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Вознесенский кафедральный собор г. Кузнецка

Новости митрополии
Митрополит Серафим сослужил Святейшему Патриарху
Кириллу в Саратове
25–26 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим побывал в Саратове, где сослужил Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу.

Вечером 25 октября Предстоятель Русской Церкви совершил всенощное бдение в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы
г. Саратова.
26 октября Святейший Кирилл совершил Великое освящение
храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
в Саратовской духовной семинарии и Божественную литургию в новоосвящённом храме.
За богослужениями Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан,
епископ Солнечногорский Сергий, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий,
наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря
архимандрит Тихон (Шевкунов), клирик храма Христа Спасителя протоиерей Андрей Марущак, протодиакон Владимир Назаркин, протодиакон Константин Барган, духовенство Саратовской митрополии.
Святейший Патриарх Кирилл
совершает великое освящение храма Саратовской духовной семинарии.
26 октября 2014 года
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Великое освящение храма Саратовской духовной семинарии.
26 октября 2014 года
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Богослужения посетили полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Панков,
глава администрации Саратова Александр Буренин, председатель Саратовской областной
Думы Владимир Капкаев.
Напомним, Саратовская духовная семинария – для пензенцев учебное заведение не
чужое. Её выпускники в течение столетия
с 1830 года духовно окормляли приходы южных
и восточных районов современной Пензенской
области, входивших тогда в Саратовскую губернию и епархию. Среди выпускников Саратовской семинарии – и приснопамятный архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим
(Тихонов), и ныне управляющий епархией митрополит Серафим (Домнин).

Пять проектов из Пензенской области
рекомендованы к участию во втором этапе
конкурса «Православная инициатива
2014–2015»
5 ноября в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове в Москве
состоялось расширенное заседание Единого экспертного совета Координационного комитета
по поддержке социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви, на котором были подведены итоги первого
этапа грантового конкурса «Православная инициатива 2014–2015».
Заседание возглавили заместитель управляющего делами Московской Патриархии,
настоятель храма пророка Илии в Черкизове
архимандрит Савва (Тутунов) и главный редактор журнала «Эксперт», директор Института общественного проектирования, член Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Святейший Патриарх Кирилл
совершает великое освящение храма Саратовской духовной семинарии.
26 октября 2014 года
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Торжества по случаю 25-летия
возобновления богослужебной жизни
в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка
8–9 ноября в г. Кузнецке прошли торжественные богослужения, приуроченные ко Дню
ангела епископа Нестора и 25-летию возрождения богослужебной жизни в Вознесенском
кафедральном соборе.
8 ноября всенощное бдение в этом храме совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор в сослужении духовенства Пензенской и Мордовской митрополий во главе с наместником Иоанно-Богословского Макаровского монастыря игуменом
Мелетием (Кисняшкиным).
9 ноября Литургию совершили митрополит
Рязанский и Михайловский Вениамин (в 2009–
2013 гг. — управляющий Пензенской епархией и настоятель Вознесенского собора), митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (в 2012–2013 гг. — епископ Кузнецкий
и Никольский, настоятель Вознесенского собора), епископ Краснослободский и Темниковский Климент (в 2006–2009 гг. — настоятель
Вознесенского собора), епископ Ардатовский
Торжества по случаю
25-летия возрождения
Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка. Фото Ю. Царёва.
9 ноября 2014 года.
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В результате к участию в следующем этапе
конкурса были рекомендованы два проекта
из города Заречного Пензенской области –
«Счастливая семья – это Семь Я» городской
детской школы искусств и «Православный лекторий «В начале было Слово» православной организации прихода Воскресенского молитвенного дома; два проекта из Пензы – «Нравственность и право» Пензенского регионального
отделения Ассоциации юристов России и «Профессия для жизни» (профессиональная переподготовка беременных женщин и женщин
с малолетними детьми, попавших в кризисную
ситуацию) благотворительного фонда «Покров»; и один проект из Кузнецка – «Медиастудия при воскресной школе».
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и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Архипастырям сослужили клирики Кузнецкой, Пензенской, Саранской, Рязанской и других епархий, в частности, игумен Мелетий
(Кисняшкин) (в 2009–2012 гг. — настоятель
Вознесенского собора) и протоиерей Димитрий Попович (в начале 90-х гг. — первый настоятель Вознесенского собора).

