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Нести благую весть

Мероприятие под названием «Нести благую весть!» состоялось 22 сентября 
при храме Архистратига Божия Михаила, где расположена Пензенская епархи-
альная школа колокольного звона.

Участниками фестиваля стали лучшие звонари из Пензенской, Кузнецкой, 
Сердобской, Саратовской, Балашовской епархий, народный ансамбль русской 
песни районного Дома культуры (Мокшан), народный фольклорный ансамбль 
«Мокшаночка», духовно-просветительский центр при Покровском архиерей-
ском соборе.

Первый 
МежъеПархиальный 
фестиваль 
колокольного 
звона Прошел 
в селе сиМбухово 
Мокшанского 
района
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В Пензенской духовной семинарии прошли спортивно-
игровые сборы, подготовленные и проведенные активистами 
православного студенческого объединения «Татьянин день», 
действующего под эгидой Союза православной молодежи зем-
ли Пензенской. 

Целью мероприятия стало создание дополнительной пло-
щадки для совместной деятельности подростков из воскресных 
школ. 

Участниками сборов стали учащиеся воскресных школ Ни-
кольского храма микрорайона Ахуны, храма святого благоверно-
го князя Димитрия Донского и Успенского кафедрального собора. 
В программу мероприятия вошла эстафета, где ребята могли про-
явить ловкость и смекалку, а также творческое задание на инсце-
нировку известной сказки.

Мероприятие закончилось пением песен  под гитару и на-
граждением победителей. 

событИя ЕПархИИ событИя ЕПархИИ

(окончание. начало на стр. 1)
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Нести благую вестьХрам будет в «Новых берегах»

В защиту нерожденных

Фестиваль начался с Божественной литургии 
в  Михайло-Архангельском храме, которую совершил 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По завершении богослужения пространство вокруг 
храма заполнил колокольный звон в исполнении Анны 
Выдриной, руководителя старейшей Саратовской школы 
звонарей.

С приветственным словом к присутствующим об-
ратился владыка Серафим. Архипастырь поздравил всех 
с праздником, благословил гостей и участников: 

– Надеюсь, несмотря на дождливую и ветреную 
погоду, колокольные звоны, звучащие на фестивале 
в этот день, принесут всем присутствующим душевную 
радость.

По словам главы администрации Мокшанского рай-
она Николая Тихомирова, также выступившим на откры-
тии, подобные мероприятия объединяют людей и спо-
собствуют укреплению традиционных ценностей.

Затем торжественный перезвон исполнила самая 
юная участница – ученица школы колокольного звона при 
храме Архистратига Божия Михаила, ученица 6  класса 
Мокшанской средней школы №2 Варвара Исаева.

Фестиваль проходил в теплой атмосфере, напол-
ненной духовным смыслом. Зрители внимательно, зата-
ив дыхание, слушали мастеров, поддерживая бурными 
аплодисментами после каждого выступления. 

Во время мероприятия также работали концертные 
площадки, была открыта трапезная, где всем желающим 
раздавали кашу и горячий чай, действовала ярмарка, на 
которой были представлены изделия мастеров народ-
ных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного 
творчества, сельскохозяйственная продукция.

28 сентября Пенза присоединилась к всероссийской 
акции в защиту нерожденных детей «Они могли бы пой-
ти в школу», направленной на привлечение внимания го-
рожан к проблеме абортов и демографической ситуации 
в стране. 

Организатором мероприятия выступила комиссия 
по защите материнства и детства Пензенской епархии.

В рамках акции, проходившей на улице Московской 
возле сквера Дениса Давыдова, ее участники разложили 
на асфальте детскую обувь, символизирующую девочек и 
мальчиков, которые могли бы в этом году пойти в школу, 
если бы их матери не сделали аборт.

Согласно официальной статистике в 2013 году в Пен-
зенской области было совершено 8670 абортов — это 370 
классов, которые не пополнили школы в 2019 году. В сред-
нем по России за один год совершается 1200000 абортов, 
это население крупного города, такого, как Краснодар.

С 20 по 24 сентября в городе Которе (Черно-
гория) прошел международный конкурс-фестиваль 
«Adriatica nova». Детско-юношеский хор «Преобра-
жение» Пензенской епархии стал лауреатом I степени 
в номинации «Академическое пение» и получил гран-
при среди всех представленных жанров.

В рамках фестиваля артисты из Сурского края по-
сетили Цетинский православный монастырь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, где исполнили не-
сколько богослужебных песнопений, приложились 

Успех в Черногории к мощам святителя Петра Цетинского, деснице Иоан-
на Предтечи, частице Животворящего Креста Господня 
и получили в подарок икону святителя Петра, а также 
книги о монастыре.

Затем хор посетил главную святыню Черногории 
– монастырь Острог, высеченный в скале. Главная свя-
тыня обители – мощи святителя Василия Острожского. 

Для участников фестиваля также была организо-
вана морская экскурсия по Боко-Которскому заливу.

Воспитанников детско-юношеского хора «Преоб-
ражение» наградили памятными медалями фестиваля. 
Завершился фестиваль концертом Черногорского хора 
«Единство» под руководством Михайло Лазаревича.

19 сентября 2019 года митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершил освящение ме-
ста под строительство храма в честь преподобномучени-
цы Елисаветы в селе Богословка, рядом с будущим арт-
поместьем «Новые берега» для людей с ограниченными 
возможностями.

После освящения глава митрополии передал в дар 
инициатору и создателю проекта «Новые берега» Ма-
рии Львовой-Беловой икону с образом святой Елисаве-
ты, основательницы Марфо-Мариинской обители мило-
сердия в Москве, и благословил на дальнейшую деятель-
ность, направленную на помощь людям с инвалидностью.

