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О семье, верности и вере
В Пензе с 12 по 17 декабря прошли вторые региональные Рождественские образовательные
чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Центральными темами форума стали вопросы демографии и семейных ценностей. В его работе, проходившей на десяти площадках города, приняли участие более 3000 человек. В их числе представители духовенства, чиновники, ученые, педагоги, деятели культуры, студенты, общественники и многие другие.

Фото Игоря Клопова

(Подробности на 2 стр.)

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.
Читайте в номере:
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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.
Мероприятие началось с молебна в Успенском кафедральном
соборе, который совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Затем владыка обратился к собравшимся и пожелал
успешной и плодотворной работы.

От общественников
до студентов
В первый день чтений в административном здании Успенского
кафедрального собора работала секция «Православная культура в современном образовательном пространстве». Она собрала преподавателей общеобразовательных и воскресных школ, клириков Пензенской епархии, семинаристов.
Форум в течение пяти дней проходил на десяти площадках города, в
частности, в Доме молодежи, Доме
ветеранов, ПГУ, ПГСХА и Пензенской духовной семинарии. На конференциях и «круглых столах» участники обсуждали такие темы, как социальное служение Церкви, вопросы народосбережения в Пензенском
крае, православная культура в современном образовательном пространстве, русское искусство и православная традиция, православие и воинское служение и пр.

Откровенно,
но с иронией

Семья без абортов и
разводов

В рамках Рождественских
чтений в Пензенской духовной семинарии состоялась интересная
встреча горожан с председателем
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства
протоиереем Димитрием Смирновым. Московский священник многие годы занимается пропагандой
христианских семейных ценностей, защитой материнства и детства.
– Кажется, русские женщины вообще не хотят производить
потомство, рожать. Порой убивают своих детей прямо в утробе: делают аборты, используют различные методы контрацепции. Такое
впечатление, что и наша страна, и
весь мир сошел с ума, – отметил
батюшка.
Прихожане задали отцу Димитрию много вопросов. Людей интересовало буквально всё: как не впадать в уныние, когда болеет ребенок,
причислили ли католическое имя
Эдуард к православному, можно ли
лечить ребенка за границей. Отвечал Дмитрий Смирнов откровенно,
в некоторых случаях с долей иронии.

Итогом мероприятия стало
пленарное заседание, состоявшееся
17 декабря в областной библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова.
– Проблемы семьи и народосбережения сегодня актуальны, как
никогда, – подчеркнул митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим. – Церковь должна обратить
на это особое внимание. Необходимо показать пример воспитания детей в полноценной многодетной
христианской семье.
Представители духовенства намерены добиваться на федеральном
уровне запрета абортов в России.
Свои соображения о том, как уменьшить число разводов, увеличить количество многодетных семей они
собираются передать государственным деятелям.
Перед пензенцами выступили несколько иногородних гостей, в
том числе Татьяна Склярова — декан
педагогического факультета СвятоТихоновского гуманитарного университета.
Ольга АРТОБОЛЕВСКАЯ,
фото Игоря Клопова
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Успенский монастырь: новая страница
18 декабря, в день памяти прп.
Саввы Освященного, владыка Серафим в Успенском соборе Нижнеломовского Успенского женского
монастыря совершил освящение левого придела в честь преподобного
Серафима Саровского.
В этот же день вокруг храма
совершили Крестный ход.
По окончании Литургии
была совершена заупокойная лития по иерею Николаю Болоховскому, почитаемому подвижнику, погребенному в Нижнеломовском Успенском женском монастыре. 18 декабря исполнилось 145
лет со дня его рождения. Духовенство и прихожане посетили его могилу, приложились к Кресту и получили на молитвенную память
об этом дне портреты священника
Николая Болоховского из рук владыки Серафима.
– Сегодня мы вспоминаем
великого угодника Божия, он помогал всем, кто прибегал к его помощи, – сказал митрополит Серафим. – Он вел широкую про-

