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Крестный ход над Сурским краем

Читайте в номере:

Необычный – воздушный – Крестный ход впервые был совершен над территорией 
Пензенской области. 

27 мая с аэродрома Сосновка поднялись два легкомоторных самолета. Вместе с чле-
нами экипажа на бортах находились митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, священнослужители и руководство ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», предоставивших воз-
душные суда на благое дело. 

в пензе появится 
второе здание 
центра защиты 
семьи «покров»

казачий храм. 
репортаж 
из введенской 
церкви г. пензы
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К будущей зиме в строящем-
ся Спасском кафедральном собо-
ре появится отопление. Об этом 
и многом другом рассказал жур-
налистам областных СМИ пред-
седатель строительного отдела 
Пензенской епархии протоиерей 
Иоанн Яворский. 

– Завести стены под крышу – 
полдела, гораздо сложнее выпол-
нить отделку, – пояснил отец Иоанн. 
– Сейчас идут наружные работы. 
Декоративные элементы крепятся 
на центральный барабан. Это необ-
ходимо сделать, чтобы приступить 
к кровельным работам. До оконча-
ния летнего сезона мы должны их 
завершить. К зиме планируем запу-
стить отопление и приступить непо-
средственно к внутренней отделке 
Спасского кафедрального собора.

События епархии События епархии

(окончание. начало на стр.1)
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Спустя пять лет на том месте построи-
ли храм, позднее был создан мужской мона-
стырь. Многие тяжелобольные люди и те, кто 
пережил несчастье, помолившись перед Ка-
занским Нижнеломовским образом Богороди-
цы, получали исцеление и утешение в скорбях. 
В первой половине XX столетия, в разгул без-
божия в стране икона была утрачена. Сохра-
нилась лишь ее литографическая копия. 

Но надежда на возвращение святыни ни-
когда не покидала православных. Второе об-
ретение иконы случилось уже в веке XXI. Ока-
зывается, в течение семидесяти лет икону, спа-
сая от поругания, благоговейно хранили в се-
мье расстрелянного в 30-е годы местного ико-
нописца А.И. Климова. Сейчас образ постоян-
но находится в Казанском Богородицком муж-
ском монастыре…

В полете над Сурским краем участники 
Крестного хода молились о здравии и благо-
состоянии всех наших земляков, о заступниче-
стве Владычицы Небесной. Владыка Серафим 
осенил землю Пензенскую чудотворным обра-
зом на четыре стороны, благословив воздух, 
воды, земли, и, конечно, людские души.

Наталья СИЗОВА 

Крестный ход над Сурским краем

Тепло придет в Спасский собор Новый рывок «Покрова»

С подрядной организацией из 
Самары оговорено до 1 августа те-
кущего года освободить крышу для 
кровельных работ. В ближайшие 
дни начнут штукатурить стены. 

Совсем недавно на строитель-
ную площадку завезен композит-
ный материал для внешней отделки 

стен Спасского кафедрального со-
бора, привезены и начали устанав-
ливаться декоративные элементы. 
В скором времени планируется по-
крытие основной кровли, облицов-
ка центрального купола храма, шту-
катурка стен подвала, монтаж окон 
собора и монтаж проводки.
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Участник воздушного Крестного хода протоиерей Дио-
нисий Соловьев держал в руках одну из самых почитаемых 
святынь Сурского края – чудотворный Казанский Нижнело-
мовский образ Божией Матери. По преданию икона была 
обретена 21 июля 1643 года в лесу близ Нижнего Ломова, 
явившись казаку Андрею Набокову. 

В Пензе на улице Водопья-
нова напротив Митрофановского 
храма состоялась торжественная 
закладка камня на месте строи-
тельства второго здания цен-
тра помощи семье и детям «По-
кров». Землю на эти цели без-
возмездно предоставила Пен-
зенская епархия. 

По словам руководителя бла-
готворительного фонда «Покров» 
Анны Кузнецовой, строительство 
еще одного здания центра – насущ-
ная необходимость. В первом, рас-
положенном на ул. Красная Горка, 
помимо спален, кухни и игровых 
комнат, разместились склад для по-
жертвованной одежды и продуктов, 
производственные мастерские. По-
скольку центр оказался очень вос-
требованным, сюда в трудной ситу-
ации в поисках приюта постоянно 
обращаются мамы-одиночки, жен-
щины – жертвы домашнего наси-
лия и пр. Порой обитательниц бы-
вает так много, что места в спальнях 
не хватает, приходится освобождать 
игровые. Поэтому и было принято 
решение расширяться. 

На торжественной закладке 
камня присутствовали первые лица 
города и области во главе с губер-
натором Иваном Белозерцевым, 
митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, священно-
служители, общественные деятели, 
благотворители и волонтеры. 

Губернатор Иван Белозерцев 
отметил, что сегодня в России уде-
ляется большое внимание защите 
материнства и детства, и пообещал 
«Покрову» всяческое содействие. 

Анна Кузнецова вспомнила, 
как начиналась деятельность фон-
да: 

– Сначала несколько добро-
вольцев организовывали сбор про-
дуктов и одежды для нуждающихся, 
затем стали находить благотворите-
лей, готовых пожертвовать деньги 
на аренду квартир для мам с деть-
ми, оказавшихся без жилья, помочь 
с трудоустройством. И, наконец, мы 
пришли к тому, что появился центр 
защиты семьи «Покров». 