«Всегда мечтала построить храм, видимо эта мечта 
скоро сбудется! – написала на своей страничке в соци-
альной сети «Фейсбук» Мария Львова-Белова. – Наш го-
рячо любимый владыка освятил место под часовню в арт-
поместье «Новые Берега». Названа она будет в честь кня-
гини Елисаветы, основательницы Марфо-Мариинской 
обители милосердия в Москве. Завтра заезжает экска-
ватор копать фундамент, а мы твердо верим, что Господь 
не оставит и у нас все получится!

Помощь владыки и Пензенской епархии в жизни на-
шей организации – неоценима». 

В пилотном арт-поместье «Новые берега» два дома 
уже готовы принять своих жителей, а вскоре появятся об-
разовательный центр и другие деловые и досуговые объ-
екты, в том числе кафе, кинотеатр, магазин, гостиница, 
производственные площадки.

Планируется, что «Новые берега», рассчитанные 
на 80 человек, будут полностью готовы к работе в 2021 
году. Заявки на проживание в арт-поместье могут пода-
вать желающие со всех регионов России.

Помощник начальника управ-
ления по организации работы с ве-
рующими протоиерей Антоний 
Шварев провел духовную бесе-
ду с  осужденными, состоящими на 
учете в уголовно-исполнительной 
инспекции.

– Такое общение с людьми, со-
вершившими противоправные дея-
ния, дает свои положительные ре-
зультаты. После наших встреч они 
начинают по-другому смотреть на 
свое поведение, оценивать его с по-

зиции религиозных взглядов, – ска-
зал священник.

На встречах, которые отец Ан-
тоний проводит регулярно, осуж-
денные с интересом слушают о хри-
стианских заповедях, о жизненных 
ситуациях, которые могут произой-
ти, возможных путях выхода из них. 
И на этот раз люди задавали вопро-
сы о вере, молитве, правилах посе-
щения храма.

Отец Антоний призвал осуж-
денных к благоразумному поведе-

нию. Встреча была завершена об-
щей молитвой.

Должность помощника на-
чальника по организации рабо-
ты с верующими была введена 
в УФСИН России по Пензенской об-
ласти в 2016 году. Протоиерей Ан-
тоний Шварев проводит работу 
не только среди осужденных в ис-
правительных колониях, несовер-
шеннолетних, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительной инспек-
ции, но и среди сотрудников учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы.

Пересмотреть свою жизнь

Здоровый дух
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зался его свидетелем. Мне кажется, 
все верующие пензенцы пережива-
ли тогда духовный подъем, ведь у них 
появился свой небесный заступник 
перед Господом. 

Гроб с мощами святителя был 
благоговейно поднят из склепа на Со-
борной площади и крестным ходом, 
в  котором приняли участие более 
1500 человек, его перенесли в Успен-
ский кафедральный собор. В главном 
храме Пензы святые мощи были вы-
нуты из гроба, переоблачены и пере-
ложены в раку. 

– С каким трепетом мы подхо-
дили и прикладывались к мощам! 
И  без преувеличения скажу, что все 
мы в тот день почувствовали благо-
дать, исходившую от них. 

Чудеса слуЧаются
По словам протоиерея Сергия 

Лоскутова, с тех пор, как мощи свя-
тителя Иннокентия Пензенского упо-
коились в Успенском кафедральном 
соборе, приходская жизнь измени-

лась, наполнилась новым духовным 
смыслом: 

– Изучая житие святителя, узна-
вая, чем он прославился и угодил 
Богу, осознавая, что он, как и другие 
«святии сродницы наши», помогает 
пройти нам земной путь, мы должны 
во многом подражать ему, чтобы до-
стигнуть спасения. 

Вот уже почти 20 лет я вижу, как 
наполняется людьми храм во вре-
мя литургии, во время чтения акафи-
стов и служения молебнов святителю 
Иннокентию, с каким воодушевлени-
ем и трепетом они подходят к его мо-
щам, и как совершаются чудеса по его 
молитвам. Кто-то исцеляется от бо-
лезней, у семейных пар, страдающих 
бесплодием, вдруг рождается долго-
жданный ребенок. 

Да что далеко ходить, некоторое 
время назад сам отец Сергий за  год 
перенес три сложнейшие операции 
на сердце, врачи всерьез опасались 
за его жизнь. И каждый раз перед тем, 
как лечь в больницу, батюшка просил 
заступничества святителя. 

Беседуя с отцом Сергием 
в  Успенском соборе, я заметила 
на лавочке у стены свою давнюю зна-
комую, насельницу богадельни Тро-
ицкого женского монастыря города 
Пензы Марию Вертянову, большую 
молитвенницу и странницу. 

– О чем бы я ни попроси-
ла святителя, всегда получаю стори-
цей, – поделилась пожилая женщи-
на. – Я уже не могу работать, живу без 
пенсии, у  меня нет родных, которые 
могли бы оплатить мое проживание 
в богадельне. Но по молитвам свя-
тителя Иннокентия всегда находятся 
люди, жертвующие мне деньги, кото-
рых хватает и на оплату пребывания 
в богадельне, и чтобы раздать их дру-
гим нуждающимся. Иногда хочу от-
правиться в паломничество, а в кар-
мане ни рубля. Помолюсь святителю 
– и опять появляются благотворители, 
набирается нужная сумма на поездку. 
Где только я ни была – и в Серафимо-
Дивеевском монастыре, и в Оптиной 
пустыни, и  в  Екатеринбургском со-
боре Спас-на-Крови, где были уби-
ты Царственные страстотерпцы, и на 
Соловках, и даже в Киеве-Печерской 
лавре. Не говоря уже о святых местах 
Мордовии и Пензенской области. 

