Трудно будет руководить обите-
лью после такого выдающегося чело-
века, как игумения Митрофания. 

Сохранить и 
преумножить

В планах матушки Александры 
– сохранить то, что заложила преж-
няя настоятельница. Игумении Ми-
трофании пришлось гораздо тяже-
лее: она открыла монастырь, мож-
но сказать, в чистом поле, на совер-
шенно пустом месте. И речь даже не 
о разрушенных храмах, а о том, что 
сюда пришли люди, совершенно не 
понимавшие, что такое монастырь, 
монастырский уклад, что такое ду-
ховная жизнь. Она всё это преодо-
лела, встречаясь с непониманием, 
с сопротивлением: ведь кто-то даже 
насмехался над ней, не понимая ее 
высокой духовной школы.

– Но, тем не менее, благодаря 
своему несокрушимому характеру 
матушка игумения провела в жизнь 
всё, что нужно было. И мне уже до-
сталась более легкая задача, чем ей: 
сейчас в нашей обители и храмы от-
реставрированы, и сестры духовно 
воспитаны, они помогают и поддер-
живают.

Евгений БЕлОХвОСТИКОв, 
фото Игоря Клопова

Матушка Александра -  в центре.
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душеПолезное Чтение

Авторы мартиролога «Праведный 
верою жив будет» Александр 
Дворжанский и Сергей Зелев

Это монументальный труд краеведов Александра 
Дворжанского и Сергея Зелева, материал для которого 
они собирали на протяжении 17 лет.

Книга вместила в себя имена более 2200 еписко-
пов, священников, мирян, расстрелянных, прошедших 
тюрьмы и лагеря, сосланных за то, что не отреклись от 
православной веры. Среди них не только жертвы ре-
прессий советского периода, но и пострадавшие от го-
нений на Церковь, например, в Петровские времена, и 
мученики новой России.

Уникальное издание богато иллюстрировано фо-
тографиями, выдержками из архивных документов и 
писем, репродукциями икон.

Презентация мартиролога состоялась 5 декабря  
в Губернаторском доме. В мероприятии приняли уча-
стие епископ Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, представители областной власти, ученые, творче-
ская интеллигенция, общественные деятели, родствен-
ники репрессированных.

— Самым сложным этапом в подготовке кни-
ги были встречи с родственниками пострадавших за 
веру, — рассказал один из авторов Александр Дворжан-
ский. — Для многих из них долгие десятилетия имена 

19 декабря исполнилось 127 
лет со дня кончины благотвори-
тельницы Марии Михайловны 
киселевой (1798-1887), почетной 
гражданки Пензы, устроительни-
цы киселевской богадельни на 
улице дворянской, храмосозида-
тельницы.

к этой дате в Москве, в изда-

тельстве «Пенаты», вышло в свет 
второе издание книги анны Фе-
доровны головиной (1928-2013) 
«великая благотворительница», 
посвященное жизни и трудам Ма-
рии киселевой. По сравнению 
с первым изданием (2003 год), 
оно дополнено большим количе-
ством иллюстраций, приложения-

праведный 
верою жив будет

Так называется 
недавно 
вышедшая в свет 
книга памяти 
пензенцев, 
пострадавших за 
веру Христову

репрессированных дедов и прадедов были табу. Кто-то 
вообще отказался говорить: «Сегодня мы вам скажем, а 
завтра за нами придут из органов». И это в конце 90-х 
годов!

Насколько же люди были запуганы… Ведь сколь-
ко лет им приходилось скрывать свое происхождение.

Наш коллега, пензенский журналист Александр 
Яхонтов, нашел в мартирологе имя своего деда, сель-
ского священника Петра Яхонтова, настоятеля одного 
из храмов Нижнеломовского уезда.

— Деда, семидесятилетнего старика, расстреляли 
2 января 1938 года. Он был мужественным человеком, 
до последнего вздоха верным Христу.

Владыка Серафим заметил, что мартиролог вы-
шел очень своевременно: 

— Мы должны не просто помнить имена людей, 
пострадавших за веру, истину и правду, а знать их по-
именно, чтобы восстановить насильно разрушенную 
связь поколений.

Тираж книги «Праведный верою жив будет» – 
1000 экземпляров. Мартиролог уже поступил в прода-
жу в книжные магазины. В ближайшее время появится 
в библиотеках, музеях и храмах города.