Затем состоялось открытие 

таблички, на которой обозначено: 
«Здесь будет построен центр помо-
щи семье и детям благотворитель-
ного фонда «Покров» при поддерж-
ке Пензенской епархии, правитель-
ства Пензенской области и всех не-
равнодушных жителей Пензы». Ее 
держали в руках молодые люди, 
изображающие статуи, накрытые 
белой тканью. Полотно сняли Анна 
Кузнецова, Иван Белозерцев и вла-
дыка Серафим.

Владыка Серафим совершил 
молебен перед началом строитель-
ства и освятил землю, на которой 
вскоре появится новое двухэтажное 
здание площадью 700 кв.м. Начало 
работ запланировано на осень теку-
щего года. 

В шествии под названием «О самых незащищен-
ных детях» приняли участие представители отдела по 
делам молодежи Пензенской епархии. Возглавил ме-
роприятие протоиерей Владимир Кэтанэ, председатель 
епархиальной комиссии по защите семьи, материнства 
и детства. 

– Вроде бы говорим о защите детей, но живем в 
иных стандартах. Пытаемся защищать права и свобо-
ды подрастающего поколения, и в то же время у нас 
есть закон, который допускает убийство ребенка в утро-
бе матери, – с горечью заметил отец Владимир Кэтанэ. 

Всем прохожим волонтеры раздавали буклеты с 
информацией о счастье материнства, буклеты «Днев-
ник нерожденного ребенка» и «Дневник рожденного 
ребенка».

Акция проводится второй год подряд  и приуроче-
на к Международному дню защиты детей.

О самых незащищенных
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В Международный день защиты, который от-
мечается 1 июня, на улице Московской в Пензе со-
стоялась акция, направленная на привлечение 
внимания общественности к проблеме абортов. 
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слово Божие и всем городом соби-
рались слушать его.

Та благодать Святого духа, ко-
торая была явно преподана апосто-
лам в виде огненных языков, теперь 
в Православной Церкви подается 
невидимо – в ее святых Таинствах 
через преемников апостолов – па-
стырей Церкви – епископов и свя-
щенников.

Праздник христианской Пяти-
десятницы заключает в себе двой-
ное торжество: и в славу Пресвятой 
Троицы, и в славу Пресвятого Духа, 
сошедшего на Апостолов и запечат-
левшего новый вечный завет Бога с 
человеком. 

догмат о троице
В Праздник Святой Троицы, 

установленный в конце IV века, по-
сле того, как в 381 году на Втором 
Вселенском Соборе в Константино-
поле был официально принят дог-
мат о Троице – триипостасном Боге, 

радоСть праздника радоСть праздника

Изумрудно-зеленый праздник

Это было в иерусалиме
…Пятьдесят дней спустя ев-

рейской пасхи иудеи празднова-
ли день Пятидесятницы, посвящен-
ный Синайскому законодатель-
ству. Апостолы не принимали уча-
стия в массовых торжествах, а со-
брались вместе с Божией Матерью 
и другими учениками в доме одно-
го человека. История не сохранила 
свидетельств о том, как его звали и 
чем он занимался, известно толь-
ко, что было это в Иерусалиме… 
Было около трех часов дня по ев-
рейскому времяисчислению (при-
мерно девятый час утра по совре-
менному счету). Внезапно с самих 
небес, с высоты, раздался неверо-
ятный шум, напоминающих вой и 
гул от несущегося сильнейшего ве-
тра, шум наполнил весь дом, в ко-
тором находились ученики Христо-
вы и Дева Мария. Люди стали мо-
литься. Огненные языки заигра-
ли меж людьми и начали останав-
ливаться на мгновения на каждом 
из молящихся. Так апостолы испол-
нились Духа Святого, вместе с ко-
торым они получили и удивитель-
ную способность говорить и про-
поведовать на многих языках, пре-
жде им неизвестных… Исполни-
лось обещание Спасителя. Его уче-
ники получили особую благодать и 
дар, силу и способность нести уче-

ние Иисуса Христа. Считается, что 
Дух Святой сошел в виде огня в 
знак того, что имеет силу опалять 
грехи и очищать, освящать и согре-
вать душу.

По случаю праздника Иеру-
салим был полон народу, евреи из 
разных стран сходились в город в 
этот день. Странный шум из дома, 
где находились ученики Христовы, 
заставил сбежаться к этому месту 
сотни людей. Собравшиеся изумля-
лись и спрашивали друг друга: «Не 
все ли они галилеяне? Как же мы 
слышим каждый свой язык, в кото-
ром родились? Как они могут гово-
рить нашими языками о великих 
делах Божиих?». И в недоумении 
говорили: «Они напились сладко-
го вина». Тогда апостол Петр, встав 
вместе с остальными одиннадца-
тью апостолами, сказал, что они 
не пьяны, но что на них сошел Дух 
Святой, как это и было предсказа-
но пророком Иоилем, и что Иисус 
Христос, которого распяли, вознес-
ся на небо и излил на них Святой 
Дух. Многие из слушавших пропо-
ведь апостола Петра в этот момент 
уверовали и приняли крещение. 
Апостолы же первоначально про-
поведовали евреям, а затем разо-
шлись по разным странам для про-
поведи всем народам. 