…Душой наш первый пензен-
ский святой на небесах, а телом ря-
дом с нами. Хранит Пензу от всяких 
бед и напастей и откликается на слез-
ные просьбы людей о здравии своем 
и своих близких, об исцелении от тя-
желых недугов, об устроении семей-
ной жизни и многом другом, сокро-
венном. И он слышит их молитвенные 
воздыхания, и откликается на них. 
Каждому дается по вере его.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора и из архива  

Пензенской епархии

ИсторИя ИсторИя

Радуйся, образе 
кротости драгоценный

Хранитель Пензы
Перед ракой с мощами святите-

ля Иннокентия Пензенского в Успен-
ском кафедральном соборе, если нет 
богослужения, никогда не толпится 
народ, не стекается в паломничество 
со всей страны, как допустим, в Мо-
скву, в Покровский монастырь к бла-
женной Матроне Московской. Иной 
раз и обидно по-детски станет: наш 
святитель Иннокентий не меньшего 
почитания достоин. А с другой сторо-
ны, до чего же хорошо, когда есть воз-
можность прикоснуться к его святым 
мощам без суеты, спешки, спокойно 
помолиться рядом, хорошенько заду-
маться о своей жизни. 

Как замечательно сказал кли-
рик Успенского собора диакон Сергий 
Сурков, принимавший участие в  пе-
ренесении мощей святителя Инно-
кентия из склепа на Соборной (тогда 
Советской) площади 22 октября 2000 
года и шестой год несущий свое ди-
аконское служение у раки небесного 
покровителя Пензы: 

– При жизни святитель Инно-
кентий за свою кротость и смирение 
был прозван Смирновым. Вот и сей-
час он смиренно, незримо присут-
ствует на Пензенской кафедре, не 
требуя какого-то масштабного покло-
нения, ждет, когда придут к нему те, 
кто по-настоящему нуждается в его 
молитвенной помощи. 

Обретение мОщей
Как известно, подготовка кано-

низации святителя Иннокентия нача-

лась еще до Октябрьского переворо-
та 1917 года, были собраны свиде-
тельства о многочисленных чудесах, 
совершавшихся по его молитвам. Но 
трагические, судьбоносные для Рос-
сии события, последовавшие после 
революции, на долгие десятилетия 

Душой он на небесах, а телоМ ряДоМ с наМи, и хранит Пензу 
от всяких беД и наПастей

рассказывают, что православные люди с чистым сердцем 
и доброй душой, молитвенники за наш грешный мир могут 
увидеть духовным зрением то, что скрыто от обычного человека. 
и вот те из них, кто бывает в гостях в нашем славном граде Пензе, 
уже на въезде ощущают над ним какую-то незримую благодать. 
– Это потому что у вас есть свой небесный покровитель – 
святитель иннокентий Пензенский! – утверждают они. 

отложили вопрос о прославлении ар-
хипастыря в лике святых. 

– Имя епископа Пензенско-
го и  Саратовского Иннокентия ста-
ло забываться в Сурском крае, – кон-
статирует настоятель Успенского ка-
федрального собора, секретарь Пен-
зенской епархии протоиерей Сергий 
Лоскутов. – Только в редких, благо-
честивых семьях сохранялась память 
о нем, он почитался в духовных кру-
гах. Знаю, что его портрет находился 
у нескольких пензенских архиереев: 
архиепископа Феодосия (Погорско-
го) (1960 – 1968), архиепископа Мел-
хиседека (Лебедева) (1970 – 1978) 
и архиепископа Серафима (Тихонова) 
(1978 – 2000). 

Будущий архиепископ Пензен-
ский и Кузнецкий Филарет (2000 – 
2010) в бытность свою преподавате-
лем Одесской семинарии приезжал 
в Сурский край и интересовался, что 
известно о жизни епископа Иннокен-
тия в Пензе и месте его упокоения. 
Архиепископ Серафим (Тихонов) со-
крушался, что от могилы архипасты-
ря, находившейся под взорванным 
Спасским собором, скорее всего ни-
чего не осталось.

– Но Господь ссудил иначе, – 
продолжает отец Сергий. – В 1998 
году по благословению владыки Се-
рафима начались археологические 
раскопки на месте собора и были об-
ретены останки пяти пензенских ар-
хиереев. Судмедэкспертам удалось 
установить, что одни из них принад-
лежали епископу Иннокентию. 

А в августе 2000 года на Юби-
лейном Архиерейском Соборе он 
был канонизирован, став в один ряд 
с другими святыми заступниками Рус-
ской земли. К сожалению владыка Се-
рафим (Тихонов) к тому времени ото-
шел ко Господу, не дожив до этого ра-
достного события всего месяц. 

настОящий Праздник
22 – 23 октября 2000 года 

в  Пензе прошли торжества по слу-
чаю канонизации епископа Иннокен-
тия. Чин прославления первого пен-
зенского святого возглавил временно 
управляющий епархией епископ Са-
ранский и Мордовский Варсонофий 
(сейчас митрополит Петербургский 
и Ладожский). 

– Это было незабываемое исто-
рическое и духовное событие, – вспо-
минает диакон Сергий Сурков. – Чу-
десным Промыслом Божиим и я ока-

Крестный ход с мощами святителя Иннокентия Пензенского 
22 октября 2000 года

Перенос мощей святителя из гроба в раку. В центре – 
иеромонах Серафим (Домнин), будущий митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский

Протоиерей Сергий Лоскутов

Диакон Сергий Сурков

торжества в честь 200-летия Преставления 
святителя иннокентия Пензенского: 
В полночь 23 октября 2019 года в Успенском кафедральном 
соборе Пензы, у мощей святителя, будет отслужена первая 
праздничная литургия, в 7 утра – вторая, в 9.30 – третья.  
Позднюю литургию возглавят митрополит Саратовский 
и Вольский Лонгин и митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим с собором архиереев.
27 октября в 14.00 в епархиальном духовно-просветительском 
центре имени святителя Иннокентия Пензенского при 
Богоявленском храме Пензы (ул. Октябрьская, 2) состоится 
торжественный вечер, посвященный юбилею. В программе 
– премьера документального фильма «Реки и времена 
Иннокентия Пензенского» и концерт.
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НовомучЕНИКИ НовомучЕНИКИ

Крестный путь 
«набоковского» узника

служение ПастырскОе 
и административнОе

Филарет Иоаннович Велика-
нов родился 14 мая 1873 года в се-
мье диакона города Верхнего Ломо-
ва. Окончил Пензенскую духовную 
семинарию и был определен на пса-
ломщицкое место к соборной церк-
ви города Нижнего Ломова. Рабо-
тал учителем Нижнеломовской вос-
кресной школы. Позднее был назна-
чен на диаконско-учительское ме-
сто в село Суркино Наровчатовского 
уезда. 25 мая 1896 г. был рукополо-
жен во диакона. 