памяти великой 
благотворительницы

ми, в том числе, перепиской Ма-
рии Михайловны с выдающими-
ся современниками, хроникой 
ее жизни, именным указателем, 
сведениями об авторе книги.

объем книги – 256 страниц. 
тираж – 1000 экземпляров. из-
дание осуществлено на средства 
Пензенской епархии и при под-
держке Министерства культуры 
российской Федерации. ожи-
дается, что в ближайшее вре-
мя тираж будет доставлен в Пен-
зу и распространен по храмам и 
книжным магазинам региона.
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Теплоходом по ладоге
Остров со всех сторон окружен Ладожским озером. 

Добраться до него можно на теплоходе из города При-
озерска Ленинградской области. Уже подъезжая к при-
стани, видишь эту заповедную природу: сосновые леса, 
чистейший воздух, озеро, полное всякой рыбы. 

Когда мы отправлялись в поездку, нас предупре-
ждали, что путешествию может помешать сильный ве-
тер, который частенько бывает в этих краях, погода не 
всегда благоприятна. Но нам повезло. Солнце свети-
ло ярко, ветра совсем не было. И вот мы плывем на те-
плоходе по Ладоге. Паломники вышли на корму, реши-
ли сфотографировать подлетающих чаек, которые про-
сят еду на своем птичьем языке. 

Ладожское озеро уходит далеко, достает до само-
го горизонта. Наш путь составляет четыре часа. Среди 
тех, кто плывет на Валаам, священники, монахи, верую-
щие и простые туристы со спальными мешками, котел-
ками и рюкзаками, равнодушные к духовной составля-
ющей острова. 

Северный афон
Валаам – старейший русский мужской монастырь. 

Основан он был святыми Германом и Сергием, при-
плывшим сюда, как говорят, из восточных стран. Вот и 
устав монастыря во многом напоминает византийский. 
Не случайно Валаам называют «северный Афон». Когда-
то, до революции, число братии составляло здесь полто-
ры тысячи человек, сейчас всего лишь 160. Возрождать 
обитель стали в 90-е годы четыре монаха по благослове-
нию Патриарха Алексия II. Благоустроение монастыря 
продолжается и по сей день.

На Валааме приняты три формы монастырской 
жизни: общежительная жизнь, жизнь в скитах и жизнь 
отшельническая. Скиты находятся в удалении друг от 
друга, в лесу, до многих их них нужно идти много ки-
лометров пешком. Отшельничество – особый подвиг, 
на который получают разрешение немногие. Это совер-

Здесь небо  
становится ближе

Минувшим летом я 
побывала на острове 
валаам в составе 
паломнической группы 
пензенской епархии. 
пожалуй, это было одно 
из самых удивительных, 
чудесных путешествий в 
моей жизни. 

шенно уединенная жизнь, полная трудов и молитвы.
Но остров Валаам совсем не суровый. Он встретил 

нас отличной погодой, белыми стенами храмов, привет-
ливыми экскурсоводами. Вот мы на острове, нас ждет 
волонтер. Все два дня она сопровождала нас в нашем пу-
тешествии, рассказывала о Валааме, показывала скиты, 
с ней мы совершали прогулки по этому чудесному месту.

О пирожках с форелью
Остановились мы в уютной гостинице для палом-

ников. Здесь есть всё, чтобы чувствовать себя как дома: 
горячий душ, туалет, чайная, комнаты, где можно отдо-
хнуть после дивной монастырской службы. 

После того, как мы разместились, нас повели на 
экскурсию по острову. Рассказали о старом монастыр-
ском кладбище, где покоятся подвижники, жившие еще 
в XIX – начале XX века, о великолепных теплицах, где 
круглый год монахи выращивают овощи, зелень, о том, 
что на острове монахи разводят форель. Кстати, рыба 
продавалась в лавке: очень большая, некоторые палом-
ники из нашей группы даже приобрели ее, чтобы пола-
комиться дома. Здесь же, в лавках, продается всевоз-
можная выпечка с разными вкуснейшими начинками, в 
том числе, и с форелью. 