ДеНь СВЯтОй трОИцы ОтМечАетСЯ В этОМ гОДУ 19 ИюНЯ 

цвет праздника троицы – изумрудно-зеленый. Это оттенок 
свежей сочной травы или листвы, не успевшей устать 
и вобрать в себя городскую тяжелую пыль. изумрудным 
облаком светятся храмы изнутри – сотни березовых веточек 
несут прихожане, пол церкви густо засыпан травой, прелый 
запах июня усиливается лучами солнца из церковных окон, 
смешивается с тонкими нотами ладана и восковых свечей. 
свечи уже не красные, а медово-желтые – «Пасха отдана». 
ровно через 50 дней после воскресения христова празднуют 
христиане святую троицу. великий Праздник, красивый 
Праздник.

ПроПоведь всем народам
По преданию, апостол Андрей 

Первозванный отправился с про-
поведью Слова Божия в восточные 
страны. Прошел Малую Азию, Фра-
кию, Македонию, дошел до Дуная, 
прошел побережье Черного моря, 
Крым, Причерноморье и по Днепру 
поднялся до места, где стоит теперь 
город Киев. Здесь он останавливал-
ся у Киевских гор на ночлег. Встав 
утром, он сказал бывшим с ним уче-
никам: “Видите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать Божия, бу-
дет великий город, и Бог воздвигнет 
много церквей”. Апостол поднялся 
на горы, благословил их и водрузил 
Крест. Помолившись, он поднял-
ся еще выше по Днепру и дошел до 
поселений славян, где был основан 
Новгород.

Чудесным образом уверовав-
ший во Христа апостол Фома до-
брался до берегов Индии. До сих 
пор в южных штатах этой страны Ке-
рала и Карнатака живут христиане, 
чьи предки были крещены еще свя-
тым Фомой.

Петр посетил различные обла-
сти Ближнего Востока, Малой Азии, 
а позднее обосновался в Риме. Там, 
согласно весьма надежной тради-
ции конца 1 и начала 2 вв., он был 
казнен между 64 и 68 годами н.э. По 
свидетельству Оригена, Петр, по его 
собственной просьбе, был распят 
вниз головой, так как считал, что не-
достоин подвергнуться той же каз-
ни, которую претерпел Господь.

Просвещая народы учени-
ем Христовым, апостол Павел так-
же предпринял длительные путе-
шествия. Кроме неоднократного 
пребывания в Палестине, он побы-
вал с проповедью о Христе в Фи-
никии, Сирии, Каппадокии, Лидии, 
Македонии, в Италии, на островах 
Кипр, Лесбос, Родос, Сицилия и в 
других землях. Могущество пропо-
веди его было столь велико, что иу-
деи не могли ничего противопоста-
вить силе Павлова учения, язычни-
ки сами просили его проповедовать 

…трогательно и красиво богослужение в праздник святой 
Пятидесятницы. украшен храм, священники облачены 
в зеленые ризы, пахнет травой и свежей зеленью, 
торжественно и светло звучит хор «…обнови в наших сердцах, 
вседержитель, истинный, правый дух», коленопреклоненно 
читают прихожане особые молитвы святителя василия 
великого. а на дворе сочное раннее лето – напоминанием 
о том прекрасном и глубоком «лете господнем», что обещал 
спаситель праведникам.

мы говорим еще об одном важном 
аспекте христианской веры: непо-
стижимой тайне триединства Бога. 
Бог един в трех лицах и тайна эта не-
постижима человеческим умом , но 
суть Триединства была явлена лю-
дям в этот день.

На Руси отмечать Святую Пяти-
десятницу стали не в первые годы 

после крещения Руси, а спустя поч-
ти 300 лет, в XIV веке, при Преподоб-
ном Сергии Радонежском.

С этого дня до следующего 
праздника Святой Пасхи начинают 
петь тропарь Святому Духу «Царю 
небесный…» С этого же момента 
впервые после Пасхи разрешаются 
земные поклоны.

Источник: pravmir.ru 



6 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 6 (168) 
июнь 2016 года

7СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 6 (168) 
июнь 2016 года

окормлял Иванушку c первых лет 
подвижничества до кончины.

Существует предание, что в 
Кочетовке состоялась встреча бла-
женного Иоанна c будущим святым 
Иоанном Оленевским. Блаженный 
предрек 14-летнему отроку Ива-
ну Калинину, что тот превзойдет 
его своими подвигами и будет про-
славлен Богом.

Более 20 лет провел Иванушка 
в подвиге юродства. 12 июня 1886 г. 
он умер. Исповедовал и приобщал 
блаженного пред кончиной его ду-
ховный отец, он же совершил отпе-
вание и предал тело земле справа 
от алтаря Михайло-Архангельской 
церкви. Впоследствии на могилу 
была положена надгробная плита 
c выбитыми буквами: «Раб Божий 
Иоанн». Она сохранилась до наших 
дней. 

Почитание
Почитание Иоанна Кочетов-

ского как человека святой жизни 
никогда не прекращалось. K месту 
его упокоения более 100 лет прите-
кают богомольцы из Каменки, Го-
ловинщино, Адикаевки, Ростовки и 
других мест, даже из других реги-
онов России. Ныне y могилы пра-
ведника выстроена ограда, свя-
щеннослужители и верующий на-
род беспрепятственно совершают 
на месте его погребения заупокой-
ные службы. 