В разные годы диакон Филарет 
Великанов занимал должности эко-
нома Краснослободского духовно-
го училища, Тихоновского духовно-
го училища г. Пензы, Пензенской ду-
ховной семинарии. 

30 октября 1916 года был ру-
коположен в сан священника.

Отец Филарет был несомнен-
но хорошим администратором, 
в пользу чего свидетельствует и по-
следовавший в ноябре 1916 года 
перевод его в Казанскую епархию 
на должность эконома академии 
(напомним, что в России существо-
вало всего четыре духовных ака-
демии, и эконом одной из них, не-
сомненно, был фигурой значитель-
ной). Кроме того, отца Филарета 
назначили священником Михаило-
Архангельской академической 
церкви, что говорит уже о его па-
стырском таланте. 

Батюшка овдовел еще в быт-
ность свою диаконом, и, будучи свя-
щенником целибатным, все свои 
силы, знания и свободное время от-
давал бескорыстному пастырско-
му и административному служе-
нию. Последнее, связанное с мате-
риальными и денежными вопроса-
ми, требовало от него особой щепе-
тильности и честности, и, как вид-
но это из дел правления академии, 
отец Филарет удовлетворял всем 
этим требованиям и пользовался 
безусловным доверием и уважени-
ем академической корпорации. Вот 
и Московский археологический ин-
ститут единогласно избрал 23 мая 
1918 года отца Филарета в свои 
члены-сотрудники.

ужасные сОбытия
Февральский и октябрьские 

перевороты отец Филарет воспри-
нимает, как ужасные и несправед-
ливые события, однако всецело по-
лагается на волю Божию и продол-
жает свое духовное служение во-
преки неизбежно надвигающемуся 
террору.

После месячного пребывания 
в Казани Народной армии и учре-
диловцев, большинство священни-
ков покинуло свои приходы, небес-
причинно опасаясь за собственные 
жизни и жизнь своих домочадцев. 
Многие приходы стали обращаться 
в  Епархиальный Совет, возглавляе-
мый в первые недели после ухода 
белочехов молодым архимандритом 
Иоасафом (Удаловым), с просьбой 
найти им хотя бы временных насто-
ятелей. Доходило до того, что некому 
было крестить и отпевать.

Поскольку значительная часть 
студентов академии покинула город 
и начало учебного года откладыва-
лось на неизвестные сроки, то ака-
демия не так нуждалась в церков-
ном окормлении, как приходские 
церкви (тем более, что после взятия 
Казани на улицах остались лежать 
множество неотпетых и непогребен-
ных тел погибших горожан). 

Осенью 1918 года отец Фила-
рет стал временно служить в Бори-
соглебском храме. Он стал для жи-
телей Казани в тяжелый для них 
час утешителем и духовным отцом. 
Провожал в последний земной путь 
убитых и скончавшихся и тем, кре-
стил новорожденных, исповедовал 
и  причащал, молился о спасении 
жизней и спасении душ. 

«не убОится сердце мОе…»
Предчувствовал ли отец Фила-

рет, что уже последние земные дни 
проводит в церковном служении, 
и  что у него иное служение, иное 
свидетельство о Христе? Был ли 

24 октября исПолняется 101 гоД  
со Дня Мученической кончины  

нашего зеМляка,  
священноМученика  

филарета великанова

10 октября 1918 года председатель Чк по борьбе 
с контрреволюцией на чехословацком фронте лацис подписал 
ордер на обыск и арест священника Филарета великанова. 
а 13 ноября (31 октября ст. ст.) в журнале собрания казанской 
духовной академии появилась следующая запись: «Перед 
началом заседания Преосвященный ректор академии 
сообщил о внезапной кончине эконома академии, священника 
Филарета иоанновича великанова. собрание, заслушав 
сообщение, пропело почившему «вечную память»...».

страх пред надвигающимся беззако-
нием или было великое молитвен-
ное дерзновение: «аще ополчится 
на мя полк, не убоится сердце мое, 
аще востанет на мя брань, на Него 
аз уповаю»?

10 октября 1918 г. Филарет Ве-
ликанов был арестован. Ему предъя-
вили лжесвидетельства неких Кузь-
мина и Тимофея П., которых священ-
ник якобы опознал во время бело-
чешского мятежа, когда – вооружен-
ный (!) – ходил по академической 
слободке и требовал расстрела пря-
тавшихся коммунистов. В то же вре-
мя другие люди опровергли их сло-
ва, заявив, что во время осмотра 
квартир академических служащих 
батюшка не только не был воору-
жен, но и не угрожал никому ни аре-
стом, ни расстрелом.

При обыске его заставили удо-
стоверять личности академических 
служащих и учащихся. Отец Фила-
рет никого не опознавал, ни на кого 
из советских работников и красно-
армейцев не указывал. Более того, 
когда кучер сообщил ему, что в ко-
нюшне скрывается красноармеец-
мусульманин, священник не выдал 
его, не желая быть хотя бы косвен-
ным участником гражданской меж-
доусобицы и принимать на себя 
грех в возможном пролитии крови. 
Священник только попросил, чтобы 
красноармеец покинул академию, 

ввиду скорого обыска. Но на допро-
се эти факты, конечно же, не были 
учтены. 

Следователь предъявил еще 
ряд сфабрикованных обвинений. 