Отведав пирожков со смородиновым морсом, мы 
отправились в Никольский скит. Дорога туда состави-
ла около двух километров. Идем через лес, вдыхаем чи-
стый воздух, видим озера и бухты. Проходим мимо па-
роходов. Никольский скит находится на возвыше-
нии. В храме как раз идет экскурсия для иностранцев. 
Наши паломники заказывают требы о здравии, об упо-
коении, покупают книги, валаамский чай, собранный 
травником-монахом вручную, сувениры. 

После экскурсии предстоит трапеза. Обедаем мы 
в специальной трапезной, где кормят всех паломников. 
Монахи питаются отдельно. Обед необыкновенно вкус-
ный, хотя и постный: суп из цветной капусты, кальмары 
с рисом, компот и пироги. Пища готовится с молитвой, 
от того и такая вкусная. Сразу вспоминается книга рус-
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ского писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам», где 
он описывает один из таких обедов, трапезу крестьян-
богомольцев.

подвижники 
На острове побывали не только Иван Шмелев и Бо-

рис Зайцев – писатели-эмигранты, но и множество из-
вестных людей. И у всех остались теплые впечатления о 
Валааме, которые нельзя сравнить ни с какими други-
ми. Это можно прочесть в их воспоминаниях. Приезжа-
ли они не только, чтобы полюбоваться красотами приро-
ды, но чтобы побеседовать со знаменитыми валаамски-
ми старцами. У многих после встречи с этими подвижни-
ками в корне менялась жизнь, они обретали смысл, ду-
ховно воскресали. В монастыре идет сокровенная, не ви-
димая обычным паломникам жизнь. Ведь монах призван 
молиться за весь мир и служить Богу и людям.

На второй день мы отправились в скиты. Узнали о 
монахах, которые здесь подвизались. Так, на один из ски-
тов пожертвовал крупную сумму российский промыш-
ленник и миллионер, живший в начале XX века. Он ак-
тивно помогал бедным, воспринял завет Христа букваль-
но, раздал всё свое имущество и отправился на Афон. 
Здесь его постригли в монахи, он прожил наполненную 
духовными подвигами жизнь и умер в глубокой бедности. 
Или другой подвижник. Приплыл на остров и обнаружил 
здесь камень в форме головы лошади, обагренный кро-
вью. Видно было, что здесь совершались языческие жерт-
воприношения. Монаху было знамение, что здесь он дол-
жен основать скит. Три раза он уезжал с этого места, и три 
раза его лодку приносило обратно. Тогда он понял, что 
это знак, помолился, и из-под камня вылетели вороны. С 
тех пор вороны, как гласит предание, больше никогда не 
появлялись на острове. Здесь монах основал скит, кото-
рый получил название Коневский. 

Хищники здесь не водятся
О природе Валаама нужно сказать особо. Совсем 

нет хищных зверей: ни волков, ни медведей, пото-

му что почва острова каменистая, деревья растут пря-
мо на камнях. Водятся лоси, лисы, зайцы, много раз-
ных птиц, в том числе колибри, соловьи, много рыбы, 
есть нерпа, много грибов и ягод. Но попробовать ва-
лаамской голубики нам так и не удалось. Нас призва-
ли бережно относиться к природе Валаама, так как это 
еще и заповедник.

Экскурсовод рассказала историю, как на Валааме 
однажды появился бобер. Причем был он совсем один. 
Монахи шутили, что это он в отшельники ушел и не тро-
гали его, хотя он портил деревья, а потом, когда он умер, 
даже похоронили его.

Побывали мы и на монастырской ферме. Мы по-
пробовали валаамского молока от местных коров. А еще 
нас угощали чаем на травах с корицей и валаамским хле-
бом. Чудесный, незабываемый вкус!

Успокоение от печалей
Монастырская служба на Валааме длится дольше, 

чем в обычных храмах. Когда присутствуешь на ней, то 
кажется, будто оказался на небе. Всё дело в особом вала-
амском распеве. Об этом можно долго говорить, но это 
надо слышать. Дивное валаамское пение ни с чем нель-
зя сравнить. Оно поистине незабываемо, и его нет ни в 
каких других святых местах нашей необъятной России.

На богослужениях многие из нас причастились, за-
казали поминание, приложились к святым мощам осно-
вателей монастыря – Сергия и Германа. И, наверное, 
многим стало легче, люди нашли успокоение от своих 
печалей и проблем, и обновленные, прикоснувшиеся к 
чему-то необъяснимому, светлому, уезжали из монасты-
ря домой, полные надежд и новых сил.

