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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Читайте в номере:

В фокусе - 
молодежь.  
В москве прошли 
Рождественские 
образовательные 
чтения

отВажный 
псаломщик. 
о жизни и бессмертии 
мученика Василия 
александрина

(Продолжение на  стр. 8-9

сВобода от гРеха. 
как осужденные строят 
храм в исправительной 
колонии

– Ну вот, сейчас отглажу, как следует, и можно будет подрубать, – швея Светла-
на Сергеева тщательно проводит утюгом по длиннополому светло-серому одеянию 
с серебристым отливом, не пропуская ни одной складочки, уделяя особое внимание 
воротнику-стойке, манжетам и подбортам. 

Красивая вещь, только вот сразу догадаться, что это, сможет только человек если 
не воцерковленный, то, по крайней мере, знакомый с Законом Божиим, в котором рас-
сказывается, в том числе, и про облачения священнослужителей. 

КаК шьют облачения 
для пензенсКих батюшеК 
и почему сестры троицКой 
обители не носят КлобуКи

секреты 
монастырских 
рукодельниц

секреты 
монастырских 
рукодельниц
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10 февраля, в праздник Собо-
ра новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор соверши-
ли Божественную литургию в кафе-
дральном соборном храме Успения 
Пресвятой Богородицы в Пензе.

В этот же день владыка Сера-
фим празднует свое тезоименит-
ство, поскольку в монашеском по-
стриге он получил имя в честь одно-
го из новомучеников, священному-
ченика Серафима (Чичагова), ми-
трополита Петроградского и Гдов-
ского, расстрелянного на Бутовском 
полигоне 11 декабря 1937 года.

За литургией глава Пензен-
ской митрополии рукоположил сту-
дента магистратуры Пензенской ду-
ховной семинарии Вячеслава Шигу-
рова в сан диакона.

После окончании богослуже-
ния со словами приветствия к те-

7 февраля детский православный приют «Серафим» отметил вто-
рую годовщину своего создания. За время работы это учреждение мило-
сердия оказало помощь 45 маленьким пензенцам, семьи которых попали 
в трудную жизненную ситуацию.

С днем ангела, Ваше Высокопреосвященство! 

зоименитому архиерею обрати-
лись владыка Митрофан и владыка 
Нестор. От лица клира и прихожан 
митрополита Серафима поздравил 
митрофорный протоиерей Сергий 
Лоскутов.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех за совместную 
молитву и поздравления, после чего 
обратился к собравшимся со словом 
назидания. Затем клирики и верую-
щие преподнесли владыке подарки.

Не приют, а дом
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Они находят здесь свое детство – та-
кое, каким оно должно быть. 

В прошлом году было немало 
сделано, чтобы улучшить жизнь вос-
питанников. На территории Успенско-
го кафедрального собора, рядом с ко-
торым расположен приют, установили 
детскую площадку. В самом помеще-
нии заменили душевые кабины в са-
нузлах при спальнях, отремонтирова-
ли кухню и трапезную. 

Для детей были организованы 
интересные поездки: весной они ез-
дили любоваться на страусов на эко-
ферму, в начале лета побывали в Улья-
новском аквапарке, а в августе отды-
хали в санатории «Кленовая роща». 

– Хочу поблагодарить всех, кто 
на протяжении двух лет помогает осу-
ществляться нашим мечтам и задум-
кам, всех, кто привозит в приют про-
дукты, детские вещи, лекарства, ме-
бель, помогает финансово! Будем пи-
сать свою историю дальше! – сказала 
Ольга Пронькина.

– Два года встреч, расстава-
ний, улыбок, слез, путешествий, рабо-
ты, два года нашей жизни, – говорит 
директор приюта «Серафим» Ольга 
Пронькина. – У каждого ребенка своя 

уникальная история. И я очень наде-
юсь, что наши дети находят здесь дом 
– с теплым молоком на ночь, с люби-
мым мультфильмом на диване, с кон-
фетными фантиками под подушкой. 

Об этом сообщил митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим на пресс-конференции с предста-
вителями областных СМИ. 

Владыка напомнил, что одним из главнейших собы-
тий в жизни епархии вот уже несколько лет является мас-
штабное строительство Спасского кафедрального собора. 
В 2018 году завершилась внешняя отделка Первохрама, 
выполнена большая часть работ по благоустройству Со-
борной площади. Сейчас специалисты занимаются вну-
тренней отделкой собора, готовят стены под роспись. 

Но, как объяснил архиерей, любому храму после 
строительства необходимо 3-4 года отстояться. Только 
после этого принимается решение о том, какой краской 
и в какой технике будет производиться роспись. Сейчас 
уже разработана стратегия того, как будет расписываться 
собор. Есть предварительная договоренность с артелями, 
которые могут выполнить работу. 

Расписывать храм будут постепенно, начиная с ал-
таря. Часть храма во время росписи будет перекрывать-
ся лесами, но места по-прежнему хватит всем, так как 
здание очень большое, способное вместить единовре-
менно 2500 прихожан. 

Митрополит Серафим рассказал журналистам 
о важных датах, которые празднует Пензенская митро-
полия в 2019 году: 220-летии со времени основания 
Пензенской епархии, 200-летней годовщине со дня на-

значения на кафедру и преставления святителя Инно-
кентия Пензенского, первого пензенского святого, а так-
же о 20-летии канонизации этого святого. Владыка осо-
бо отметил, что впервые к изданию готовится 10-том-
ное собрание сочинений святителя Иннокентия, которое 
планируется выпустить в свет в течение 2019 года.