ПрОщальнОе ПисьмО
Насколько тяжелы были дни 

тюремного заключение в «Набо-
ковке» (дом Набокова по ул. Гого-
ля, где первоначально разместилась 
ЧК, и в подвалах которого проходи-
ли расстрелы) и томительного ожи-
дания смертного часа, видно из чу-
дом дошедшего до нас предсмерт-
ного письма отца Филарета, адресо-
ванного ректору академии епископу 
Анатолию. 

В этих же простых, спешно за-
писанных строках, видим мы вели-
чие духа одного из тех тысяч свя-
щенномучеников, что в страшный 
век всеобщей апостасии явили нам 
подвиг свидетельства о Христе:

«Сегодня в среду 23-го 
(10 октября 1918 г. – Авт.) я пере-
веден за решетку, это признак того, 
что меня подготовляют к расстре-
лу. Но меня одно успокаивает, что 
я  не  виноват ни в одном предъяв-
ленном мне обвинении. Усердно 
прошу всех молиться обо мне. Со-
общите матери при случае о моей 
смерти... Прошу Ваших молитв. Бог 
наказывает меня за мои грехи. Иду 
спокойно. Молитесь и не забывай-

те в Ваших молитвах многогрешно-
го иерея Филарета… 

…(Число не помечено, вероят-
но, четверг – Авт.) Доживаю послед-
ние минуты. Тяжела жизнь в Набо-
ковском подвале; смерть-то, пожа-
луй, и лучше. Хотел написать пред-
смертное прошение о выдаче мое-
го трупа академии для погребения, 
но, думаю, что бесполезно. Молитесь 
о мне, да простит Господь мои согре-
шения по Вашим молитвам, со мной 
вместе страдает священник из Усло-
на, и, должно быть, одновременно 
со мною предстанет пред Престолом 
Всевышнего… 

…Смерть меня не страшит, чем 
объяснить это? Тем ли, что я много 
пережил или тем, что мне уже надо-
ел арест? …Молю и прошу Вас, вла-
дыко, и всю академическую кор-
порацию простить меня за все мои 
прегрешения, содеянные в ведении 
и неведении. Не забывайте меня 
в Ваших святых молитвах. Вся жизнь 
моя пройдена в одних только гре-
хах. Добрых дел я за собою не знаю. 
Простите и молитесь за многогреш-
ного раба Божия иерея Филарета…».

24 октября 1918 года по по-
становлению военно-полевого три-
бунала Военно-Революционного Со-
вета 5-й армии священник Филарет 
Великанов был расстрелян. Батюшке 
было 45 лет. 

В 2000 году на Юбилейном Ар-
хиерейском Соборе его причислили 
к лику святых в числе других ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских.

Александр ЖУРАВСКИЙ

Священник Филарет Великанов

Тот самый дом Набокова в Казани, где священномученик провел свои последние дни

Угодник Божий священномученик 
Филарет
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Культура Культура

Добрые сказки 
с хорошим концом
когДа роДители и Дети увлечены общиМ ДелоМ – это сПлачивает, 
– убежДены артисты сеМейного Православного театра

ПОзнание Через твОрЧествО
Репетиционная база театра расположилась далеко-

вато от центра, в микрорайоне Манчжурия, в администра-
тивном здании храма в честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери. 

– Так уж у нас исторически сложилось, – улыбает-
ся художественный руководитель театра Галина Медведе-
ва. – Дело в том, что основной костяк труппы – прихожане 
этого храма, открывшегося в 2011 году. 

В 2013-м при храме создали воскресную школу, 
в программу которой входили и творческие занятия. Га-
лина Алексеевна заметила, что воспитанникам очень нра-
вятся театрализованные постановки на евангельские сю-
жеты и жития святых. 

– Видно было, что детям интересно постигать право-
славие через творчество. Самой крупной нашей постанов-
кой стала история Царственных страстотерпцев, которую 
мы инсценировали в преддверии 100-летия их мучениче-
ской кончины, отмечавшейся в прошлом году. 

У нас не хватало актеров, и мы попросили помочь 
родителей наших воспитанников. Как оказалось, взрос-
лым выступать на сцене так же интересно, как и их детям. 

Постепенно из воскресной школы выделилась теа-
тральная студия «Горлица». Актеров становилось все боль-
ше, к ним стали активно подключаться их мамы и папы. 

мама, ПаПа, я
И наконец, наступил момент, когда, как в знаменитой 

пьесе Евгения Шварца «Золушка», королевство стало ма-
ловато: «Разгуляться негде!». Только в отличие от произ-
несшей эти слова Мачехи, которая собиралась увеличить 
свои владения за счет ссоры с соседями, Галина Медведе-
ва задумалась о создании театра. 

Рассказала о своей идее митрополиту Пензенско-
му и Нижнеломовскому Серафиму. Владыка ее поддержал 
и дал благословение. Тем более, что в этом году епархии 
было передано здание бывшего Дома культуры железно-
дорожников (до революции – Богоявленский собор), где 
разместился духовно-просветительский центр во имя свя-
тителя Иннокентия Пензенского, с большой хорошей сце-
ной и актовым залом. Так что у созданного в марте ны-
нешнего года семейного православного театра появилась 
возможность полноценно репетировать и давать пред-
ставления на стационарных подмостках. 

Если участники студии «Горлица» вошли в театр всей 
труппой, то новых актеров набирали через кастинг. Нель-
зя сказать, что отбор был очень жестким, но все же пре-
тенденты должны были обладать мало-мальскими драма-
тическими способностями. 

мамы, ПаПы и иХ… рОдители
Сегодня в театре заняты 65 актеров в возрасте 

от 3 до 70 лет. В постановках художественный руководи-
тель старается единовременно задействовать как можно 
больше участников. 

– Обычно взрослые приобщают детей к вере, а у нас 
частенько происходит наоборот. Дети начинают занимать-
ся в театре, а за ними не только мамы с папами подтяги-
ваются, но иногда и бабушки с дедушками, – рассказыва-
ет Галина Медведева. – Поскольку театр у нас православ-
ный, базирующийся при храме, то мы все стараемся жить 
духовной жизнью, участвуем в богослужениях, приобща-
емся к таинствам Церкви, выезжаем в паломнические по-
ездки. И, в свою очередь, взаимоотношении в семьях на-
чинают выстраиваться в соответствии с христианским ми-
ровоззрением. Не говоря уж о том, что когда родители 
и дети увлечены общим делом – это сплачивает. 