светительскую деятельность, которая была направлена на поднятие религиозно-нравственного состояния общества. Отец Николай – один из великих подвижников благочестия XIX века. Сегодняшнее событие вписано золотыми буквами в историю. Я уверен,
что со временем отец Николай будет прославлен в лике святых.
Игумения Варвара (Трофи-

мова), настоятельница Нижнеломовского Успенского женского монастыря, поблагодарила владыку Серафима за освящение престола – этого события ждали уже
три года, и преподнесла в дар митрополиту кадило в честь 145-летия со дня рождения иерея Николая Болоховского.
Фото Игоря Клопова

Святое Евангелие для узников
Представители молодежного объединения Покровского архиерейского собора Пензы вместе со священником Михаилом Земцовым передали безвоз-

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» епископа Виссариона Нечаева, «Духовная жизнь» протоиерея Геннадия Нефедова, «Письма Патриарха Алексия», книга протоиерея Александра Горшенева «В Свете Твоем увижу свет…») и другие труды. Особое место
среди переданной литературы занимает пятитомник
«Закона Божия», из которого каждый желающий может узнать основы православного вероучения.
Этой акцией Союз православной молодежи земли Пензенской продолжает реализацию программы по
духовно-нравственному просвещению общества. Новые издания были переданы в храмовые библиотеки,
социальные учреждения и частным лицам.
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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.

Промысел Божий
Матушка Александра (в миру
Татьяна Макова) родилась в Земетчинском районе, в верующей рабочей семье. Ее мама работала в совхозе бухгалтером, папа плотничал. С
тринадцати лет Таню Макову поставили на клирос в приходском храме.
Девочка помогала петь и читать за
богослужениями.
Матушка вспоминает, что решение уйти в монастырь пришло постепенно, само собой.
– В душу с детства запали рассказы работниц храма о монастырях, они задевали какие-то живые
струнки в душе. А однажды случилась промыслительная поездка в
Дивеево, откуда мы заехали в Санаксарский монастырь, к батюшке Иерониму. Он нас принял, я спросила
о своей дальнейшей судьбе. Он сказал, что я поеду в монастырь к матушке Митрофании, в Пензу. И для
меня это было естественно, — не
без внутренней борьбы, но всё равно естественно. И в 17 лет сразу после окончания школы, в 1998 году,
я приехала в Троицкий монастырь.
Матушка Митрофания сразу меня
взяла к себе в келейницы.

матерью, – все они были высоко духовными людьми, у которых было
чему поучиться.
Матушка Александра вспоминает, что игумения Митрофания
была строгой, всех сестер она учила,
прежде всего, послушанию без рассуждения. Никаких вопросов: как,
зачем, почему? Сказали – иди, выполняй.
– Я была ее келейницей и параллельно несла послушание просфорницы. Позже меня поставили главным уставщиком монастыря.
По общему послушанию были еще
кухня и огороды. Приходилось осваивать всё быстро и сразу.
Назначение исполняющей обязанности настоятельницы матушка Александра считает очень ответственным, более серьезным послушанием, более тяжким, чем все преж-

ние. Трудно будет руководить обителью после такого выдающегося человека, как игумения Митрофания.

Сохранить и
преумножить
В планах матушки Александры
– сохранить то, что заложила прежняя настоятельница. Игумении Митрофании пришлось гораздо тяжелее: она открыла монастырь, можно сказать, в чистом поле, на совершенно 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 духовная жизнь. Она всё это преодолела, 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 досталась более легкая задача, чем ей:
сейчас в нашей обители и храмы отреставрированы, и сестры духовно
воспитаны, они помогают и поддерживают.
Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ,
фото Игоря Клопова

Духовная мать
Игумения Митрофания стала для нее настоящей духовной матерью, дала ей основу всего уклада
жизни. Матушка Александра неустанно благодарит Бога за то, что Он
привел ее в обитель.
Она была знакома со всей семьей матушки Митрофании, – с матушкой игуменией Никоной, ее сестрой, и со схимонахиней Анной, их