На месте полуразрушенного 
храма Михаила Архангела сейчас 
возводится деревянный. Средства 
на новый сруб, установленный со-
гласно всем православным кано-
нам, жители села собирали всем 
миром. Крупные пожертвования 
сделали предприниматели – уро-
женцы этих мест. 25 июня прошло-
го года в день памяти Иоанна По-
ташева (Кочетовского), митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим освятил Кресты и купола 
строящегося храма.

На могиле старца установи-
ли новое монументальное камен-
ное распятие. Неподалеку находит-
ся родник в честь блаженного Ио-
анна Кочетовского, который мест-
ные жители с любовью называют 
Иванушкин. 

Источник:  
сайт Пензенской епархии

подвижники земли пензенСкой подвижники земли пензенСкой

В рубище, с крестом тяжелым

Подвиг юродства
Родился Иоанн 1 января 

1839 г. в селе Кочетовка Нижнело-
мовского уезда ныне Каменского 
района. Родители его, Иван Игна-
тьевич и Варвара Степановна По-
ташевы, были крепостными поме-
щика И.M. Кузнецова. 

Среди православных Иоанн 
пользовался большой любовью 
и почитанием. Уже в отроческие 
годы проявилось особое устрое-
ние его души: он не участвовал в 
играх сверстников, не помышлял o 
женитьбе. Будущий подвижник пас 
стадо, шил одежду, читал Часослов 
и Псалтирь, ходил на богомолье по 
окрестным храмам и монастырям, 
был и в Киево-Печерской лавре. 

От одного из монахов лав-
ры Иоанн получил благословение 
на предстоящий подвиг юродства, 
и c 26 лет до самой смерти он этот 
подвиг нес. Пребывая в нищете, не 
имея постоянного жилища, Иоанн 
скитался рядом c селом, где родил-
ся. Жил в лесу, в поле даже в зной и 
в стужу, сделался как бы полупоме-
шанным. Не раз люди видели его 
в лесу кормящим из рук волков и 
спящим среди них.

Как юродивый, он принял 
особые манеры в поведении: на-
чал говорить на непонятном язы-
ке, поясняя сказанное жестами 
рук и выражением лица, качал-
ся из сторону в сторону, вертелся 
на одной ноге, ходил в рубище, на 
груди его был тяжелый крест ве-
сом в несколько фунтов. a в руке 
– тяжелая железная палка. И хотя 
речь его была не вполне ясной, 
люди его хорошо понимали и тяну-

в 2009 году в Пензенской епархии была создана комиссия по канонизации, для сбора, 
обработки и анализа материала о подвижниках, которые могут быть причислены к лику святых. 
среди чтимых праведников Пензенского края, чьи кандидатуры могут быть представлены к 
канонизации, в первую очередь, блаженный иоанн кочетовский (1839-1886) и праведный 
священник николай болоховский (1869-1926). 
о николае болоховском «Пензенский православный собеседник» рассказывал в одном из 
прошлогодних номеров. сегодня мы вспомним о блаженном иоанне кочетовском, память 
которого совершается 25 июня. его имя известно в Пензенской епархии более 100 лет. 

Юродство Христа 
ради – особый подвиг 
изображения внешнего, 
т.е. видимого безумия, 
с целью достижения 
внутреннего смирения.

впоследствии сгорели, и предска-
зал беду. 

B 1873 г. юродивый предрек, 
что в Нижнеломовском и Чембар-
ском уездах случится град. Он об-
ратился к своему духовному отцу 
священнику Петру Белозерскому, 
и отец Петр его пророчество, сде-
ланное иносказательно, истолко-
вал так, что надо собрать прихожан 
в храм для общей молитвы, чтобы 
отвести беду. 

Так и было сделано: со-
вершили молебен в Михайло-
Архангельской церкви, и соборная 
молитва отклонила беду – засеян-
ные поля в Кочетовке остались не-
вредимыми, в то время как в дру-
гих местах град побил посевы. 

встреча двух иоаннов
При входе в святой храм Ио-

анн оставлял юродство за порогом. 
В благочестии блаженный был об-
разцом для односельчан. Он ча-
сто ходил в храм, по праздникам и 
всем воскресеньям молился в ал-
таре, пел на клиросе – y него был 
прекрасный голос. Любил подавать 
просфоры на пpоскомидию. Неред-
ко на своем иносказательном язы-
ке обличал рассеянно молящихся в 
храме и тем побуждал их молиться 
благоговейно. При пении Херувим-
ской песни он или уходил в при-
дельный храм, или бил себя по ще-
кам, или падал ниц, крестообраз-
но сложив руки под головой. Бла-
женный часто приобщался Святых 
Таин, исповедуясь на своеобраз-
ном языке, который мог понимать 
его духовный отец: отец Петр, по-
ступив на приход в 1866 г., духовно 

Панихида на могиле старца Иоанна

На Иванушкином роднике

Кресты для нового храма

лись к нему. Они видели, что Ио-
анн проявляет любовь и милосер-
дие к обездоленным. 

ПредуПредить беду
Кроме родной Кочетовки бла-

женный посещал cело Головинщи-
но, где в базарные дни ходил по 
домам для сбора подаяний. И всё, 
что ему пoдавали добрые люди, он 
раздавал другим. Так, после пожа-
ра, случившегося в Кочетовке 12 
августа 1874 г., Иоанн собрал в Го-
ловинщино более 70 рублей и пе-
ред праздником Успения Пресвя-
той Богородицы всё раздал пого-
рельцам. На эти деньги было ку-
плено столько обуви и одежды, что 
практически каждый из 109 семей 
погорельцев получил помощь юро-
дивого. Многие люди очень доро-
жили его подарками: «Это мне Ва-
нюша Кочетовский подарил...» 