Правящий архипастырь также ответил на вопросы 
журналистов.

Один из вопросов был о возможном переносе бара 
с Соборной площади. Архиерей ответил, что этим вопро-
сом занимается администрация города.

Журналисты спрашивали о том, будет ли кто-то 
из  пензенских подвижников благочестия причислен 
к лику святых в ближайшие годы. Владыка пояснил, что 
для канонизации святого нужно вести очень активную 
работу. 

И привел в пример священника Николая Болохов-
ского, документы по которому в Пензенской епархии со-
бирают уже в течение 10 лет. Сложности связаны с тем, 
что он родился в Инсарском уезде Пензенской губернии, 
а теперь это Мордовия, поэтому все метрики по рожде-
нию и крещению находятся в соседней республике. 

Учился Николай Болоховский в пензенской гимна-
зии, которая, как оказалось, относилась к Харьковскому 
округу, а это сейчас Украина. Однако, невзирая на труд-
ную обстановку в этой стране, местные архивисты дали 
положительный ответ на просьбу помочь в сборе мате-
риала. Но некоторые данные с 1918 года из-за гонений 
на Церковь могут быть недоступными. Уже к 1938 году 
церковные архивы были сожжены. Поэтому ведется сбор 
воспоминаний современников, духовных чад. Это может 
растянуться на долгие годы. 

На вопрос о том, чувствуется ли поддержка обыч-
ных людей в строительстве собора, архипастырь отве-
тил положительно. По его словам, иногда простые люди, 
пенсионеры жертвуют даже больше, чем меценаты, кото-
рые обладают большими возможностями. Одна женщи-
на, каждый месяц отчисляя со своей пенсии определен-
ную сумму, в итоге пожертвовала 400 тысяч рублей. Не-
мало жертвуют и жители других регионов – в основном 
это те, кто родился в Пензенской области, учился, кому 
небезразлична судьба Сурского края. 

Год насыщенной  
духовной жизни
Пензенская епархия за минувший год увеличилась 
на 10 приходов. Два из них открылись в областном 
центре. В декабре отслужили первую литургию в храме св. 
Царственных страстотерпцев (бывшая Благовещенская 
церковь, перенесенная с соборной площади), что в 
микрорайоне Заря, в январе текущего года – в храме трех 
святителей в микрорайне север (здесь богослужения 
совершаются с сурдопереводом).  Храм Трех Святителей в микрорайоне 

Север

Литургия в храме св. Царственных страстотерпцев в Заре
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пРосВещение ноВомученики

Молодежь: свобода и ответственность Подобающе 
православному 
христианину

Он родился 8 февраля 1872 года в селе Верте-
лим Инсарского уезда Пензенской губернии (сейчас 
село относится к Мордовии). Из разных сохранившихся 
воспоминаний можно заключить, что Василий Афана-
сьевич был человек основательный во всем. До рево-
люции он имел большое крепкое хозяйство: ему при-
надлежало 10 га собственной земли и он арендовал 
еще до 70-80 га; скота держали достаточно (3-4 ло-
шади, 5 коров, 40 овец); в делах ему помогали два по-
стоянных работника и ежегодно нанималось 10-15 се-
зонных рабочих. Семья у Василия Афанасьевича тоже 
была большая: жена и трое детей.

Односельчане уважали Василия Афанасьеви-
ча, и в 1918 году приходским собранием он был из-
бран псаломщиком в храм родного села, а 14 августа 
утвержден в должности Пензенским епархиальным 
управлением.

Прихожане отмечали в Василии Афанасьевиче 
доброжелательность, трудолюбие, умение сочувство-
вать, оказать необходимую поддержку. В августе 1929 
года священник храма, в котором служил будущий му-
ченик, по требованию местных властей составил его 
характеристику, в которой указывалось, что Алексан-
дрин «поведения отлично-хорошего, обязанности пса-
ломщика знает, читает, поет превосходно, заведует хо-
ром, к службам церковным является аккуратно и сво-
евременно, в небогослужебное время проводит жизнь 
подобающе православному христианину».

Возможно, такое отношение причта и верующих 
подтолкнуло в 1929 году членов сельсовета не только 
раскулачить и лишить его избирательных прав, но и при-
нять решение о необходимости выселения его за преде-
лы села. Однако Василий Афанасьевич выехал из села 
сам в неизвестном для односельчан направлении и вер-
нулся только в 1932 году. В это время его восстановили 
в правах, и к нему снова потянулись верующие.

В 1934 году власти решили отдать церковное зда-
ние под кузницу МТС. В конце июля прихожанки церк-
ви села Вертелима окрыто заявили в сельсовете, что 

храм не отдадут, а Василий Афанасьевич стал твердым 
заступником женщин в деле сохранения церкви. Цер-
ковь верующим оставили, но псаломщика как основ-
ного виновника неподчинения решением сельсовета 
арестовали и некоторое время содержали под стражей.

Оказавшись на свободе, Василий Афанасьевич 
снова аккуратно и добросовестно исполнял свои обя-
занности в местной церкви, одновременно его пригла-
шали в село Шагаево (ныне Нижегородской области) 
участвовать в совершении служб.