Ну, вот и пришла пора уезжать, а так не хочется! 
Плывем на теплоходе. Каждый занят своими мысля-
ми, кто-то читает книги, рассматривает сувениры. Ду-
маю, многим захочется вновь вернуться на этот благо-
словенный остров, в особый мир Валаама, на котором 
небо становится ближе.

лариса ТУЗаЕва, 
фото автора

Никольский скит

Такие камни вместо 
крестов ставили на 

могилах монахов Деревья растут прямо на камнях
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Николай Иванович Болоховский родился в Ин-
саре, в семье мещанина. B 1894 году окончил Пензен-
скую духовную семинарию и был рукоположен во ди-
акона в церкви cела Верхняя Вязера Инсарского уезда. 
Через год был назначен на диаконское служение в храм 
cела Масловка Наровчатского уезда, a в мае 1896-го ру-
коположен в сан иерея и стал священником Михайло-
Архангельской церкви cела Стяжкино Наровчатского 
уезда. Там он и прослужил всю жизнь, прославляя Бога 
подвигами и чудесами.

У отца Николая была большая семья: жена, два 
сына, дочь, его пожилая мать и престарелые теща и сво-
яченица.

K 40 годам жизни отец Николай стяжал авторитет 
выдающегося пастыря. Он с юности проникся высоким 
предназначением, к которому себя готовил, выбрав путь 
служения Богу. Не последнюю роль в этом сыграло бла-
гословение праведного Иоанна Кронштадтского, кото-
рое молодой пастырь получил в юности. Отец Николай 
считал себя учеником этого выдающегося российского 
пастыря, ездил к нему в Петербург.

Нижнеломовский 
несвятой святой

5 декабря 
исполнилось 145 лет 
со дня рождения 
священника Николая 
Болоховского

подвижник и благотворитель
По примеру и с благословения великого молитвен-

ника и чудотворца протоиерея Иоанна Кронштадтско-
го, к которому он обращался в начале своего пастырско-
го пути, отец Николай принял на себя подвиг ежеднев-
ного совершения Литургии и благотворения ближним. 
Благоговейное священнослужение батюшка сопрово-
ждал поучениями и беседами об истинной вере, о пра-
ведной благочестивой жизни, долге христианина и вер-
ноподданного, важности и значении царской власти и 
об устроении земли Русской трудами и заботами госуда-
рей. И в себе самом он являл образец твердого стояния в 
вере, подвижничества и патриотизма.

Супруга отца Николая долгое время не понимала 
его подвига. Испытывая скудость в самом необходимом, 
она тяготилась аскетизмом мужа. Желая разрешить свои 
сомнения, матушка отправилась в Кронштадт к отцу 
Иоанну. Увидев ее, великий чудотворец поинтересовал-
ся, из какой она губернии. Узнав, что из Пензенской, он 
сказал: «У вас там есть отец Николай Стяжкинский. За-
чем же Вы ко мне ехали? К нему поезжайте». После это-
го матушка начала осознавать высоту батюшкиной ду-
ховной жизни, утешилась и успокоилась. 

Чудотворец и провидец
Как и святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

отец Николай стяжал от Бога дары прозорливости и чу-
дотворения. Расскажем лишь о некоторых известных 
случаях их проявления.

В окрестностях Стяжкина поселились молодоже-
ны, у которых не ладилась семейная жизнь. Они не раз 
обращались к батюшке, прося вразумления и молитв. 
Праведник беседовал с ними, молился, и вскоре в их се-
мье воцарились мир и согласие. Есть свидетельства, что 
по его молитвам восстанавливались семьи даже у супру-
гов, по нескольку лет не живших вместе. Отец Николай 
также помогал страдающим от пристрастия к спиртно-
му. Бывало, придет к нему такой несчастный, скажет: 
«Батюшка, помоги! Не могу с собой справиться!» Па-
стырь помолится о нем, и страсть его оставляет.

Людей, потерявших надежду на исправление, свя-
щенник часто утешал такими словами: «Молись, мо-
лись!.. Какие бывали грешники! И всё Господь про-
щал – и становились святыми...» Верующие уходили 
от него окрыленными упованием на милость и помощь 
Божию.