Торжества
по случаю 25-летия
возрождения Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка. Фото Ю. Царёва.
9 ноября 2014 года.
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Владыку Нестора с днём тезоименитства,
а также с юбилеем важной вехи в истории Вознесенского собора поздравили собратья-архипастыри, клирики Кузнецкой епархии, воспитанники воскресной школы при соборе, а также глава города Кузнецка Владимир Назаров,
глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, депутат Законодательного Собрания
Пензенской области Владимир Кириллов и другие почётные гости.
К юбилею возрождения Вознесенского собора был выпущен буклет, спецвыпуск газеты
и многочисленные сувениры: блокноты, ручки, вазы, бокалы. Перед входом для всех при-

хожан была организована благотворительная
ярмарка, а также чаепитие.
Напомним, Вознесенский собор был построен в середине XIX в. по изменённому проекту
великого российского архитектора Константина Тона. В советские годы он был закрыт,
в 1989 г. возвращён Пензенской епархии. 21 ноября 1989 г. первый молебен в возрождающемся храме совершил старейший клирик Кузнецка протоиерей Алексий Фадеев. Первым
настоятелем собора стал священник Димитрий Попович, долгие годы храм восстанавливал протоиерей Николай Гудков (в монашестве Феофан, 1956–2006).

Торжества
по случаю 25-летия возрождения Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка. Фото Ю. Царёва.
9 ноября 2014 года.
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Исполнилось 40 лет со дня принятия
священного сана протодиаконом
Владимиром Красненковым
27 октября исполнилось 40 лет со дня рукоположения во диакона одного из старейших по
дате хиротонии клириков Пензенской епархии –
протодиакона Владимира Александровича Красненкова.
Отец Владимир родился 14 декабря 1951 г.,
окончил Московскую духовную семинарию
и 27 октября 1974 г. был рукоположен во диакона. В 1980 г. награждён двойным орарем, в 1985 г.
удостоен сана протодиакона, в 1995 г. – права
ношения камилавки.
В настоящее время отец Владимир является
единственным протодиаконом в Пензенской
епархии и возглавляет диаконский чин практически за всеми архиерейскими богослужениями.

К 40-летию служения в священном сане митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим наградил протодиакона Владимира Красненкова епархиальной наградой – медалью
священноисповедника Иоанна Оленевского II
степени.
На осеннюю Казанскую престольный
праздник отметили в Нижнеломовском
мужском монастыре
4 ноября, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, в Нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре отметили престольный праздник. Водосвятный молебен и Литургию возглавил благочинный
обители иеромонах Игнатий (Канесев). По
окончании богослужения состоялся Крестный
ход вокруг храма, в котором приняли участие
около 200 человек.

Протодиакон Владимир Красненков
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С праздником православных христиан поздравил и губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв. Свое обращение к жителям глава
региона опубликовал в микроблоге «Твиттер».
«С днём Казанской иконы Божией Матери, считающейся Заступницей Земли Пензенской и покровительницей с момента основания крепости
на р. Сура», – написал Василий Бочкарёв.
В Крестном ходе вокруг Заречного
приняли участие около семисот человек
4 ноября, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, в Заречном состоялся традиционный Крестный ход вокруг города, в котором приняли участие около 700 человек.
Крестный ход начался от Воскресенского храма Заречного после Божественной литургии.
Шествие возглавил благочинный протоиерей
Александр Овцынов и другие клирики Никольского городского благочинического округа,
который включает в себя храмы правобережья
Пензы и Заречного.
Митрополит Серафим освятил Пензенский
центр для инвалидов «Квартал Луи»
5 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил водосвятный
молебен и освящение центра для инвалидов
«Квартал Луи», официальное открытие которого состоялось в Пензе 1 ноября.

В дар жителям центра владыка преподнёс
икону «Святое семейство», привезённую из Иерусалима. Также каждому были вручены образы
Божией Матери «Вифлеемская».
Организатором «Квартала», названного в честь
джазового музыканта Луи Армстронга, выступила общественная организация «Благовест».
Здесь будут на протяжении нескольких лет
проживать и привыкать к самостоятельности
выпускники Нижнеломовского и Сердобского
домов-интернатов – ребята с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Работа для жителей «Квартала Луи» найдётся в типографии
«Благовеста», которая в ноябре была объединена с епархиальной и разместилась на цокольном этаже крестового храма при архиерейском
доме.
В с. Павло-Куракино организовали
духовно-патриотический лагерь
«Осенний призыв – 2014»
2–7 ноября в с. Павло-Куракино Городищенского района по благословению митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима был
организован духовно-патриотический лагерь
«Осенний призыв-2014», организованный отделом по делам молодёжи Пензенской епархии
и посвящённый 100-летию со дня начала Первой мировой войны.
В работе лагеря приняли участие около 60 человек из разных приходов Пензенской и Сер-