17 октября 1937 года Василий Афанасьевич был 
вновь арестован и обвинен в «контрреволюционной 
деятельности и антисоветской агитации». При аресте 
и  обыске в его квартире были обнаружены книги ре-
лигиозного содержания в количестве 16 штук и «крест 
медный». Все указанные предметы были конфискованы.

На допросах Василий Афанасьевич держался му-
жественно, не скрывал своих убеждений и не очернял 
других людей. В декабре 1937 года был оглашен при-
говор: 10 лет лагерей.

С февраля 1938 года Василий Александрин отбы-
вал заключение в Унженском исправительно-трудовом 
лагере на станции Сухобезводное Горьковской области, 
где скончался 26 августа 1942 года, не перенеся бес-
человечно тяжелых условий содержания заключенных.

Мученик Василий был прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором Русской Православной Церкви 
в 2000 году.

10 февраля Русская Православная 
Церковь празднует собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.  
В числе тех, кто отдал свою жизнь за веру 
Христову в годы гонений, был и мученик 
Василий александрин.

Так, священник Виктор Сторо-
жев стал участником секции «Вос-
питание патриотизма и есть наци-
ональная идея», прошедшей в Мо-
сковском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Основные темы 
были посвящены духовности в си-
стеме профессиональной подготов-
ки сотрудника органов внутренних 
дел, нравственно-культурному вос-
питанию молодого полицейского, 
патриотизму, как основе мужества 
и героизма. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана состо-
ялась секция «Профилактика нарко-
мании — свобода и ответственность», 
в которой принял участие руководи-
тель отдела по противодействию нар-
комании и алкоголизму Пензенской 
епархии священник Димитрий Вику-
лин. Здесь рассматривались вопро-
сы наркоситуации в стране, физиоло-
гические и духовные аспекты, влеку-
щие отклонения от нормы в поведе-
нии молодого человека, предложены 
педагогические и психологические 
методы профилактической помо-
щи незрелой личности, подтвержде-
на практическая польза действующих 
профилактических программ, разра-
ботанных под эгидой Русской Право-
славной Церкви.

В Патриарших палатах храма 
Христа Спасителя состоялось рабо-
чее совещание председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ Вла-
димира Легойды с руководителями и 
сотрудниками профильных епархи-
альных отделов, работающих в сфе-
ре взаимодействия Церкви с обще-
ством и СМИ. На встрече собрались 

более 150 человек, в числе которых 
— сотрудники информационного от-
дела Пензенской епархии. Помимо 
рассмотрения актуальных проблем 
общецерковной жизни и положения 
дел в отдаленных епархиях, участни-
ки обсудили важные технические во-
просы и обменялись опытом работы. 

В Патриаршем зале храма Хри-
ста Спасителя прошла международ-
ная конференция «Взгляд Русской 
Православной Церкви на форми-
рование у молодежи свободы и от-
ветственности – их роль и значе-
ние в построении национальной си-
стемы духовной безопасности Рос-
сии и духовно-нравственного вос-

питания личности осужденных». 
Участники встречи говорили о со-
вершенствовании работы по духовно-
нравственному попечению осужден-
ных. В ходе работы секции практи-
ческим опытом поделились помощ-
ники начальников территориальных 
органов ФСИН России по организа-
ции работы с верующими, в числе ко-
торых были представители Пензен-
ской епархии: председатель отдела 
по тюремному служению  протоиерей 
Владимир Кувшинов и помощник на-
чальника УФСИН России по Пензен-
ской области по организации рабо-
ты с верующими протоиерей Анто-
ний Шварёв. На конференции много 
говорилось о ресоциализации и вос-
питании несовершеннолетних осуж-
денных, были представлены методи-
ческие и практические рекоменда-
ции по ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы, и  осво-
бождающихся из них. 

Сотрудники отдела по делам 
молодежи Пензенской епархии по-
сетили несколько секций в рамках 
форума: «Взаимодействие с высши-
ми учебными заведениями и работа 
со  студенчеством», «Молодежь: сво-
бода и ответственность. Лучшие прак-
тики молодежного служения и  опыт 
реализации проектов» и др.

В Зачатьевском ставропиги-
альном женском монастыре состоя-
лось пленарное заседание и семина-
ры направления «Древние монаше-
ские традиции в условиях современ-
ности». Пензенскую епархию в рабо-
те секции представил иеромонах Ан-
тоний (Умнов).

Под таким названием 27 – 31 января 
в Москве прошли XXVii Международные 
Рождественские образовательные чтения. 
В работе форума приняла участие делегация 
Пензенской епархии, в состав которой 
вошли сотрудники епархиальных отделов, 
духовенство и миряне. 
Наши представители посетили множество 
мероприятий: заседаний, круглых столов 
и секций по различным направлениям.

Участник пензенской делегации 
священник Димитрий Викулин
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тюРемное служение тюРемное служение

Возводят храм от фундамен-
та до купола сами осужденные на 
свои собственные пожертвования, 
на средства, переданные их родны-
ми и близкими, благотворителями. 
Кстати, иконы для церкви тоже на-
пишут местные таланты. Более трех 
лет идет строительство. Уже соору-
дили стены, кровлю, купол. 