Нередко к батюшке привозили тяжело больных, 
которые возвращались от него уже самостоятельно, ис-
целенными. Когда пастырь благословлял какое-либо 
предприятие, оно удавалось. Если у кого-то из крестьян 
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издыхала кормилица-корова или лошадь, он шел к отцу 
Николаю и тот помогал ему обзавестись новой, давал 
деньги на ее приобретение. 

Храмостроитель 
Священник Николай Болоховский был основате-

лем Успенской мужской общины (1913 г.). Необходи-
мость создания общины в Стяжкино была продиктова-
на тем, что к отцу Николаю стекалось множество бого-
мольцев из Пензенской, Тамбовской и других епархий. 
Он привлекал к себе людей благоговейным служени-
ем, проповедью, беседами o вере, o праведной жизни, o 

долге христианина. B год он раздавал приходящим ото-
всюду богомольцам до 100 тыс. листков религиозно-
нравственного содержания.

На открытие мужской общины в Стяжкино 18 ав-
густа 1913 г. из Петербурга прибыл Преосвященный 
епископ Митрофан, который освятил вновь устроен-
ный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы и вру-
чил учрежденной общине в благословение Феодоров-
ский образ Богоматери. B том богослужении приняли 
участие до 40 священнослужителей и более 20 тыс. бого-
мольцев. От имени участников торжества была послана 
телеграмма царю Николаю II, и на другой день от импе-
ратора был получен теплый ответ.

При храме батюшка открыл духовную библиотеку 
и создал в Стяжкине Общество трезвости, насчитывав-
шее более 600 человек.

B этой обители, которая в 1916 г. была преобразо-
вана в мужской монастырь, вплоть до 1930-х гг., несмо-
тря на гонения, готовились новые священнослужители. 

время гонений
После революции священнику пришлось пере-

жить гонения от безбожников. Некоторое время он про-
вел в заключении за исповедание имени Христова. Но 
даже в тюрьме отец Николай продолжал нести свое вы-
сокое старческое служение. Охрана и заключенные по-
любили его. Когда его срок подошел к концу, они пла-
кали о том, что больше не увидят батюшку и не услышат 
его богомудрых наставлений.

В последние годы жизни неизлечимо больной под-
вижник обитал в отдельной келье. Пока позволяло здо-
ровье, он принимал народ, но вскоре слег в постель, так 
что матушка и врач уже никого к нему не пускали. Отец 
Николай Болоховский скончался 19 февраля 1926 года 
на 57-м году жизни, прославившись среди народа как 
великий молитвенник, прозорливец и чудотворец.

В советское время село Стяжкино обезлюдело, 
а потом и вовсе исчезло. Храм, в котором служил отец 
Николай, остался стоять разрушенным посреди поля. 

Многие годы могила отца Николая была местом 
паломничества верующих православных людей. B 1958 
г. над могилой соорудили часовню, но вскоре она была 
разбита. Ныне честные останки отца Николая Болохов-
ского почивают в Нижнеломовском Успенском жен-
ском монастыре.

александр МалИНИН, 
фото из архивов

Руины Михаило-Архангельской церкви

Нижнеломовский Успенский монастырь

рассказывают, что и после смерти батюшка николай не перестает творить чудеса. так, у одной женщины 
из заречного начали отниматься ноги. она решила обратиться к врачу. но ночью во сне ей явилась 
Пресвятая богородица и повелела идти за исцелением на могилку отца николая болоховского. женщина 
приехала в успенский монастырь и осталась там на некоторое время, усердно молясь праведнику об 
исцелении и исполняя, насколько позволяло ей здоровье, монастырские послушания. Через неделю она 
полностью выздоровела.
у одной старушки, проживающей в вадинске, погибал от пьянства сын. они обращались за помощью и 
к врачам, и к ворожеям, но никто не мог им помочь. верующие люди посоветовали ей съездить с сыном 
в успенский монастырь, на могилу отца николая, помолиться ему. вскоре после исполнения доброго 
совета сын этой женщины исцелился от страсти к спиртному.
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Милосердие

Иерей Алексий Рой: «Беженцам не хватало детских 
вещей – колясок, одноразовых подгузников...»