Приезжали к Иванушке из 
Пензы, других уголков Пензенской 
губернии и даже из северной сто-
лицы, чтобы «назидаться от него 
иносказательных пророческих ре-
чей для уврачевания своих душ».

Иоанн имел от Бога дар пред-
видения, часто предсказывал по-
жары, старался предупредить лю-
дей o беде. B 1872 г. за пять дней 
до пожара в Головинщино Ивануш-
ка указал рукой на улицы, которые 
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приходСкая жизнь приходСкая жизнь

Казачий храм многострадальный

Архиерейское богослужение во Введенском храме

Подъем купола на причтовый дом

Настоятель Введенской 
церкви протоиерей 
Святослав рудой

немного о Прошлом
Церковь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы была по-
строена в 1767 году. Изначаль-
но она служила духовным приста-
нищем для казаков, живших в Пе-
шей слободе, где ее воздвигли ста-
ранием коллежского регистрато-
ра Гаврилы Назаровича Клемено-
ва. В следующем году храм освяти-
ли, и в нем начались богослужения. 
Главный престол его был посвящен 
Введению во Храм Пресвятой Бого-
родицы, правый – Архангелу Миха-
илу, левый – Трем Святителям Все-
ленским: Василию Великому, Григо-
рию Богослову и Иоанну Златоусту. 

В 1929 году Введенскую цер-
ковь постигла та же участь, что и 
многие другие приходы в те време-
на: она была разрушена и разгра-
блена, позже здание передали под 
пожарное депо. Долгие годы храм 
находился в забвении, и только 25 
июня 1999 года его вернули епар-
хии. По благословению владыки 
Серафима (Тихонова) Введенский 
храм был приписан к Покровской 
церкви. С этого же года здесь стали 
совершаться богослужения по суб-
ботам и воскресениям. Но около де-
сяти лет церковь всё еще продол-
жала оставаться в полуразрушен-
ном состоянии.

возрождаясь из небытия
С 2010 года судьба храма ста-

ла мало-помалу меняться в лучшую 
сторону. В феврале Введенская 
церковь отделилась от Покровского 
собора и обрела самостоятельность. 
С приходом нынешнего настояте-
ля, священника Святослава Рудо-
го, богослужения стали проводить-
ся ежедневно, и, самое главное, ра-

боты по реставрации заметно ак-
тивизировались. Поначалу настоя-
тель восстанавливал церковь сво-
ими силами, начав реставрировать 
центральный придел и алтарь, кото-
рый был полностью разрушен. 

– А потом Бог послал мне бла-
готворителя – Чернышова Алек-
сандра Анатольевича, генерально-
го директора завода «Пензтяжпро-
марматура». При его участии храм 
стал восстанавливаться быстрее, 
– рассказывает отец Святослав. 

Рядом с ветхим кирпичным 
зданием Введенской церкви распо-
ложился красивый белый двухэтаж-
ный причтовый дом с золотым ку-
полом. Сейчас в нем идет внутрен-
няя отделка. В причтовом доме бу-
дут крестильня, воскресная школа, 
библиотека, трапезная, ризница, 
здесь же будут совершаться бого-
служения до тех пор, пока полно-
стью не восстановят храм.

Пензенский Филарет 
милостивый

С Введенским храмом связаны 
также имена людей, известных сво-
им подвижничеством. Здесь совер-
шал богослужения Преосвященный 
Иоанн (Поммер), будущий священ-
номученик Рижский. Крестилась, 
венчалась и крестила своего ребен-
ка Мария Владиславовна Захарчен-
ко, героиня белого движения, кава-
лер двух Георгиевских крестов. 

Более 50 лет настоятелем Вве-
денского храма был протоиерей 
Стефан Филаретов, оставивший 
след в сердцах многих своих совре-
менников.

Отец Стефан родился в 1816 
году в семье священника Богояв-
ленской церкви села Коповки Ке-

на площади куйбышева, там, где раньше находился 
богдановский рынок, можно увидеть ветхое, местами 
разрушенное кирпичное здание. Это – церковь введения 
во храм Пресвятой богородицы, один из старейших храмов 
нашего города, построенный в XVIII веке. некогда известная 
многим прихожанам и часто посещаемая, богатая внешне и 
духовно, введенская церковь сейчас только пытается вернуть 
себе былое величие…

ренского уезда. По окончании ду-
ховной семинарии, где он учил-
ся с отцом известного историка 
В.О. Ключевского, он более двух 
лет преподавал в духовном учили-
ще, а в 1841 году был рукоположен 
в священники Введенской церкви, 
служению в которой посвятил всю 
оставшуюся жизнь. 

Смирение отца Стефана и вер-
ность вверенной ему пастве были 
настолько велики, что он постоянно 
отказывался от неоднократно пред-
лагаемых ему лучших в материаль-
ном отношении приходов. Не только 
среди своих прихожан, но и во всей 
Пензе пастырь был известен своей 
безграничной добротой и крайней 
нестяжательностью. 