– Раньше на территории коло-
нии была только молитвенная ком-
ната, она действует и сейчас. В ней 
мы служим литургию, молебны, па-
нихиды. Во время Великого поста 
совершаем таинство соборования, 
– рассказывает помощник началь-
ника УФСИН РФ по Пензенской об-

ласти по организации работы с ве-
рующими, клирик Пензенской епар-
хии, протоиерей Антоний Шварев. 
– С каждым годом верующих стано-
вилось все больше, и это неудиви-
тельно, ведь многие из осужденных 
за различные преступления прихо-
дят к вере, оказавшись в местах ли-
шения свободы. Молитвенная ком-
ната оказалась слишком маленькой. 
Поэтому и решили: колонии нужен 
храм.

Отец Антоний вспоминает, что 
когда начиналось строительство, 
копался фундамент, обрабатывал-
ся лес, заливался бетон под фунда-
мент, многие осужденные сами вы-

звались потрудиться на возведе-
нии храма.

тюРеМНый сВящеННик
Так совпало, что в 2016 году, 

когда началось строительство хра-
ма во имя иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших», во всех 
территориальных органах ФСИН 
России была введена должность по-
мощника начальника управления 
по работе с верующими. И Пензен-
ская область стала одним из первых 
субъектов Федерации, где появился 
штатный «тюремный» священник. 
Подбором кандидатур на  местах 
занимались архиереи Русской Пра-
вославной Церкви. По благосло-
вению митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима эту 
должность занял протоиерей Анто-
ний Шварев. 

Прежде чем приступить к но-
вым обязанностям, он, как и дру-
гие священники, прошел подгото-
вительные курсы на базе Акаде-
мии ФСИН России. Там учили раз-
бираться, как правильно себя вести 
при посещении осужденных, зна-
комили с психологией специально-
го контингента, требующего, есте-
ственно, особого подхода. 

Конечно же, я не могла 
не спросить, как батюшке служится 
среди такого специфического кон-
тингента?

На пути к покаянию
В пензенсКой испраВительной Колонии №7 
ВозВодится храм В честь иКоны божией матери 
«ВзысКание погибших»

– Я задолго до своего офици-
ального назначения на должность 
занимался богослужебной и про-
светительской деятельностью в ме-
стах лишения свободы, – призна-
ется отец Антоний. – Поначалу мне 
было сложно приходить сюда. Ко-
нечно, это другой мир. 

С одной стороны, люди здесь 
как бы смирены насильно лишением 
свободы и многих обычно доступ-
ных вещей. Это состояние порож-
дает взрыв гордости, которая, соб-
ственно, и создала так называемый 
воровской закон. С другой сторо-
ны те, кто тяготеет к истинной вере, 
очень часто впадают в заблуждение, 
считая, что будучи внешне смирены 
условиями существования, они уже 
не нуждаются ни в каком сердечном 
смирении. Для многих эта иллюзия 
оказывается погибельной. 

А теперь мне даже странно, что 
я когда-то закрывал глаза на суще-
ствование этого мира человеческих 
отношений, который на самом деле 
очень плотно вписан в нашу жизнь. 
Для священнослужителя не име-
ет значения, где он служит, на воле 
или за колючей проволокой. Есть па-
стырь, есть паства и его любовь к ней. 

о ПольЗе сМиРеНия
Да, его прихожане – люди, 

скажем так, особые. Каждый из них 
не единожды преступил земной за-
кон, нарушил заповеди Божии. 

Но в сущности, они очень по-
хожи на тех, кто на свободе: кто-то 
осознал свой грех, покаялся в нем, 
хочет исправить свою жизнь. А кто-
то виновным себя не считает, не-
смотря ни на что. Однако у осуж-
денных некоторые их грехи извест-
ны, и они несут за это наказание. 

Сегодня встречи священно-
служителя с осужденными в молит-
венной комнате стали регулярными 
и привычными как для сотрудников 
учреждения, так и для узников. Как 
правило, люди сами приходят к ба-
тюшке в поисках Бога, уже в опре-
деленном состоянии души, в стрем-
лении к покаянию.

– Образ страданий распято-
го Христа так или иначе смиряет 
гордых. Смирение – единственный 
путь к возвращению в нормаль-
ную жизнь, – говорит отец Антоний. 

– А недостаток смирения – самый 
страшный недуг в зоне.

В своих проповедях батюш-
ка взывает к необходимости не 
гордого и не тщеславного, а на-
против, смиренного принятия сво-
их страданий. Его духовные бесе-
ды с осужденными – это начало их 
пути к покаянию и принятию свое-
го положения.

Попытка сердечного смирения 
в зоне помогла некоторым верую-
щим адаптироваться и на воле. Так, 
один осужденный, ранее постоян-
ный нарушитель режима, который 

не мог терпеть никаких замечаний 
и поэтому постоянно вступал в кон-
фликты с администрацией, после 
крещения в колонии полностью из-
менил свое мировоззрение и встал 
на путь исправления. 

– В моей практике такие слу-
чаи происходили не раз, – утверж-
дает отец Антоний. – Те, кто отбыл 
срок, выходили на волю совсем 
другими людьми. Они вернули себе 
желание праведной жизни: порыва-
ли связи с уголовной средой, жени-
лись, получали образование, устра-
ивались на работу и сейчас прихо-
дят в храм уже со своими семьями. 

Большая честь
Сегодня во всех исправитель-

ных учреждениях Пензенской об-
ласти есть свои православные об-
щины. Церковь в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погиб-
ших» в ИК-7 станет пятым храмом, 
возведенным с нуля. В остальных 
колониях существуют пока только 
молитвенные комнаты в приспосо-
бленных помещениях. 