Недавно в театре был забавный случай: мама с па-
пой пришли на репетицию без дочки, говорят, у нее урок 
в  музыкальной школе. Девочка объявилась уже в конце 
занятия. 

– Что, Кира, за родителями пришла? – сыронизиро-
вала худрук. 

– Да, – ответила девочка.
– Ну, через пять минут они освободятся, можешь за-

бирать.

ПрОФессиОнальный ПОдХОд
Здесь все серьезно: занятия проходят четыре раза 

в неделю. Профессиональные преподаватели обучают ар-
тистов актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, 
хореографии. Нагрузка солидная, учитывая, что это все-
таки хобби. Если дети успевают хоть немного перевести 
дух после школы, то родители часто приходят на репети-
цию прямо с работы. 

Но никто не жалуется, все занимаются с удоволь-
ствием. И за семь месяцев существования театра ни один 
участник не покинул труппу. 

– Что вы, это такая отдушина! – поделилась актри-
са Светлана Антонова, чиновник одного из федеральных 
ведомств. Они третий год играют в театре (начинали еще 
в «Горлице») вместе с десятилетним сыном Колей. – Я за-
нята во всех спектаклях, пусть и в эпизодических ро-
лях. С детства любила сцену, еще школьницей выступа-

ла перед публикой как гимнастка, читала стихи и даже 
мечтала поступить в театральный институт. Но смелости 
не хватило. 

Десятилетняя Настя Белова говорит, что на сцене 
чувствует себя, будто там и родилась. 

– Мне нравится театр, больше всего я люблю танец 
и пантомиму. 

В репертуаре юной актрисы есть роль Пирата (сказ-
ка «Королевство ТоробоаН»), Собачки и Мэри Поппинс 
(спектакль «Сказки живут среди нас»), Девочки (постановка 
«Огонь войны души не сжег»), она задействована в готовя-
щейся инсценировке русской народной сказки «Морозко», 
премьера которого намечается на зимние каникулы. 

Шуба, Парик и туФельки
С момента открытия православный семейный театр 

выпустил уже два премьерных спектакля – «Огонь войны 
души не сжег», посвященный 74-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войны, и «Сказ-
ки», поставленные по мотивам отечественных фильмов-
сказок. Кроме того, на днях прошел большой концерт, по-
священный новому театральному сезону. 

Что примечательно, театр хотя и существует исклю-
чительно на благотворительные пожертвования, но все 
представления артисты труппы дают бесплатно – такова 
политика.

Несмотря на ограниченность в средствах, руковод-
ство старается, чтобы и декорации, и костюмы были на вы-
соте, как в профессиональных театрах. Что-то заказыва-
ют местным костюмерам, что-то закупают в других регио-
нах. Например, парики для Мальвины и Артемона привез-
ли аж из Санкт-Петербурга, из специализированного ма-
газина театрального реквизита. 

Сценическую обувь выписывают из интернет-
магазина. Недавно получили несколько пар красных ту-
фелек особого кроя. На премьеру спектакля-сказки «Мо-
розко» актрисы, играющие деревенских девушек, кото-
рые мечтают о красавце-удальце Иване, будут танцевать 
в одинаковой «правильной» обуви. А вот новую роскош-
ную шубу для Морозко пожертвовали благотворители, до-
ставив из Екатеринбурга.

Чувствуется, спектакль будет интересным, красивым. 
На радость и детям, и взрослым. 

Наталья СИЗОВА, 
фото vk.com/spt_58

с творчеством юных артистов семейного православного театра 
города Пензы я познакомилась нынешним летом на фестивале 
уличного и камерного искусства «мечты ассоль». Они блеснули уже 
во время праздничного шествия по городу спутник, когда ступали 
во главе процессии: от их ярких, красочных костюмов невозможно 
было оторвать глаз. «Ой, вон лиса алиса!... а это красная Шапочка… 
смотрите, мэри Поппинс!» – восхищенно восклицали прохожие. 
а какое замечательное шоу театр устроил на церемонии открытия 
фестиваля! Феерическое представление с участием любимейших сказочных героев смотрелось 
на одном дыхании: прекрасная режиссура, грамотно подобранное музыкальное сопровождение, 
великолепные хореография и, собственно, актерская игра. По сути, в тот июньский день семейный 
православный театр на фестивале «мечты ассоль» сам стал открытием для жителей города. 
на днях я побывала на репетиции творческого коллектива, который готовил новую программу 
к открытию очередного театрального сезона. 

Галина Медведева (в центре) с актерами театра. В образах 
героев спектакля «Огонь войны души не сжег»

Выход Мэри Поппинс

Отрывок из спектакля «Огонь войны души не сжег»

Артисты театра в образах героев 
сказки «Буратино» на фестивале 
«Экопарк»
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Почитание памяти предков 
и  ответственность перед нынеш-
ним и будущим поколением являет-
ся ведущим мотивом принятия Кон-
ституции РФ. Сохранение истори-
ческой памяти народа является од-
ним из краеугольных камней в фун-
даменте российской государствен-
ности. В 2020 году россияне бу-
дут праздновать 75-летие победы 
советского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне.

Цель конкурса – широкое рас-
пространение и сохранение среди 
соотечественников исторической 
памяти о великом подвиге наро-
да, о вкладе Русской Православной 
Церкви в общее дело победы над 
врагом, о судьбах храмов в Пензен-
ской области в те грозные годы. Это 
должно способствовать нравствен-
ному оздоровлению и консолида-
ции российского народа, воспита-
нию детей и молодежи в деятель-
ном подвиге веры и патриотизма, 
в  духе победы и востребованного 
отечественной историей героизма.