Как только появились первые беженцы из зоны 
боевых действий, в Пензенской епархии по всем хра-
мам был объявлен сбор средств в помощь пострадав-
шим. В пункт временного проживания беженцев стали 
поступать детские принадлежности, учебники, пред-
меты гигиены…

Мы – русские 
Не остались в стороне и прихожане храма прп. Се-

рафима Саровского, стали приносить вещи, продукты.
– Вместе с другими священниками мы побыва-

ли в пунктах временного размещения в санатории им. 
С.М. Кирова, – рассказывает настоятель храма прп. 
Серафима Саровского, председатель миссионерского 
отдела Пензенской епархии иерей Алексий Рой. – Вы-
яснилось, что с одеждой у людей проблем не было – 
помогли местные жители. С продуктами тоже не воз-
никло трудностей, поскольку в санатории очень хо-
рошо кормили. Не хватало детских вещей – колясок, 
одноразовых подгузников, медикаментов. Всё это мы 
привезли. Кроме того, мы выезжали на квартиры, где 
проживали беженцы, чтобы адресно им помочь. Осо-
бенно остро нуждаются в помощи те, кто остался без 
кормильца – женщины с детьми. Мы и сейчас следим 
за такими неполными семьями. 

подставить братское плечо
Страшные события на Украине заставили 
тысячи людей покинуть свои дома и искать 
приюта у нас, в России. Мы никогда не 
забывали, что это наш братский народ, с 
которым русские очень близки духовно. 
поэтому и наша область, и другие регионы 
России с радостью встретили беженцев. 
Особенно активно откликнулась Церковь. 

По словам отца Алексия, всего в пункте времен-
ного размещения проживало около 200 семей. Но их 
поток постоянно движется. Одни беженцы трудоустра-
иваются, начинают снимать жилье, на их место прихо-
дят другие. Случаев, чтобы кто-то из них захотел вер-
нуться обратно, на Украину, не было. Они называют 
себя русскими, говорят, что здесь их братья и сестры, 
что Пензенская область их приняла очень радушно. Бе-
женцы хотя остаться и строить новую жизнь здесь. 

Отец Алексий Рой подчеркнул, что уровень ор-
ганизации помощи жителям Украины высокий. Пра-
вительство области и Церковь сделали всё возможное. 
Кроме того, казачество постоянно помогает: размеща-
ет семьи, собирает продукты, трудоустраивает. 

Для души и духа
Храм святителя Николая Чудотворца в Ахунах  

находится рядом с пунктами временного пребывания. 
Сюда приходят беженцы, чтобы окрестить детей, зака-
зать требы. 

Отец Павел Марковский – настоятель храма свя-
тителя Николая в Ахунах – поделился с нами расска-
зом о том, чем его приход помогал жителям Украины.

– Наши прихожане также откликнулись на при-
зыв о помощи, приносили продукты, одежду, детские 
вещи, медикаменты.

Но главное, что удалось сделать, – это морально 
поддержать тех, кто решил искать помощи в России. 
Мы проводили беседы на духовные темы каждый раз, 
когда беженцы в этом нуждались. В каждый праздник 
организовывали сладкие столы для них. Кроме того, 
к нам обратилось три семьи из числа беженцев, кото-
рые выразили желание крестить своих детей и одно-
го взрослого. Таинство проводилось бесплатно. Та-
кие тяжелые события полностью меняют мировоззре-
ние, заставляют посмотреть на жизнь с духовной точ-
ки зрения. Перед лицом трагедии чаще размышляешь 
о Боге.

Отец Павел утверждает, что все, кто ищет помо-
щи, обязательно ее получают. Жителям Украины была 
нужна прежде всего моральная поддержка, братское 
плечо. Ведь иногда достаточно просто по-доброму по-
говорить с человеком. Тогда он начинает находить в 
себе внутренние силы, чтобы бороться и жить дальше, 
и жители Украины эти силы находили.

Пензенская епархия не осталась в стороне от беды 
этих людей, а, значит, выполнила свою главную мис-
сию. Ведь не зря в Писании говорится: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
Вас». Такими должны быть настоящие христиане – ми-
лостивыми, милующими, добрыми и сострадающими. 
Такой должна быть и Церковь. 