– Несмотря на то, где мы нахо-
димся, в тюрьме или на воле, стро-
ить храм – это большая честь лич-
но для меня, – говорит осужденный 
Игорь. – Я верующий человек, ро-
дился и вырос в христианской се-
мье. Да, оступился, проявил сла-
бость и пошел на преступление. Но 
я не гневаюсь на судьбу. Здесь есть 
время подумать над тем, как я жил 
раньше, сколько грехов совершил. 
Строя храм, ощущаешь себя ближе 
к Богу и чувствуешь, как начинает 
очищаться душа. 

Осужденные строят храм — 
в  колонии и в своей душе. Храм 
в  колонии, как оазис в пустыне. 
Строительство еще не окончено, 
а он уже преображает жизнь. 

Возведение святыни близит-
ся к завершению. Окончание строи-
тельства храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Взыскание погибших» 
ждут с особым чувством. 

Ольга ДАРВИНА, 
фото из архива 

протоиерея Антония Шварева

Эту скромную деревянную церковь 
большинство жителей Пензы, наверное, 
никогда не увидят, хотя находится 
она в людном районе города, рядом 
с проспектом Победы. только за высоким 
кирпичным забором выше человеческого 
роста, обнесенным колючей проволокой – 
в исправительной колонии (ик) №7. 

Пастырь и пасомый. Разговор по душам

У стены храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в ИК-7

Храм строят сами осужденные



8 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 2 (200) 
февраль 2019 года

9СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 2 (200) 
февраль 2019 года

С Божией помощью за четыре 
года удалось собрать небольшой – 
всего три швеи – но очень дружный 
и ответственный коллектив. 

– Я работаю здесь полтора года, 
и мне очень нравится, – говорит На-
талья Китаева. – У меня уже был опыт 
пошива одежды, но церковными об-
лачениями я никогда раньше не за-
нималась. Вышла из декретного отпу-
ска, нужно было искать новую работу. 
А у меня было такое состояние души 
на тот момент – я мечтала устроить-
ся где-то при храме или при монасты-
ре, чтобы рядом были такие же веру-
ющие люди, мои единомышленники, 
чтобы своим трудом приносить поль-
зу Церкви. И вот Господь дал мне та-
кую возможность!

что такое «НаМитка»?
Специфику работы с монаше-

ским и священническим облачени-
ем постигали на практике, учились 
у опытных местных мастеров, брали 
уроки у портных из монастырей, рас-
положенных в других регионах. 

Например, в прошлом году ма-
тушка Александра на три дня отпра-
вила Светлану Сергееву в Казанскую 
Амвросиевскую пустынь, что в селе 
Шамордино Калужской области – по-
стигать науку шитья намиток. 

Эти головные уборы, похожие 
на скуфью с длинной вуалью, мона-
хини надевают в храм. Правда, сегод-
ня их повсеместно заменяют на кло-
буки. Но пензенский Троицкий мона-
стырь – один из немногих, где сохра-
нилась традиция ношения намиток, 
заложенная с момента его основания 
в XVI веке и продолженная в постсо-
ветское время первой настоятельни-
цей возрожденной обители игумени-
ей Митрофанией (†11.11.2014). 

– Намитки по-прежнему но-
сят и сестры Казанской Амвросиев-
ской пустыни, – рассказывает матуш-
ка Александра. – У нас давние друже-
ские связи с этим монастырем, ведь 
его игумения Никона (†28.05.2012 
– Авт.) и наша матушка Митрофания 
были родными сестрами. 

Пустынь славится не только сво-
ими святынями (здесь хранится ков-
чег с частицами мощей преподобных 
Оптинских старцев, чудотворная ико-
на Божией Матери «Спорительница 
хлебов», вблизи монастыря бьют три 
святых источника), но и церковными 
мастерскими – золотошвейной, иконо-

писной, пошивочой, переплетной, гон-
чарной и резьбы по дереву. И  здесь 
шьют лучшие в России намитки. 

Матушка Александра рада, что 
теперь этому искусству научились 
и пензенские швеи. 

– Все же, на мой взгляд, намит-
ки больше подходят монахиням, чем 
клобуки, которые когда-то носили 
в основном монахи-мужчины. 

На люБой Вкус
Хотя швейную мастерскую 

и  планировали использовать только 
для монастырских нужд, вскоре после 
ее открытия к швеям обратились… го-
стившие в Пензе русские эмигранты, 
прихожане собора св. апостола Ан-
дрея Первозванного (Филадельфия, 
США) с просьбой сшить для их храма 
катапетасму – завесу на Царские вра-
та – в виде Андреевского флага. 

– Как же откажешь православ-
ным братьям и сестрам? – с улыб-
кой вспоминает швея Елена Петро-
ва. – Правда, мы здорово намучились. 
Полотнище огромное, чуть ли не в по-
ловину нашей мастерской, ткань тя-
желая, скользит, а нам надо с обеих 
сторон симметрично, стежок в стежок 
пришить Андреевский крест. Целая 
неделя у нас на это ушла, но заказчи-
ки остались довольны. 