Конкурс проводится при пар-
тнерском участии Министерства 
обороны РФ, Управления инженер-
ных войск Вооруженных Сил РФ, 
Пензенской духовной семинарии, 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного института (г. Мо-

сква), Пензенской областной об-
щественной организации «Память 
о земляках».

Конкурс планируется прово-
дить в форме проектной работы 
по поиску информации по направ-
лениям:

1) вклад Русской Православ-
ной Церкви и верующих в Победу 
над фашизмом;

2) изучение истории храмов, 
с  возможной иллюстрацией мате-
риала старыми фотографиями;

3) исследование взаимоотно-
шений Церкви и государства, опи-
рающееся на семейные предания 
и имеющиеся документы;

4) жизнеописание священно-
служителей, монашествующих и ак-
тивных прихожан;

5) о праздновании в семье ре-
лигиозных праздников, о чудесных 
случаях, произошедших по молит-
вам и т. п.

Собранные материалы долж-
ны быть представлены жюри кон-
курса до 15 марта 2020 года. Ра-
бота по выбранному направлению 
должна быть выполнена самосто-
ятельно, как индивидуально, так 
и коллективно. Руководителями мо-
гут быть учителя, родители и даже 
профессиональные историки.

Пензенская епархия пригла-
шает принять участие в конкурсе 
воспитанников воскресных школ 
Пензенской митрополии, учащих-
ся средних и среднеспециальных 
учреждений образования и воспи-
танников домов детского творче-
ства под руководством учителей. 

Конкурс проводится в два эта-
па (очный и заочный) в четырех но-
минациях: «Исследовательская ра-
бота», «Эссе», «Фоторепортаж» 
и «Видеорепортаж». 

Подведение итогов (защита 
научно-исследовательских работ 
на очном этапе) состоится с 5 по 12 
апреля 2020 года. 

Победители конкурса отпра-
вятся в образовательную поезд-
ку в Парк Победы, МЦ «Бутово» 
(г. Москва). Лучшие исследователь-
ские работы и эссе будут опублико-
ваны в сборнике, а лучшие работы 
военно-исторической тематики бу-
дут опубликованы на сайте «Подви-
гу жить в веках!» podvigzhiv.ru

в Пензенской области стартовал III тематический  
конкурс «церковь в истории Пензенского края.  
на пути к великой Победе».

ПросвЕщЕНИЕ офИцИальНо

Поздравления

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

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году 
9 сЕНтября•	 Иеромонах	Тихон	(Федяшкин	Михаил	Владимирович),	заштат-
ный	клирик	Краснослободской	епархии,	принимается	в	клир	Пен-
зенской	епархии.	
16 сЕНтября •	 Иеромонах	Фаддей	(Голосных)	назначается	штатным	священ-
ником	храма	свт.	Иннокентия	Иркутского	при	Пензенской	духов-
ной	семинарии.	•	 Диакон	Владислав	Пицентий,	клирик	храма	свв.	блгв.	кн.	Пе-
тра	и	кн.	Февронии	Муромских	г.	Пензы,	освобождается	от	несо-
мого	послушания	и	назначается	на	диаконское	служение	в	храм	
свт.	Иннокентия	Иркутского	при	Пензенской	духовной	семинарии.	
18 сЕНтября •	 Диакон	 Николай	 Горячев	 назначается	 на	 диаконское	 слу-
жение	 в	 храм	 святых	 первоверховных	 апостолов	Петра	 и	Павла	
г. Пензы.•	 Диакон	Владимир	Докин,	клирик	храма	святых	первоверхов-
ных	апостолов	Петра	и	Павла	г.	Пензы,	освобождается	от	несомого	
послушания	и	назначается	на	диаконское	служение	в	храм	во	имя	
святых	блгв.	кн.	Петра	и	кн.	Февронии	Муромских	г.	Пензы.

24 сЕНтября •	 Священник	Дионисий	Сушко	назначается	штатным	священни-
ком	Воскресенского	молитвенного	дома	г.	Заречный.

26 сЕНтября •	 Настоящим	 благословляется	 храм	 святого	 великомучени-
ка	 и  целителя	 Пантелеимона	 (при	 ГБУЗ	 «Клиническая	 больница	
№6	им.	 Г.А.	 Захарьина»)	 включить	в	 епархиальный	список	и	 счи-
тать	 входящим	 в	 состав	 храмов	 прихода	 Свято-Елисаветинского	
духовно-попечительского	центра	милосердия	г.	Пензы.•	 Священник	 Павел	 Когельман	 назначается	 настоятелем	 хра-
ма	 святого	 великомученика	 и	 целителя	 Пантелеимона	 Свято-
Елисаветинского	 духовно-попечительского	 центра	 г.	 Пензы	
(при ГБУЗ	«Клиническая	больница	№6	им.	Г.А.	Захарьина»).

хИротоНИя•	4	сентября	2019	г.	высокопреосвященный	Серафим,	митро-
полит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	за	Божественной	литурги-
ей	в	Успенском	кафедральном	соборе	г.	Пензы	рукоположил	Сер-
гея	Михайловича	Галий	во	диакона.

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

Подвигу жить в веках!

11 – 12 октября. Москва: Покров-
ский монастырь, к мощам св. блж. Ма-
троны Московской. Храм Покрова Пре-
святой Богородицы в Ясеневе. 

12 – 13 октября. Дивеево. Ни-
жегородская область: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавка Богоро-
дицы, святые источники. 

13 октября. Пензенская область. 
Никольский район. Новая Селя: По-
кровский Шиханский монастырь. Ахма-
товка: храм Казанской иконы Божией 
Матери, к святому источнику. 

13 октября. Пензенская область. 
Пензенский район. Соловцовка: Троице-
Сергиев храм, к мощам священноиспо-
ведника. Иоанна Оленевского. Оленев-
ка: келья св. Иоанна Оленевского. Боль-
шая Валяевка: церковь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». 