Матушка Александра - в центре.
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Праведный
верою жив будет
Так называется
недавно
вышедшая в свет
книга памяти
пензенцев,
пострадавших за
веру Христову
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 епископов, священников, мирян, расстрелянных, прошедших
тюрьмы и лагеря, сосланных за то, что не отреклись от
православной веры. Среди них не только жертвы репрессий советского периода, но и пострадавшие от гонений на Церковь, например, в Петровские времена, и
мученики новой России.
Уникальное издание богато иллюстрировано фотографиями, выдержками из архивных документов и
писем, репродукциями икон.
Презентация мартиролога состоялась 5 декабря
в Губернаторском доме. В мероприятии приняли участие епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим, представители областной власти, ученые, творческая интеллигенция, общественные деятели, родственники репрессированных.
— Самым сложным этапом в подготовке книги были встречи с родственниками пострадавших за
веру, — рассказал один из авторов Александр Дворжанский. — Для многих из них долгие десятилетия имена

Авторы мартиролога «Праведный
верою жив будет» Александр
Дворжанский и Сергей Зелев
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 сколько лет им приходилось скрывать свое происхождение.
Наш коллега, пензенский журналист Александр
Яхонтов, нашел в мартирологе имя своего деда, сельского 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 вышел очень своевременно:
— Мы должны не просто помнить имена людей,
пострадавших за веру, истину и правду, а знать их поименно, чтобы восстановить насильно разрушенную
связь поколений.
Тираж книги «Праведный верою жив будет» –
1000 экземпляров. Мартиролог уже поступил в продажу в книжные магазины. В ближайшее время появится
в библиотеках, музеях и храмах города.

Памяти великой
благотворительницы
19 декабря исполнилось 127
лет со дня кончины благотворительницы Марии Михайловны
Киселевой (1798-1887), почетной
гражданки Пензы, устроительницы Киселевской богадельни на
улице Дворянской, храмосозидательницы.
К этой дате в Москве, в изда-

тельстве «Пенаты», вышло в свет
второе издание книги Анны Федоровны Головиной (1928-2013)
«Великая благотворительница»,
посвященное жизни и трудам Марии Киселевой. По сравнению
с первым изданием (2003 год),
оно дополнено большим количеством иллюстраций, приложения-

ми, в том числе, перепиской Марии Михайловны с выдающимися современниками, хроникой
ее жизни, именным указателем,
сведениями об авторе книги.
Объем книги – 256 страниц.
Тираж – 1000 экземпляров. Издание осуществлено на средства
Пензенской епархии и при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. Ожидается, что в ближайшее время тираж будет доставлен в Пензу и распространен по храмам и
книжным магазинам региона.
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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.

Теплоходом по Ладоге
Остров со всех сторон окружен Ладожским озером.
Добраться до него можно на теплоходе из города Приозерска Ленинградской области. Уже подъезжая к пристани, видишь эту заповедную природу: сосновые леса,
чистейший воздух, озеро, полное всякой рыбы.
Когда мы отправлялись в поездку, нас предупреждали, что путешествию может помешать сильный ветер, который частенько бывает в этих краях, погода не
всегда благоприятна. Но нам повезло. Солнце светило ярко, ветра совсем не было. И вот мы плывем на теплоходе по Ладоге. Паломники вышли на корму, решили сфотографировать подлетающих чаек, которые просят еду на своем птичьем языке.
Ладожское озеро уходит далеко, достает до самого горизонта. Наш путь составляет четыре часа. Среди
тех, кто плывет на Валаам, священники, монахи, верующие и простые туристы со спальными мешками, котелками и рюкзаками, равнодушные к духовной составляющей острова.

Северный Афон
Валаам – старейший русский мужской монастырь.
Основан он был святыми Германом и Сергием, приплывшим сюда, как говорят, из восточных стран. Вот и
устав монастыря во многом напоминает византийский.
Не случайно Валаам называют «северный Афон». Когдато, до революции, число братии составляло здесь полторы тысячи человек, сейчас всего лишь 160. Возрождать
обитель стали в 90-е годы четыре монаха по благословению 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 километров пешком. Отшельничество – особый подвиг,
на который получают разрешение немногие. Это совер-

шенно уединенная жизнь, полная трудов и молитвы.
Но остров Валаам совсем не суровый. Он встретил
нас отличной погодой, белыми стенами храмов, приветливыми экскурсоводами. Вот мы на острове, нас ждет
волонтер. Все два дня она сопровождала нас в нашем путешествии, рассказывала о Валааме, показывала скиты,
с ней мы совершали прогулки по этому чудесному месту.