Потом и батюшки стали обра-
щаться. Кому-то починить облачение, 
а кому-то и новое сшить. Благо, в ма-
стерской всегда есть запас ткани под-
ходящих типов и расцветок – парча, 

шелк, шерсть, лен, полиэстер… Оказы-
вается, повседневные одеяния впол-
не могут быть пошиты из синтетиче-
ского материала. Подрясники из того 
же полиэстера заказывают многие 
батюшки, так как ткань не мнется, 
меньше пачкается, дольше сохраняет 
цвет. Хотя летом все же предпочитают 
хлопок или лен. 

Каждое изделие производится 
по индивидуальной мерке, подгоня-
ется по росту и фигуре. Мастерицы го-
товы выполнить и нестандартный за-
каз. Так, один священнослужитель по-
просил ему сшить фелонь по образ-
цу тех, что надевали еще в допетров-
ские времена: «Вот я вам тут рисунок 
набросал…». Сто раз пожалели, что 
согласились, перенервничали, боясь 
не справиться, но дело сделали. 

Швеям Троицкого монастыря 
доверяет и митрополит Пензенский 

и Нижнеломовский Серафим. Увидев 
несколько их работ, впечатлился и за-
казал облачение уже для себя. 

А однажды посетил мастерскую 
вместе с высоким гостем – епископом 
Нарвским и Причудским Лазарем. 
Эстонскому владыке изделия наших 
мастериц тоже очень понравились, он 
увез с собой несколько комплектов 
облачения для священнослужителей. 

Так что добрая молва о пензен-
ских монастырских швеях уже шаг-
нула не то, что за пределы области, 
а за пределы страны. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора.

мастеРстВо мастеРстВо

Секреты 
монастырских 
рукодельниц

Не оДежДа, а оБлачеНие!
В швейной мастерской пензен-

ского Троицкого женского монастыря 
можно увидеть много удивительных, 
непривычных стороннему человеку 
вещей. Это первое в епархии ателье, 
где изготавливают одеяния для свя-
щеннослужителей и монахов. Оно от-
крылось четыре года назад и стало 
очень востребованным, ведь до того 
облачения приходилось заказывать 
в других регионах. Были, конечно, 
и одиночные, весьма искусные порт-
ные, но их не хватало на всех. 

…Вот коллега Светланы Сергее-
вой Наталья Китаева склонилась над 
швейной машинкой и притачивает 
к  ленте из голубой парчи расшитый 
золотом крест. Она ремонтирует епи-
трахиль – часть богослужебного обла-
чения священников и архиереев. Ее 
принес один из пензенских батюшек: 
после стирки изделие деформирова-
лось. Швее пришлось его распороть, 
разгладить, посадить на клеевую осно-
ву – фактически, сшить с нуля. 

А вот на манекене висят готовые, 
с иголочки, епитрахиль и фелонь фио-
летового цвета. Такие священники на-
девают в праздники Креста Господня, 
Собора Архангела Михаила, субботы и 
воскресенья Великого поста. 

На подоконнике уложены ряд-
ком черные четырехклинные шапоч-
ки – скуфьи, которые носят каждый 
день сестры Троицкого монастыря. 

– Видите, они еще не закончены. 
Мы пока только разрабатываем этот 
фасон на основе лекал из других мо-

настырей, – показывает мне сметан-
ную шапочку Наталья Львовна. – Тут 
сложность в том, что клинышки долж-
ны быть изогнуты определенным об-
разом, скуфья должна сохранять фор-
му, аккуратно смотреться на голове. 

Не ПРосто шВеи
Как рассказала игумения Троиц-

кого монастыря матушка Александра, 
необходимость в швейной мастер-
ской возникла давно. Первое время 
после восстановления обители об-
лачения шили сами сестры – те, кто 
в мирской жизни имел опыт портняж-
ного дела. Но монастырь стал разрас-
таться, насельниц прибавилось. У се-

стер и без того множество послуша-
ний, на шитье времени уже не оста-
ется, а в магазине подрясники, рясы 
и апостольники не продают. 

В 2015 году в одном из зда-
ний монастыря выделили удобное 
помещение под цех, закупили не-
сколько швейных машин и другое не-
обходимое оборудование. Матуш-
ка Александра благословила пригла-
сить швей из  мирских. Конечно, это 
было сложнее, чем подобрать масте-
риц на обычное производство. Буду-
щие работницы должны были быть 
не только профессионалами, но и ве-
рующими, благочестивыми людьми, 
к работе приступать с молитвой.

(окончание. начало на стр. 1)

к стыду своему, автор этих срок не сразу 
сообразила, что это подрясник – нижнее 
повседневное одеяние православного духовенства. 
сработал стереотип: оно должно быть черным, раз 
его священник или диакон носит. 
– Вовсе нет, черный цвет обязателен только для 
монахов, – поясняет светлана Михайловна. – Белое 
же духовенство может носить подрясники и темно-
синие, и коричневые, и серые, и белые. 

Cветлана Сергеева

Игумения Александра: «Вот такие намитки скоро будут шить и наши мастерицы»
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Награды юным 
художникам

20 января в храме в св. прп. Серафима Саровско-
го города Заречного состоялась Божественная литургия, 
за которой молились участники V городского конкур-
са детских открыток и рисунков «Рождественские узо-
ры». По  авершении богослужения на территории храма 
был проведен детский праздник с участием аниматоров 
ДК «Современник», а для родителей состоялось чаепитие.

Окончанием праздничного мероприятия стали по-
здравительные слова протоиерея Александра Овцынова 
и вручение дипломов с подарками победителям V город-
ского конкурса «Рождественские узоры».