лариса ТУЗаЕва, 
фото с сайта missia-pe.cerkov.ru
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детская страниЧка «божья коровка»

В Александрии скончался 
знатный вельможа и оставил двум 
сыновьям большое наследство. Те 
не стали рассуждать о первенстве, 
а поделили всё имущество поров-
ну. А затем поступили с ним каж-
дый по-своему. Один из братьев не-
медленно продал свою часть отцов-

ского имения, вырученные день-
ги раздал сиротам и нищим, а сам 
удалился в укромную обитель на 
берегу Нила. Взял на себя подвиг 
молитвы, поста и немалого терпе-
ния.

Звал он к себе и брата. Но тот 
не захотел уходить так далеко в пу-
стыню. Видя, что в Александрии 
много нуждающихся людей, он 
решил оказать им иную помощь. 
Сначала он основал небольшой 
монастырь в городском предместье 
и принял иноческий постриг. Затем 
построил в городе больницу и сто-
ловую для бедных. Всё свободное 
от богослужений время он служил 
санитаром в больнице, мыл посу-
ду на кухне в столовой и вообще не 
гнушался никакой работы.

Каждый из братьев считал 
другого выше себя.

– Что там моя пустыня? – го-
ворил первый. — Вот брат мой – он 
подлинный труженик, служит обе-
здоленным людям, а у меня на это, 
вероятно, не хватило бы сил!

– Да что там все мои суетные 
труды? – словно возражал ему вто-
рой. – Вот брат мой – он истинный 
подвижник, несет бремя уединен-
ной жизни в дикой пустыне. Вот 
кого надо хвалить и чествовать!

Чей выбор лучше?

Преподобный серафим саровский не позволял детям говорить 
против родителей, даже имевших несомненные недостатки. 
один человек пришел к старцу с матерью, которая была 
предана пороку пьянства. сын только хотел заговорить об этом, 
как отец серафим зажал ему рукой рот и не дал произнести 
ему слова. Потом он, обращаясь к матери, сказал: «отверзи 
уста свои» — и, когда она открыла рот, трижды дунул на нее. 
отпуская ее, старец сказал: «вот вам мое завещание: не имейте 
в дому своем не только вина, но даже и посуды винной, так как 
ты отселе не потерпишь более вина».
на вопрос, учить ли детей языкам и прочим наукам, старец 
ответил: «Что же худого знать что-нибудь?»

В таких мыслях прожили они 
всю жизнь. А потом тихо, один за 
другим отошли к Господу. Они-то 
успокоились в небесных чертогах, 
зато на земле среди монахов насту-
пила размолвка. Трудный решали 
они вопрос: кто же из братьев боль-
ше угодил Богу? Чей выбор оказал-
ся лучше? Одни говорили:

– Несомненно, первый! Он 
оставил всё и прямым путем пошел 
по стопам Спасителя! Все его мыс-
ли были обращены к Богу! И очи-
стил он свое сердце, как злато в 
горниле.

Другие горячо возражали:
– А разве Спаситель наш не 

заповедал служить нищим и страж-
дущим? Нет, мы считаем, что под-
виг второго брата выше. Потому 

что многие, видя его доброту и ще-
дроты, всем сердцем уверовали во 
Христа! И стал он не только благо-
детелем, но и миссионером. При-
чем Евангелие он проповедовал не 
словами, а самими делами!

Распря все увеличивалась, и 
иноки решили вынести свой спор на 
суд какого-нибудь опытного стар-
ца. Жил тогда неподалеку знамени-
тый авва Памва (имя Памва означа-
ет «пастырь всех»). Вот к этому под-
вижнику и пришли монахи:

– Рассуди нас, отче. Никак мы 
не придем к согласию – какой брат 
больше угодил Богу?

Святой Памва, выслушав обе 
стороны, ответил:

– Оба брата, о которых вы 
говорите, совершенны пред Бо-
гом. Брат-пустынник понес под-
виг святого пророка Илии, а брат-
гостеприимец подражал праведно-
му Аврааму. Но и пророк Илия, и 
праотец Авраам в равной степени 
угодили Богу.

Монахи поблагодарили стар-
ца и уже хотели уходить, но он их 
остановил:

– Наберитесь терпения и по-
дождите меня здесь! А я закроюсь в 
своей келье и помолюсь Богу, что-
бы точно открыл Он мне, где нахо-
дятся сейчас души почивших бра-
тьев.