О пирожках с форелью
Остановились мы в уютной гостинице для паломников. Здесь есть всё, чтобы чувствовать себя как дома:
горячий душ, туалет, чайная, комнаты, где можно отдохнуть после дивной монастырской службы.
После того, как мы разместились, нас повели на
экскурсию по острову. Рассказали о старом монастырском 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 паломники из нашей группы даже приобрели ее, чтобы полакомиться дома. Здесь же, в лавках, продается всевозможная выпечка с разными вкуснейшими начинками, в
том числе, и с форелью.
Отведав пирожков со смородиновым морсом, мы
отправились в Никольский скит. Дорога туда составила около двух километров. Идем через лес, вдыхаем чистый воздух, видим озера и бухты. Проходим мимо пароходов. Никольский скит находится на возвышении. В храме как раз идет экскурсия для иностранцев.
Наши паломники заказывают требы о здравии, об упокоении, 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 вкусный, 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 крестьянбогомольцев.

Подвижники
На острове побывали не только Иван Шмелев и Борис Зайцев – писатели-эмигранты, но и множество известных людей. И у всех остались теплые впечатления о
Валааме, которые нельзя сравнить ни с какими другими. Это можно прочесть в их воспоминаниях. Приезжали они не только, чтобы полюбоваться красотами природы, но чтобы побеседовать со знаменитыми валаамскими старцами. У многих после встречи с этими подвижниками в корне менялась жизнь, они обретали смысл, духовно воскресали. В монастыре идет сокровенная, не видимая 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 скитов пожертвовал крупную сумму российский промышленник и миллионер, живший в начале XX века. Он активно помогал бедным, воспринял завет Христа буквально, 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 кровью. Видно было, что здесь совершались языческие жертвоприношения. Монаху было знамение, что здесь он должен 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, который получил название Коневский.

Хищники здесь не водятся
О природе Валаама нужно сказать особо. Совсем
нет хищных зверей: ни волков, ни медведей, пото-

Никольский скит
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му что почва острова каменистая, деревья растут прямо на камнях. Водятся лоси, лисы, зайцы, много разных птиц, в том числе колибри, соловьи, много рыбы,
есть нерпа, много грибов и ягод. Но попробовать валаамской голубики нам так и не удалось. Нас призвали 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 трогали его, хотя он портил деревья, а потом, когда он умер,
даже похоронили его.
Побывали мы и на монастырской ферме. Мы попробовали валаамского молока от местных коров. А еще
нас угощали чаем на травах с корицей и валаамским хлебом. 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 валаамском распеве. Об этом можно долго говорить, но это
надо слышать. Дивное валаамское пение ни с чем нельзя сравнить. Оно поистине незабываемо, и его нет ни в
каких других святых местах нашей необъятной России.
На богослужениях многие из нас причастились, заказали поминание, приложились к святым мощам основателей 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 монастыря домой, полные надежд и новых сил.
Ну, вот и пришла пора уезжать, а так не хочется!
Плывем на теплоходе. Каждый занят своими мыслями, кто-то читает книги, рассматривает сувениры. Думаю, многим захочется вновь вернуться на этот благословенный остров, в особый мир Валаама, на котором
небо становится ближе.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото автора

Такие камни вместо
крестов ставили на
могилах монахов

Деревья растут прямо на камнях
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5 декабря
исполнилось 145 лет
со дня рождения
священника Николая
Болоховского

Подвижник и благотворитель
По примеру и с благословения великого молитвенника и чудотворца протоиерея Иоанна Кронштадтского, к которому он обращался в начале своего пастырского пути, отец Николай принял на себя подвиг ежедневного совершения Литургии и благотворения ближним.
Благоговейное священнослужение батюшка сопровождал поучениями и беседами об истинной вере, о праведной благочестивой жизни, долге христианина и верноподданного, важности и значении царской власти и
об устроении земли Русской трудами и заботами государей. 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 поинтересовался, из какой она губернии. Узнав, что из Пензенской, он
сказал: «У вас там есть отец Николай Стяжкинский. Зачем же Вы ко мне ехали? К нему поезжайте». После этого матушка начала осознавать высоту батюшкиной духовной жизни, утешилась и успокоилась.