Напомним, в этом году на суд жюри V городского 
конкурса «Рождественские узоры» было представлено 
более 220 работ, в мероприятии приняли участие более 
300 человек. В конкурсе участвовали воспитанники дет-

обРазоВание паломничестВо

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018-2019 годах 
10 декабРя 2018 г.•	 Священник	Александр	Хохлов,	 клирик	церкви	в	честь	 свя-
щенноисповедника	Иоанна	Оленевского	с.	Оленевка	Пензенско-
го	 района,	 одновременно	 назначается	 штатным	 священником	
Никольской	церкви	микрорайона	Терновка	г. Пензы.	В	воскрес-
ные	и	праздничные	дни	ему	благословляется	служить	на	своем	
приходе.

24 декабРя 2018 г.•	 Протоиерей	Сергий	Богачков,	заштатный	клирик	Сердобской	
епархии,	принимается	в	клир	Пензенской	епархии	и	назначается	
настоятелем	молитвенного	дома	ап. Андрея	Первозванного	г.	Пен-
зы	на ул. Ленинский	мехлесхоз.

23 янВаРя 2019 г.•	 Игумен	Петр	(Кривцов	Сергей	Михайлович),	заштатный	кли-
рик	Южно-Сахалинской	епархии,	принимается	в	клир	Пензенской	
епархии	и	зачисляется	в	братию	Спасо-Преображенского	мужско-
го	монастыря	г.	Пензы.	

постРиг•	 27	декабря	2018	г.	в	Казанском	храме	Нижнеломовского	Ка-
занского	 мужского	 монастыря	 высокопреосвященный	 Сера-
фим,	 митрополит	 Пензенский	 и	 Нижнеломовский,	 настоятель-
священноархимандрит	 Казанского	 монастыря,	 совершил	 мона-
шеский	постриг	послушника	Олега	Горшкова	с	наречением	име-
ни	Пахомия,	в	честь	преподобномученика	Пахомия	Скановского.

хиРотонии•	 6	 января	 2019	 г.	 за	 Божественной	 литургией	 в	 Воскресен-
ском	 храме	 при	 Пензенском	 епархиальном	 управлении	 высо-
копреосвященный	Серафим,	митрополит	Пензенский	и	Нижне-
ломовский,	рукоположил	Владислава	Эдуардовича	Пицентия	во	
диакона.•	 8	января	2019	г.	за	Божественной	литургией	в	Нижнеломов-
ском	 Успенском	женском	монастыре	 высокопреосвященный	Се-
рафим,	митрополит	Пензенский	и Нижнеломовский,	рукоположил	
монаха	Пахомия	(Горшкова	Олега	Николаевича)	во	иеродиакона.

15 – 16 февраля. Московская 
область. Серпухов: Высоцкий мона-
стырь, к чудотворной иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», Вла-
дычний монастырь, к мироточивым 
иконам и Кресту-Голгофе. 

16 – 17 февраля. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, канавка 
Богородицы, святые источники. 

17 февраля. Пензенская об-
ласть. Никольский район. Новая 
Селя: Покровский Шиханский мо-
настырь. Ахматовка: храм Казан-
ской иконы Божией Матери, к свя-
тому источнику. 

17 февраля. Каменский район. 
Кочетовка: Михайло-Архангельский 
храм, к мощам блж. Иоанна Коче-
товского. 

22 – 24 февраля. Калужская 
область. Шамордино: Казанская 
Амвросиевская пустынь. Козельск: 
Введенская Оптина пустынь. Клы-
ково: Спаса Нерукотворного пу-
стынь, келья старицы Сепфоры.

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

ников, директор школы Виктор Борисов, учителя и кадеты.
Проект представил руководитель миссионерского 

отдела Кузнецкой епархии священник Владимир Чепла-
нов. Он рассказал о его целях и задачах, о важности из-
учения истории своего рода и сохранения памяти о его 
представителях, продемонстрировал и прокомментиро-
вал два видеоролика «Родина – это мы» и «Быть патри-
отом».

На примерах наших земляков-современников: 
участнике Великой Отечественной войны, кавалере двух 
орденов Красной Звезды Петре Чепланове и воине Ев-
гении Родионове, совершившим подвиг веры во время 
чеченской войны, ребятам была показана неразрывная 
связь патриотизма и духовности. Отец Владимир подроб-
но остановился на исторической Куликовской битве и чу-
десной победе монаха Александра Пересвета над языч-
ником Челубеем. 

Встреча завершилась благотворительной акцией 
«Святое Евангелие в каждый дом».

В библиотеку школы были переданы книги о ново-
мучениках «Таких рождает наша вера» и о подвиге Евге-
ния Родионова «Он выбрал Крест».

Лучшие в мире книги
Пензенский храм во имя св. блгвв. князей Петра и Февронии Муром-

ских получил долгожданные книги Нового Завета и Псалтири. 760 экзем-
пляров книг поступили в рамках реализации миссионерского проекта из-
дательства Московской Патриархии и благотворительного фонда святи-
теля Григория Богослова.

Жизнь – родине, душу – Богу! 
В кадетской школе № 46 г. Пензы состоялась меж-

епархиальное миссионерское мероприятие в рамках 
проекта «Патриотизм и духовность».