Отец Стефан никогда ничего не 
оставлял себе: когда он выходил из 
храма, его тут же окружала толпа ни-
щих и бедняков, которым он разда-
вал всё до копейки, а если сам ни-
чего не имел, то брал для них денег 
взаймы. Из-за этого он почти всю 
жизнь терпел нужду, не имея само-
го необходимого, даже пропитания. 

Зная его безграничную ще-
дрость и свойство забывать о себе, 
сердобольные прихожане часто по-

могали ему продуктами питания и 
деньгами, но и их он тут же разда-
вал нуждающимся. За это его про-
звали Филаретом Милостивым в 
честь известного святого, который 
и в богатстве, и в бедности непре-
станно посвящал себя заботе о нуж-
дающихся и бескорыстной помощи 
всем просящим. 

9 апреля 1892 года отца Сте-
фана не стало. Он скончался на 
76-ом году жизни. В день смерти в 
его скромной квартирке собралась 
не одна сотня людей, поражавших-
ся ветхости, крайнему неудобству 
и даже убогости его жилья. Но сто-
ит ли этому удивляться, ведь насто-
ящим домом для батюшки Стефа-
на стала Введенская церковь, под 
сводами которой он и был похоро-
нен, а главным богатством – смире-
ние и истинно христианская любовь 
к ближнему. Отца Стефана любили и 
почитали не только за щедрость ма-
териальную, но и духовную. Радость 
и горе каждого из своих чад он вос-
принимал как свои собственные, и 
как не мог отказать нищему в хле-
бе, так и не отказывал никогда нуж-
дающемся в духовном наставлении 
и утешении в своей поддержке, му-
дром совете и молитвах. 

Отец Стефан был духовным от-
цом великой пензенской благотво-
рительницы и храмоздательницы 
Марии Михайловны Киселевой. Он 
оказал неоценимую помощь и семье 
будущего историка Василия Клю-
чевского, оставшейся, по сути, без 
крова над головой после гибели его 
отца. Вдова священника Иосифа 
Ключевского с детьми в Пензе жила 
именно в доме протоиерея Стефана 
Филаретова, а сейчас здесь - музей 
историка.

На долю доброго пастыря при-
шлось немало жизненных испыта-
ний: раннее вдовство, смерть доче-
ри, бедность, даже испытание лю-
бовью прихожан и благоволени-
ем епархиального начальства, но 
все их отец Стефан преодолевал со 
смирением и кротостью, так что они 
только укрепили его дух и верность 
Богу. Любовь к нему народа, то, ка-
ким примером он стал для своих со-
временников, особенно ярко выя-
вились в день отпевания, когда к 
богослужению собралось столько 
людей, что многие из них не могли 
не то что войти, но даже близко по-
дойти к Введенской церкви. 

Найти место захоронения отца 
Стефана Филаретова – одна из глав-
ных задач, которую ставит перед со-
бой нынешний настоятель, священ-
ник Святослав Рудой. 

на сегодняшний день
Сейчас Введенская церковь 

медленно, но верно восстанавлива-
ется внешне и духовно. При храме 
работает воскресная школа, здесь 
сложилась молодежная группа, ко-
торая помогает пожилым прихожа-
нам, а также есть соцработник. В 

церкви активно ведется приходское 
консультирование: люди могут при-
ходить в храм в любое время с лю-
быми вопросами, начиная с того, 
как правильно поставить свечку, и 
заканчивая серьезными богослов-
скими вещами. Помимо регулярных 
служб в церкви Введения есть своя 
богослужебная традиция: раз в две 
недели по субботам на вечерней 
службе совершаются молебны для 
тех женщин, которые готовятся к ро-
дам. Иногда дополнительно прово-
дятся беседы для будущих мам. 

Главной святыней церкви явля-
ется чтимая икона Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, сохранивша-
яся еще с дореволюционных времен. 
По рассказам тех, кто застал откры-
тие храма, икона мироточила, когда 
ее передали обратно в церковь. 

С февраля 2011 г., по благосло-
вению владыки Вениамина, Вве-
денский храм стал войсковым для 
пензенских казаков, что истори-
чески справедливо: ведь когда-то 
церковь и строилась в слободе пе-
ших казаков.

В настоящее время приход ве-
дет полноценную жизнь, и главным 
желанием работников храма и при-
хожан остается одно – чтобы Вве-
денская церковь обрела наконец 
достойный своего внутреннего бо-
гатства и исторического значения 
облик. 

Евгения НЕКРылОВА, 
фото Игоря КлОПОВА
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10 июня. псковская область. Успен-
ский псково-печорский монастырь, кры-
пецкий иоанно-богословский монастырь. 
остров залита: храм свт. николая чудот-
ворца, к домику и могиле старца николая 
Гурьянова

10 июня. липецкая область. за-
донск: рождество-богородицкий мона-
стырь, к мощам свт. тихона задонского. 
воронеж: благовещенский кафедральный 
собор, к мощам свт. митрофана воро-
нежского. воронежская область. дивно-
горье: Успенский пещерный монастырь, к 
чудотворной дивногорской Сицилийской 
иконе божией матери

11 июня. республика мордовия. чу-
фарово: троицкий монастырь, беседа со 
священником на духовные темы, святой 
источник

17 июня. московская область. хоть-
ково: покровский монастырь, к мощам 
прпп. кирилла и марии радонежских. 
Сергиев посад: троице-Сергиева лавра, к 
мощам прп. Сергия радонежского

17 июня. рязанская область. выша: 
Успенский монастырь, к мощам свт. Фео-
фана затворника

17 июня. Самарская область. ташла: 
троицкая церковь, икона божией матери 
«избавительница от бед»

24 июня. москва: покровский мо-
настырь, к мощам блж. матроны москов-
ской. московская область. истра: воскре-
сенский ново-иерусалимский монастырь. 