Чудотворец и провидец

Николай Иванович Болоховский родился в Инсаре, в семье мещанина. B 1894 году окончил Пензенскую духовную семинарию и был рукоположен во диакона 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 рукоположен в сан иерея и стал священником МихайлоАрхангельской 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 свояченица.
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 благословение праведного Иоанна Кронштадтского, которое молодой пастырь получил в юности. Отец Николай
считал себя учеником этого выдающегося российского
пастыря, ездил к нему в Петербург.

Как и святой праведный Иоанн Кронштадтский,
отец Николай стяжал от Бога дары прозорливости и чудотворения. Расскажем лишь о некоторых известных
случаях их проявления.
В окрестностях Стяжкина поселились молодожены, 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 семье воцарились мир и согласие. Есть свидетельства, что
по его молитвам восстанавливались семьи даже у супругов, по нескольку лет не живших вместе. Отец Николай
также помогал страдающим от пристрастия к спиртному. Бывало, придет к нему такой несчастный, скажет:
«Батюшка, помоги! Не могу с собой справиться!» Пастырь помолится о нем, и страсть его оставляет.
Людей, потерявших надежду на исправление, священник часто утешал такими словами: «Молись, молись!.. Какие бывали грешники! И всё Господь прощал – 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, исцеленными. Когда пастырь благословлял какое-либо
предприятие, оно удавалось. Если у кого-то из крестьян
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Руины Михаило-Архангельской церкви
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 основателем Успенской мужской общины (1913 г.). Необходимость создания общины в Стяжкино была продиктована тем, что к отцу Николаю стекалось множество богомольцев из Пензенской, Тамбовской и других епархий.
Он привлекал к себе людей благоговейным служением, проповедью, беседами o вере, o праведной жизни, o

Нижнеломовский Успенский монастырь
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долге христианина. B год он раздавал приходящим отовсюду богомольцам до 100 тыс. листков религиознонравственного содержания.
На открытие мужской общины в Стяжкино 18 августа 1913 г. из Петербурга прибыл Преосвященный
епископ Митрофан, который освятил вновь устроенный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы и вручил учрежденной общине в благословение Феодоровский образ Богоматери. B том богослужении приняли
участие до 40 священнослужителей и более 20 тыс. богомольцев. От имени участников торжества была послана
телеграмма царю Николаю II, и на другой день от императора был получен теплый ответ.
При храме батюшка открыл духовную библиотеку
и создал в Стяжкине Общество трезвости, насчитывавшее более 600 человек.
B этой обители, которая в 1916 г. была преобразована в мужской монастырь, вплоть до 1930-х гг., несмотря на гонения, готовились новые священнослужители.

Время гонений
После революции священнику пришлось пережить гонения от безбожников. Некоторое время он провел в заключении за исповедание имени Христова. Но
даже в тюрьме отец Николай продолжал нести свое высокое старческое служение. Охрана и заключенные полюбили его. Когда его срок подошел к концу, они плакали о том, что больше не увидят батюшку и не услышат
его богомудрых наставлений.
В последние годы жизни неизлечимо больной подвижник обитал в отдельной келье. Пока позволяло здоровье, 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 Болоховского почивают в Нижнеломовском Успенском женском монастыре.
Александр Малинин,
фото из архивов

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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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.
Как только появились первые беженцы из зоны
боевых действий, в Пензенской епархии по всем храмам был объявлен сбор средств в помощь пострадавшим. В пункт временного проживания беженцев стали
поступать детские принадлежности, учебники, предметы гигиены…