В нем приняли участие руководитель миссионерско-
го отдела Пензенской епархии священник Павел Колес-

ских садов, учащиеся школ, учреждений дополнительно-
го образования и Центра православного воспитания «Се-
мейный круг».

Издательство Московской 
Патриархии и Фонд святителя Гри-
гория Богослова осуществляют со-

вместное издание книг Нового За-
вета и Псалтири для бесплатно-
го распространения в гостиницах, 

больницах, армии, тюрьмах, учеб-
ных заведениях, детских домах, 
медицинских учреждениях, домах 
престарелых и других учреждениях 
России с января 2012 года.

Планируется, что данные из-
дания будут раздаваться всем 
желающим в ходе праздничных 
миссионерских акций, проводи-
мых храмом Петра и Февронии 
Муромских.

Московская область. Хотьково: Покровский монастырь, где покоятся мощи прпп. 
Кирилла и Марии Радонежских. 

1 – 3 марта. Московская об-
ласть. Хотьково: Покровский мо-
настырь, к мощам прпп. Кирилла 
и Марии Радонежских. Сергиев По-
сад: Троице-Сергиева лавра, к мо-
щам прп. Сергия Радонежского. 

3 марта. Пензенская область. 
Сердобский район. Сазанье: Ка-
занская Алексиево-Сергиевская 
пустынь, Казанский храм, пещер-
ный храм в честь Николая Чудо-
творца, святой источник. Сердобск: 
Михайло-Архангельский собор. 
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24 февраля. Пензенская 
область. Сердобск: Михайло-
Архангельский собор. Сердобский 
район. Куракино: храм свт. Николая 
Чудотворца. 

24 февраля. Пензенская об-
ласть. Пензенский район. Солов-
цовка: Троице-Сергиев храм, к мо-
щам священноисповедника Иоанна 
Оленевского. Оленевка: келья прп. 
Иоанна Оленевского. Большая Ва-
ляевка: церковь иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник». 
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детская стРаничка «божья коРоВка»

– Как жаль, что теперь нет волшебниц! Они испол-
няли бы наши желания, – сказала маленькая Саша, рас-
сматривая карманную зрительную трубу своей матери, 
которую та получила в подарок ко дню своего рожде-
ния. – Я бы знала, что попросить у них.

– Верно, такую же трубку, как моя? – заметила, 
улыбаясь, мать.

– Не совсем такую. Я бы желала видеть через эти 
стекла не одни лица и предметы, – я их и так хорошо 
вижу, – но я бы хотела видеть все, что кроется под ними, 
– например, сердца людей, узнать их мысли, желания, 
а также, кто из них добр, кто зол.

– Я очень рада, – сказала мать, – что не имеешь та-
ких стекол; иначе ты нажила бы себе много врагов.

– Почему же, мама? – спросила девочка.

– Неужели ты думаешь, было бы приятно людям 
знать, что они не могут ничего скрыть, и что сердца их 
открыты пред тобою, к тому же, видя больше дурного, 
нежели хорошего, ты сама будешь несчастна. Погоди, 
мне припомнилась сказочка.

Давно, очень давно жил на свете некоторый че-
ловек; он желал иметь очки с такими стеклами, какие 
желаешь ты, и получил их. Только, раз надев их, он уже 
не мог их снять. Что же случилось? Сердца людей со все-
ми помышлениями открылись перед ним, но видел он 
больше дурного, чем хорошего. Он проникал своими сте-
клами в сердца самых испытанных, самых любимых дру-
зей своих – и везде находил недостатки. 

Это навело на него большую грусть, и он стал об-
ращаться с ними холодно, недоверчиво; те сначала удив-
лялись, огорчались, не зная, чему приписать такую пере-

мену, наконец оставили его одного. Одиночество тяго-
тило несчастного; но он не хотел глядеть другими гла-
зами на людей, которые все ему казались хуже его само-
го, и в своей грусти стал просить себе у Бога смерти. 

Вместо смерти явился к нему ангел с кротким 
приветливым лицом и голубыми глазами. 

– Я – любовь, – сказал неясный вестник, – я при-
шел помочь тебе и рассеять твое заблуждение. Ты 
ищешь в других совершенства. Но может ли найти его 
тот, кто сам исполнен недостатков? Рассмотри снача-
ла твое собственное сердце и потом осуждай ближних, 
если посмеешь! 

При этих словах ангел коснулся чудесных очков, 
и пред тем человеком открылось его собственное серд-
це, которое было гораздо хуже сердец его ближних… 

– Боже, какой я грешник! Прости меня, – восклик-
нул он, и очки упали к ногам его.

– Люби ближнего, как самого себя, – сказал ангел, – 
такова заповедь Господа. Старайся прощать другим их 
недостатки, – и ты будешь счастлив на земле и прощен 
на том свете. Человек исполнил повеление ангела, и весь 
мир, все люди, стали казаться ему лучше и добрее, пото-
му что он помнил то, что рассмотрел в своем сердце, 
и теперь, глядя на других, старался отыскивать в них 
только хорошие стороны и через это сам делался луч-
ше и счастливее.

– Поняла ли ты мою сказочку, Саша? – спросила 
мать. – Будем и мы с тобой смотреть на себя в те вол-
шебные очки, а на других – в простые стекла. Нам запо-
ведано любить ближних, а не искать их недостатки. До-
вольно с нас и того, если мы узнаем и исправим наши 
собственные.

Вера КАТКОВА

Волшебные очки