Митрополит Серафим
освящает центр "Квартал Луи".
Фото Н. Жарковой. 5 ноября 2014 года
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добской епархий. Они были разделены на звенья, которые на время лагеря получили имена
славных полков русской императорской армии:
преображенцы и семёновцы. Каждое звено должно было достойно показать себя в межзвеньевых состязаниях по разным дисциплинам – от
истории и медицины до фехтования и стрельбы из пневматической винтовки. В личном зачёте участники также могли показать, на что они
способны, и пройти испытание на чин «кадет».
Каждое утро добровольцы (именно так именовали участников лагеря), вместе с руководителями, с пением Иисусовой молитвы совершали
поход в храм Архангела Михаила, в котором
читали утреннее правило, а накануне и в сам
праздник Казанской иконы Божией Матери
молились на богослужении, получив возможность исповедаться и причаститься.
В лагере, посвящённом Первой мировой войне, пребывала и святыня, непосредственно связанная с её событиями, – Августовская икона
Богородицы, написанная во время войны в память о явлении Божией Матери русским воинам. О самом явлении иконы был показан
фильм. О героях этой войны добровольцы узнали из лекториев и видеосюжетов.
В День народного единства лагерь посетил
ансамбль «Алатырь» из воинской части Кузнецк-12, исполнивший военные и духовные песни времён войны. 5 ноября была проведена
церемония памяти героев и отслужена панихи-

да по русским воинам, за веру, царя и Отечество живот на поле брани положивших и в мирное время скончавшихся.
Каждый вечер после вечернего правила лагерь собирался на «свечу» (в летнее время костёр), во время которой ребята пели песни и делали звеновые представления.
Для многих детей это мероприятие стало открытием: кто-то первый раз в жизни разводил
костёр и ставил палатку, кто-то научился вязать узлы и правильно укладывать рюкзак. Но
кроме практических умений и навыков, добровольцы «Осеннего призыва» увезли с собой душевную радость и надежду новых встреч. Каждый участник получил Августовскую иконку
Богородицы, а звено победителей – и ценные
призы.
Священник Илия Иванов

В день престольного праздника
митрополит Серафим совершил Литургию
в Димитриевском храме г. Каменки
8 ноября, в день памяти вмч. Димитрия Солунского, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в храме в честь великомученика в городе Каменка.
После богослужения воспитанники воскресной школы при храме показали спектакль
«Житие Димитрия Солунского», исполнили песнопения и подарили владыке свои поделки. Мит-

Участники лагеря "Осенний призыв"
с Августовской иконой Божией Матери.
Фото священника Илии Иванова. Ноябрь 2014 года
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рополит Серафим вручил детям иконки великомученика и сладкие подарки, а также передал
в дар храму ковчежец с частицей мощей святителя Иннокентия Пензенского.
На Казанский храм в с. Ленино
Пензенского района подняты купол и крест
9 ноября митрополит Серафим освятил купол и крест храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Ленино Пензенского района.
Владыке сослужили представители пензенского духовенства во главе с протоиереем Сергием
Лоскутовым, а также игумен Мелетий (Кисняшкин), наместник Макаровского Иоанно-Богословского монастыря под Саранском.
За вклад в строительство Казанской церкви
Высокопреосвященный Серафим наградил архиерейскими грамотами Александра Калашникова, Ларису Кайгородову, Дмитрия Борунова и
Владимира Фирсова.
Казанский храм был построен на пожертвования прихожан в 1859 г. Его высота вместе с колокольней составляла 36 метров. Старожилы говорили, что в солнечную погоду зеркальный крест
на Борисовской церкви (в то время село называлось Борисовка) был виден из Пензы. В 1930 г.
храм закрыли, а впоследствии постепенно разрушили.
Инициатором восстановления храма является
уроженка села Ленино, председатель приходского совета Татьяна Викторовна Жирадкова (урождённая Козлова). С 2008 года идёт восстановление, которое началось с того, что была приведена
в порядок территория, затем установили дере вянный крест и построили часовню, в которой
в настоящее время совершается служба. Главным
благотворителем этого дела стал уроженец села
Александр Серафимович Калашников. Большой
вклад в общую копилку внесли жители сёл Ленино, Колюпановка, станции Ардым и города
Пензы.
К столь значимому событию не осталась равнодушной Лариса Викторовна Кайгородова, жительница подмосковного Солнечногорска, правнучка священника Александра Ивановича Державина, прослужившего в этом храме 36 лет
(1894–1930 гг). Она стала меценатом храма.
(По материалам газеты Пензенского района
«Сурские просторы»)
Первое и второе фото:
престольный праздник Димитриевского храма г. Каменки.
Фото Н. Жарковой. 8 ноября 2014 года
Третье и четвёртое фото:
освящение и подъем купола с Крестом на Казанский храм
с. Ленино. Фото Н. Жарковой. 9 ноября 2014 года