18 – 20 октября. Ярослав-
ская область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Животворящему 
Кресту Господню. Сольба: Николо-
Сольбинский монастырь. 

19 октября. Республика Мордо-
вия. Макаровка: Иоанно-Богословский 
монастырь, к чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», моле-
бен о здравии. Саранск: кафедральный 
собор св. прав. воина Феодора Ушако-
ва, к ковчегу с частицей мощей правед-
ника. 

19 – 20 октября. Республи-
ка Мордовия. Темников: Рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам свв. прп. Феодора, прав. 

Московская область. 
Талеж. Вознесенская 
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воина Феодора (Ушакова), прп. Алек-
сандра исповедника.

20 октября. Пензенская область. 
Шемышейский район: Семиключье, Тих-
винский скит Спасо-Преображенского 
монастыря, святой источник. 

20 октября. Республика Мор-
довия. Пайгарма: Параскево-Возне-
сенский монастырь, к чудотворной ико-
не вмц. Параскевы.

25 – 26 октября. Московская 
область. Истра: Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. Звениго-
род: Саввино-Сторожевский монастырь, 
в скит прп. Саввы. 

26 – 27 октября. Дивеево. Ни-
жегородская область: Серафимо-

Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавка Богоро-
дицы, святые источники. 

27 октября. Пензенская область. 
Наровчатский район. Сканово: Троице-
Сканов монастырь, к чудотворной Труб-
чевской иконе Божией Матери. Сканов 
Пещерный монастырь прпп. Антония 
и  Феодосия Печерских, к святому ис-
точнику. 

2 – 3 ноября. Московская об-
ласть. Серпухов: Высоцкий монастырь, 
к чудотворной иконе Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша», Владычний 
монастырь, к мироточивым иконам и 
Кресту-Голгофе. Талеж: Вознесенская 
Давидова пустынь, к мощам св. прп. Да-
вида Серпуховского. 

16 октября свое 70-летие отме-
чает насельник Нижнеломовского Ка-
занского монастыря игумен Вениамин 
(Алексеев) 

9 октября ис-
полняется 55 лет 
протоиерею Петру 
Нелюбову, настоя-
телю молитвенно-
го дома Андрея Пер-
возванного г. Пензы

Поздравляем игумена Вениамина и отца Петра и желаем помощи Божией  
в дальнейшем служении Церкви Христовой!
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ДЕтсКая страНИчКа «божья КоровКа»

В тот вечер папа задер-
жался на работе. А маме надо 
было срочно готовиться к уро-
кам, и она сказала: «Митюша, 
тебе сегодня придется самому 
засыпать. Ты уже большой…»

Митя был скорее малень-
кий, чем большой - всего-то че-
тыре года и два месяца. Но он 
был мальчишкой, и поэто-
му не стал канючить, плакать 
или кричать. Он только попро-
сил маму перед сном: «Не гаси 
лампадку!»

– Не буду, – пообещала 
мама. Она быстренько укрыла 
Митю одеялом, перекрестила, 
поцеловала и ушла на кухню, 
где ее ждала огромная стопка 
тетрадей.

В темной комнате они 
остались одни – Митя и лам-
падка. Митя смотрел на огонек 
лампадки, а огонек смотрел 
на Митю.

А еще с иконок глядели 
на  Митю святые. Старенький 
Николай Чудотворец будто 
дремал, сидя на полочке, как 
на печке. Целитель Пантелеи-
мон смотрел приветливо, как 
старший брат. Кирилл и  Ме-
фодий шептались о чем-то, 
шелестели азбукой. Пересвет 
и  Ослябя – высокие и могу-
чие воины-монахи – замер-
ли, как часовые на посту. В до-
зор вышел Георгий Победоно-
сец на белом коне и с длинню-
щим копьем наперевес. Царе-
вич Димитрий, путаясь в рас-
шитом кафтане, бежал куда-то, 
но тут обернулся, будто Митя 
окликнул его.

Митя вздохнул: вот, мол, 
приходится без сказок и песе-
нок засыпать. Трудная пошла 
жизнь.

Лампадка вдруг тоже 
вздохнула. Огонек, нежно-
голубенький понизу и в золо-
той шапочке сверху, пустил во-
круг себя мельчайшие искорки. 
Свет дрогнул, заморгал, но  тут 
же вновь стал ровным и ласко-
вым.

Лампадка будто спраши-
вала: ну что тебе рассказать? 
Давай вспомним про лето. 
Помнишь, как ты шел вечером 
с моря и встретил светлячка?

– Помню, – прошептал 
Митя, – было так темно! Я шел 
и все время запинался, и тог-
да папа посадил меня к себе 
на шею. Я смотрел с папы, где 
наш дом, но мы все равно за-
блудились. Папа стал спраши-
вать прохожих про нашу улицу, 
но все пожимали плечами: мол, 
не знаем, где такая улица…

– И тут вылетел светлячок, 
– напомнила лампадка.

– Да! – радостно отозвал-
ся Митя. – И этот светлячок 
был очень похож на тебя, лам-
падка. Мы решили, что пой-
дем за  ним. Когда светлячок 
уставал лететь, он садился на 
дорогу. Я его охранял, а папа 
говорил прохожим: «Осторож-
но, не  раздавите, тут светля-
чок!» Скоро мы пришли к на-
шему домику и увидели в окне 
маму. Она уже волновалась 

и собиралась идти нас искать. 
«Это нас светлячок к дому вы-
вел!» – сказал я, а мама улыб-
нулась и поставила на стол 
что-то очень вкусное, с дым-
ком…

Тут махонький огонек лам-
падки слабо пыхнул, будто ска-
зал: «Помню, помню…»

Когда мама зашла в ком-
нату, чтобы погасить лампад-
ку, Митюшка уже спал. Ему 
снилось лето и что-то вкусное 
с дымком.

Дмитрий ШЕВАРОВ, 
рисунок Сергея Писаренко

Огонек в золотой шапочке 