ПАлОмНИчЕСКИй ОТдЕл ПЕНЗЕНСКОй ЕПАРхИИ
приглашает верующих в июне 2016г. посетить святые места:

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г. 

блаГоУкрашение оФициальная инФормация

О красоте внутренней и внешней
12 мая •	 В связи с открытием православ-
ной смены в детском лагере «Орленок» 
с 7 по 28 июня 2016 г., благословляется 
назначить ответственными следующих 
священнослужителей:
1. Священник Виктор Сторожев,
2. Священник Владимир Скоробогатов,
3. Священник Виталий Зорин,
4. Священник Владимир Ольхов.
Старшим священнослужителем назнача-
ется священник Виктор Сторожев.

17 мая •	 Включить местную религиозную 
организацию православный приход мо-
литвенного дома в честь священному-
ченика Петра Покровского села Колыш-
лейка Пензенского района в епархиаль-
ный список и утвердить устав.•	 Протоиерей Димитрий Кошолкин, 
настоятель Никольского молитвенно-
го дома с. Кондоль Пензенского района, 
одновременно назначается настояте-
лем молитвенного дома в честь священ-
номученика Петра Покровского села Ко-
лышлейка Пензенского района.

•	 Священник Алексий Рой, заштат-
ный клирик Пензенской епархии, при-
нимается в клир Пензенской епархии и 
назначается настоятелем Никольской 
Церкви с. Нечаевка Мокшанского рай-
она. 

19 мая •	 Протоиерей Михаил Дергунов, на-
стоятель Никольской церкви с. Нечаев-
ка Мокшанского района, освобождается 
от занимаемой должности. 

25 мая •	 По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, 29 мая сего года во всех храмах 
Пензенской епархии надлежит зачи-
тать послание Его Святейшества в свя-
зи с Международным днем защиты де-
тей и провести общецерковный сбор 
средств на нужды находящихся в кри-
зисной ситуации беременных женщин 
и женщин с детьми. Собранные сред-
ства необходимо в двухнедельный срок 
сдать в кассу епархиального управле-
ния.

30 мая •	 Включить местную религиозную 
организацию православный приход 
Введенской церкви с. Низовка Камен-
ского района в епархиальный список и 
утвердить устав.•	 Священник Роман Шестовский, на-
стоятель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Блиновка Каменского рай-
она, одновременно назначается настоя-
телем Введенской церкви с. Низовка Ка-
менского района•	 Включить местную религиозную 
организацию православный приход 
храма святого апостола Андрея Перво-
званного с. Андреевка Каменского рай-
она в епархиальный список и утвердить 
устав. •	 Священник Роман Шестовский, на-
стоятель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Блиновка Каменского рай-
она, одновременно назначается насто-
ятелем храма святого апостола Андрея 
Первозванного с. Андреевка Каменско-
го района. 

У Никольской церкви с весны до поздней осени 
можно увидеть обилие цветов. Помощники настоятеля 
священника Владимира Скоробогатова заботливо по-
ставили на прихрамовой территории лавочки, устано-
вили детскую площадку, разбили цветник, небольшой 
сад и огород.

Первые растения здесь появились сразу после от-
крытия церкви   в 1992 году. Многое для благоукраше-
ния сделал прежний клирик Никольского храма, ныне 
покойный священник Александр Лапин. Каждую сво-
бодную минуту батюшка посвящал работе в саду, сам 
сажал деревья и цветы, ухаживал за ними. 

Большое участие в создании всего этого велико-
лепия приняли преподаватели Пензенской сельскохо-
зяйственной академии. Они пожертвовали саженцы 
можжевельника, жасмина, туи, магонии, сирени. Сами 
привезли их из знаменитого Морозовского дендрария 
(Белинский район), сами посадили. Сегодня уже дети 
и внуки профессоров являются прихожанами Николь-
ского храма.

Присматривают за территорией алтарник храма, 
преподаватель воскресной школы Георгий Фурсов и 
помощница по саду Татьяна Удовина. Георгий следит за 
огородом, Татьяна   за цветами.

– С наступлением каждого нового времени года 
сад преображается, – рассказывает Татьяна. – Весной 
цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Летом   оби-
лие мальв, пионов, незабудок, настурций, люпинов. 

Осенью, до снега, радуют глаз бархотки, цинии, ли-
лии, ясколка. Всего посажено около 30 видов расте-
ний. Интересен кустарник магония. Он   из семейства 
барбарисовых, весной цветет желтыми цветами и дает 
темно-синие ягоды. Красивое растение   вечнозеле-
ный самшит – растет со стороны алтаря. Есть тимьян 
(или богородская трава), настурции (другое название 
капуцины).

Какие-то растения появились благодаря прихожа-
нам, многие с удовольствием делятся саженцам и семе-
нами. Поэтому каждый год появляется что-то новое. 

Овощи на огороде выращивают для трапезной 
храма. Георгий говорит, он все делает с молитвой, на-
деется, прежде всего, не на погоду, а на Бога. Перед 
тем, как сажать овощи, обязательно берет благослове-
ние священника.