Мы – русские
Не остались в стороне и прихожане храма прп. Серафима Саровского, стали приносить вещи, продукты.
– Вместе с другими священниками мы побывали в пунктах временного размещения в санатории им.
С.М. Кирова, – рассказывает настоятель храма прп.
Серафима Саровского, председатель миссионерского
отдела Пензенской епархии иерей Алексий Рой. – Выяснилось, что с одеждой у людей проблем не было –
помогли местные жители. С продуктами тоже не возникло трудностей, поскольку в санатории очень хорошо 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. Особенно остро нуждаются в помощи те, кто остался без
кормильца – женщины с детьми. Мы и сейчас следим
за такими неполными семьями.

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

По словам отца Алексия, всего в пункте временного размещения проживало около 200 семей. Но их
поток постоянно движется. Одни беженцы трудоустраиваются, начинают снимать жилье, на их место приходят другие. Случаев, чтобы кто-то из них захотел вернуться обратно, на Украину, не было. Они называют
себя русскими, говорят, что здесь их братья и сестры,
что Пензенская область их приняла очень радушно. Беженцы хотя остаться и строить новую жизнь здесь.
Отец Алексий Рой подчеркнул, что уровень организации помощи жителям Украины высокий. Правительство области и Церковь сделали всё возможное.
Кроме того, казачество постоянно помогает: размещает 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, заказать требы.
Отец Павел Марковский – настоятель храма святителя Николая в Ахунах – поделился с нами рассказом о том, чем его приход помогал жителям Украины.
– Наши прихожане также откликнулись на призыв 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, которые выразили желание крестить своих детей и одного взрослого. Таинство проводилось бесплатно. Такие тяжелые события полностью меняют мировоззрение, заставляют посмотреть на жизнь с духовной точки зрения. Перед лицом трагедии чаще размышляешь
о Боге.
Отец Павел утверждает, что все, кто ищет помощи, обязательно ее получают. Жителям Украины была
нужна прежде всего моральная поддержка, братское
плечо. Ведь иногда достаточно просто по-доброму поговорить 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 миссию. Ведь не зря в Писании говорится: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
Вас». Такими должны быть настоящие христиане – милостивыми, милующими, добрыми и сострадающими.
Такой должна быть и Церковь.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото с сайта missia-pe.cerkov.ru
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Чей выбор лучше?
В Александрии скончался
знатный вельможа и оставил двум
сыновьям большое наследство. Те
не стали рассуждать о первенстве,
а поделили всё имущество поровну. А затем поступили с ним каждый по-своему. Один из братьев немедленно продал свою часть отцов-

ского имения, вырученные деньги раздал сиротам и нищим, а сам
удалился в укромную обитель на
берегу Нила. Взял на себя подвиг
молитвы, поста и немалого терпения.
Звал он к себе и брата. Но тот
не захотел уходить так далеко в пустыню. 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 столовую для бедных. Всё свободное
от богослужений время он служил
санитаром в больнице, мыл посуду на кухне в столовой и вообще не
гнушался никакой работы.
Каждый из братьев считал
другого выше себя.
– Что там моя пустыня? – говорил первый. — Вот брат мой – он
подлинный труженик, служит обездоленным людям, а у меня на это,
вероятно, не хватило бы сил!
– Да что там все мои суетные
труды? – словно возражал ему второй. – Вот брат мой – он истинный
подвижник, несет бремя уединенной жизни в дикой пустыне. Вот
кого надо хвалить и чествовать!

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 наступила размолвка. Трудный решали
они вопрос: кто же из братьев больше угодил Богу? Чей выбор оказался лучше? Одни говорили:
– Несомненно, первый! Он
оставил всё и прямым путем пошел
по стопам Спасителя! Все его мысли были обращены к Богу! И очистил он свое сердце, как злато в
горниле.
Другие горячо возражали:
– А разве Спаситель наш не
заповедал служить нищим и страждущим? Нет, мы считаем, что подвиг второго брата выше. Потому

что многие, видя его доброту и щедроты, всем сердцем уверовали во
Христа! И стал он не только благодетелем, но и миссионером. Причем Евангелие он проповедовал не
словами, а самими делами!