Спустя некоторое время двери 
кельи распахнулись, и авва вышел 
к инокам.

– Пред Богом заверяю вас, – 
сказал им святой Памва, – видел я 
обоих братьев в Раю, в одной оби-
тели. Равны они в подвиге, равны и 
в награде!

С. ФОНОв,
иллюстрации О. владимирова
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7 ноября  

•	Священник Александр 
Волянский назначается штат-
ным священником церкви 
преподобного Пимена Угреш-
ского Свято-Елизаветинского 
духовно-попечительского цен-
тра г. Пензы. 

10 ноября  

•	Диакон Александр Бы-
линин назначается штатным 
диаконом Воскресенского мо-
литвенного дома г. Заречный.

14 ноября  

•	Священник Николай 
Лоскутов, заштатный клирик 
Пензенской епархии, при-
нимается в клир Пензенской 
епархии и назначается штат-
ным священником Покров-
ского архиерейского собора г. 
Пензы.

24 ноября 

•	Священник Владимир 
(Вадим) Кэтанэ, настоятель 
Никольского молитвенного 
дома р.п. Шемышейка и насто-
ятель Покровского молитвен-

ного дома с. Наскафтым Ше-
мышейского района, освобож-
дается от несомых послушаний. •	Протоиерей Андрей Фа-
деев, заштатный клирик Сер-
добской епархии, принимает-
ся в клир Пензенской епархии 
и назначается настоятелем Ни-
кольского молитвенного дома 
р.п. Шемышейка. •	Протоиерей Андрей Фа-
деев, настоятель Никольско-
го молитвенного дома р.п. Ше-
мышейка, одновременно на-
значается настоятелем По-
кровского молитвенного дома 
с. Наскафтым Шемышейско-
го района. •	Благословляется выде-
лить из состава Городищенско-
го благочиннического округа 
Шемышейский район и обра-
зовать Шемышейский благо-
чиннический округ. •	Протоиерей Андрей Фа-
деев, настоятель Никольско-
го молитвенного дома р.п. Ше-
мышейка, назначается благо-
чинным Шемышейского бла-
гочиннического округа. 

2-3 января – свято-троицкий 
Чуфаровский мужской монастырь, 
село Чуфарово республики Мордо-
вия. 

2 января – храм иконы божи-
ей Матери «тихвинская» и благо-
верного князя александра невского, 
семиключье, шемышейский район.

3-8 января – санкт-Петербург, 
кронштадт, тихвин, село свир-
ское, остров валдай: к святым мо-
щам александра свирского. оят-
ский женский монастырь. святыни 
и храмы санкт-Петербурга, музей-
квартира иоанна кронштадтско-
го. встреча рождества христова на 
острове валдай.

3 января – свято-троицкий 
серафимо-дивеевский женский мо-
настырь, нижегородская область. 

3 января – соловцовка, оле-
невка, большая валяевка Пензен-
ского района: мощи священноиспо-
ведника иоанна оленевского. храм 
во имя иконы божией Матери «жи-
воносный источник».

4 января – Покровский жен-
ский монастырь, город Москва: 
мощи блж. Матроны Московской, 
ее могила на даниловском кладби-
ще. храм христа спасителя.

4 января – сергиев Посад Мо-
сковской области: троице-сергиева 
лавра, мощи прп. сергия радонеж-
ского. г. дзержинский Московской 
области: николо-угрешский муж-
ской монастырь.

4 января – троице-сканов 
женский монастырь, село сканово 
наровчатского района. Пещерный 

мужской монастырь преподобных 
антония и Феодосия Печерских.

5 января – нижний ломов, ва-
динск Пензенской области: нижне-
ломовский казанско-богородицкий 
мужской монастырь. керенский 
тихвинский мужской монастырь.

6 января – санаксарский 
рождество-богородичный мужской 
монастырь, село санаксары темни-
ковского района республики Мор-
довия. встреча рождества христова.

8-9 января – свято-троицкий 
серафимо-дивеевский женский мо-
настырь, дивеево нижегородской 
области. 

8 января – калужская область: 
оптина пустынь. шамордино: казан-
ская амвросиевская женская пустынь. 
козельск: келья матушки сепфоры.

паломнический отдел пензенской епархии приглашает  
всех желающих в поездки по святым местам