Ухаживать за садом помогают и другие работники 
храма: Алевтина Мочалова, охранники Виктор и Влади-
мир, Василий, Елена и другие. Перед Пасхой и двунаде-
сятыми праздниками обязательно проводится суббот-
ник. Настоятель вместе со своими соработниками де-
лают уборку в саду и цветнике. 

После посещения Никольского храма нельзя не 
согласиться с Георгием, сказавшим, что божественная, 
внутренняя красота должна сочетаться с внешней, при-
родной. Действительно, этот Дом Божий чудесно хо-
рош и внутри, и снаружи. 

Лариса тУЗАеВА, 
фото автора

один из храмов во имя 
святителя николая 
чудотворца находится 
в живописном месте 
Пензы   в ахунах. 
думаю, каждый, кто 
приезжает в этот район 
в любое время года, 
чувствует, как здесь 
хорошо. кирпичные 
и деревянные дома, 
сосновый лес, чистый 
воздух. в ахунах 
расположено несколько 
санаториев, есть 
питомник с редкими 
растениями.

георгий Фурсов

по мере набора группы каждую субботу и воскресенье организуются паломнические 
поездки по пензенской области: Соловцовка, оленевка, большая валяевка, нижний ломов, 

наровчат, вадинск, Сазанье, Семиключье, чаадаевка. 
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1. Телефоны: 8-927-375-3165, 25-31-65

24 июня. нижегородская область. 
дивеево: Серафимо-дивеевский мона-
стырь, к мощам прп. Серафима Саровско-
го, канавка богородицы, святые источни-
ки

24 июня. республика татарстан. ка-
зань: раифский монастырь, храмы горо-

да. зеленодольский район: остров-град 
Свияжск, Успенский монастырь, иоанно-
предтеченский монастырь

25 июня. владимирская область. 
муром: троицкий монастырь, к мощам 
блгв. кн. петра и кн. Февронии. Святыни 
мурома
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Храм во имя святителя 
Николая чудотворца 
на острове Залита, 
Псковская область
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детСкая Страничка «божья коровка»

Бог непостижим
Задолго до Рождества Хри-

стова в Сицилии был государь, по 
имени Гиерон. Он имел при своем 
дворе мудрецов, среди которых 
особенно выделялся Симонид.

Однажды Гиерон сказал ему:
– Симонид! Напряги свою му-

дрость, объясни мне, что такое 
Бог?

– Трудный вопрос ты предла-
гаешь мне, государь, – ответил му-
дрец. – Позволь мне день-другой 
подумать.

– Хорошо, – согласился Гие-
рон.

Прошло два дня. Пришел к 
царю Симонид и, вместо ответа, 
просит подумать еще четыре дня.

Прошло четыре дня, а Симо-
нид запросил новой отсрочки.

– Позволь, государь, еще во-
семь дней срока.

Гиерон нахмурился.
– Ты шутишь, Симонид. По-

жалуй, скоро ты станешь просить 
шестнадцать дней на раздумье, а 
потом и тридцать два. Когда же ты, 
наконец, дашь мне окончательный 
ответ?

– Ты угадал, государь, – спо-
койно сказал Симонид. – Прошло 
бы восемь дней, я стал бы про-

сить шестнадцать, затем трид-
цать два, а там шестьдесят четыре 
и так дальше, всё удваивая сроки 
без конца. Что же касается отве-
та, то, мне кажется, я уже дал тебе 
его.

– Как дал! – удивился Гиерон. 
– Ты ничего еще мне не сказал о 
Боге, а всё просил новых и новых 
прибавок.

– Вот это и есть мой ответ, – 
сказал мудрец. – Твой вопрос, го-
сударь, не по силам никому. Чем 
о нем больше думаешь, тем мень-
ше понимаешь, приходится про-

сить новых и новых дней. Этот во-
прос – всё равно что гора. Изда-
ли смотришь – и та кажется грома-
дой, а чем ближе подходишь, тем 
она всё более высится и растет, и 
ты перед ней чувствуешь себя та-

ким маленьким, жалким, ничтож-
ным. И если гору не обхватить и не 
покрыть рукой, как же ты хочешь, 
государь, умом охватить того, кто 
создал и гору, и человека.

Понял Гиерон слова Симони-
да, благоговейно поднял глаза к 
небу и прошептал:

– Да. Бог непостижим! 

Ездили по Сибири в древности купцы. И был 
среди них один, который, когда человеку нечем было 
заплатить, он давал в долг. Он говорил: «Вот, смотри, 
я твое имя в книгу пишу. В следующий раз я приеду и 
возьму с тебя долг».

Если же в следующий его приезд у должника 
тоже нечем было платить, купец говорил так: «Ну хо-
рошо, сейчас я с тебя ничего не возьму, но смотри, 

я напротив твоего имени в книге крестик ставлю, 
так что я ничего не забыл и в следующий раз обяза-
тельно взыщу с тебя долг». Так же и в следующий раз, 
если у должника не было денег, купец ставил еще 
один крестик.

А уж в третий раз он говорил так: «Всё, я про-
щаю тебе долг. Видишь, я зачеркиваю твое имя, за-
черкиваю крестики. Пусть с тебя Бог взыщет». 

Должники

Источник: http://azbyka.ru