Распря все увеличивалась, и
иноки решили вынести свой спор на
суд какого-нибудь опытного старца. Жил тогда неподалеку знаменитый авва Памва (имя Памва означает «пастырь всех»). Вот к этому подвижнику 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 Богом. Брат-пустынник понес подвиг святого пророка Илии, а братгостеприимец подражал праведному Аврааму. Но и пророк Илия, и
праотец Авраам в равной степени
угодили Богу.
Монахи поблагодарили старца и уже хотели уходить, но он их
остановил:
– Наберитесь терпения и подождите меня здесь! А я закроюсь в
своей келье и помолюсь Богу, чтобы точно открыл Он мне, где находятся сейчас души почивших братьев.
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 обители. Равны они в подвиге, равны и
в награде!
С. ФОНОВ,
иллюстрации О. Владимирова

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?»
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Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает
всех желающих в поездки по святым местам
2-3 января – Свято-Троицкий
Чуфаровский мужской монастырь,
село Чуфарово Республики Мордовия.
2 января – храм иконы Божией Матери «Тихвинская» и благоверного князя Александра Невского,
Семиключье, Шемышейский район.
3-8 января – Санкт-Петербург,
Кронштадт, Тихвин, село Свирское, остров Валдай: к святым мощам Александра Свирского. Оятский женский монастырь. Святыни
и храмы Санкт-Петербурга, музейквартира Иоанна Кронштадтского. Встреча Рождества Христова на
острове Валдай.
3 января – Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Нижегородская область.

3 января – Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка Пензенского района: мощи священноисповедника Иоанна Оленевского. Храм
во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
4 января – Покровский женский монастырь, город Москва:
мощи блж. Матроны Московской,
ее могила на Даниловском кладбище. Храм Христа Спасителя.
4 января – Сергиев Посад Московской области: Троице-Сергиева
лавра, мощи прп. Сергия Радонежского. Г. Дзержинский Московской
области: Николо-Угрешский мужской монастырь.
4 января – Троице-Сканов
женский монастырь, село Сканово
Наровчатского района. Пещерный

мужской монастырь преподобных
Антония и Феодосия Печерских.
5 января – Нижний Ломов, Вадинск Пензенской области: Нижнеломовский Казанско-Богородицкий
мужской монастырь. Керенский
Тихвинский мужской монастырь.
6 января – Санаксарский
Рождество-Богородичный мужской
монастырь, село Санаксары Темниковского района Республики Мордовия. Встреча Рождества Христова.
8-9 января – Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Дивеево Нижегородской
области.
8 января – Калужская область:
Оптина пустынь. Шамордино: Казанская Амвросиевская женская пустынь.
Козельск: келья матушки Сепфоры.

Тел.: 8 (8412) 25-60-61, 8-927-375-60-61, 8(8412) 25-31-65, 8-927-375-31-65

Указы и распоряжения
Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2014 г.

•

7 ноября

Священник Александр
Волянский назначается штатным священником церкви
преподобного Пимена Угрешского Свято-Елизаветинского
духовно-попечительского центра г. Пензы.

•

10 ноября

Диакон Александр Былинин назначается штатным
диаконом Воскресенского молитвенного дома г. Заречный.

•

14 ноября

Священник
Николай
Лоскутов, заштатный клирик
Пензенской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается штатным священником Покровского архиерейского собора г.
Пензы.

•

24 ноября

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

ного дома с. Наскафтым Шемышейского района, освобождается от несомых послушаний.
Протоиерей Андрей Фадеев, заштатный клирик Сердобской епархии, принимается в клир Пензенской епархии
и назначается настоятелем Никольского молитвенного дома
р.п. Шемышейка.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, одновременно назначается настоятелем Покровского молитвенного дома
с. Наскафтым Шемышейского района.
Благословляется выделить из состава Городищенского благочиннического округа
Шемышейский район и образовать Шемышейский благочиннический округ.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, назначается благочинным Шемышейского благочиннического округа.

•
•
•
•
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