На Шурчавых родниках близ Кузнецка освящена часовня

16 октября в Кузнецке у Шурчавых родников была освящена недавно
установленная часовня. После чина освящения протоиерей Андрей Романов
поблагодарил людей, благодаря которым у родников Шурчавых (в этом
месте бьют три источника) появилась часовенка с каменным образом святителя Николая Чудотворца.
Автор работы на чин освящения прийти не смог, а вот местные кузнецы
Владимир Лапшин и Алексей Волошин, сделавшие очередное доброе дело,
присутствовали. Это место для них особенное, бывали здесь не раз и уже
приложили к нему свои талантливые руки: к одному из родников горожане
проходят через ворота, выкованные Лапшиным и Волошиным. Как говорят
мастера, часовню они решили сделать и установить на Шурчавом по велению души.
Шурчавые родники находятся вдали от городской суеты – в трёх километрах от лыжной базы «Снежинка». Пешком, не торопясь, приходят сюда горожане и утоляют жажду духовную: побыть наедине с собой и с Богом.

Освящение Шурчавых родников в Кузнецке.
16 октября 2014 года

14
Из жизни митрополии

В Казанском храме Кузнецка почтили
память протоиерея Владимира Дубровина,
расстрелянного за веру Христову
25 октября епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил заупокойную литию на
могиле протоиерея Владимира Дубровина, кузнецкого священника, злодейски расстрелянного безбожной властью в 25 октября 1929 г.
ночью, в возрасте 52 лет. Отец Владимир был
настоятелем Покровского собора Кузнецка, который находился на месте кинотеатра «Комсомолец». В 1929 г. протоиерея прямо со службы
забрали в тюрьму, а затем арестовали и других
служителей собора. Зимой этого же года отца
Владимира Дубровина и с ним ещё около 60
священников расстреляли в Дуванном овраге
в Кузнецке. Сейчас на этом месте стоит поклонный крест, и каждый год в день Собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской
здесь совершается панихида.
В день памяти протоиерея Владимира Дубровина в Казанском храме г. Кузнецка была совершена Божественная литургия, которую возглавил благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский. После Литургии
священники совершили панихиду, а затем Преосвященный епископ Нестор на могиле отца
Владимира совершил литию.
Епископ Нестор принял участие
в торжествах по случаю тезоименитства
митрополита Рязанского
и Михайловского Вениамина

26 октября, в день памяти прп. Вениамина
Киево-Печерского, в Христорождественском кафедральном соборе г. Рязани состоялись торСправа сверху: лития на могиле протоиерея Владимира
Дубровина. Фото В. Жирнова. 25 октября 2014 года
Слева и внизу: епископ Нестор на торжествах по случаю дня
тезоименитства митрополита Вениамина. Фото пресс-служб
Рязанской и Ивановской епархий. 26 октября 2014 года

15
В с. Кисловке Иссинского
района благоустраивают святой источник

Источник в с. Кисловке Иссинского района
издавна почитался у окрестных жителей как
святой. Старожилы села, родившиеся в начале
ХХ в., рассказывали, что здесь являлись иконы.
Над родником была устроена часовня, которую
разрушили в одно время с деревянной Михайло-Архангельской церковью.
Сейчас к святому источнику расчищена широкая дорожка. Ещё раньше была скошена вся
сорная трава, преграждающая путь. В планах
главы администрации Булычёвского сельсовета
Николая Фролова и депутата комитета местного самоуправления Михаила Мажина — обустроить как сам святой источник, так и прилегающую к нему территорию. «Сейчас действительно пришло время привести родник в порядок, потому что мы призваны не только потреблять то, что дано Богом, но и соработать Ему, —
говорит Николай Петрович. — В наших планах
полностью благоустроить территорию вокруг
источника. Мы собираемся расширить русло,
сделать мостки, выложить дорожки, построить
часовню для совершения молебнов и купель
с раздевалкой для людей, желающих совершить
омовение».
(По материалам Иссинской районной азеты«Вперёд»)

На колокольне Преображенского
молитвенного дома р.п. Исса установили
верхний ярус – звонницу

28 октября на колокольне Иссинского Преображенского молитвенного дома была установлена звонница. Перед началом работ и во время
поднятия её на высоту был прочитан акафист
святителю Спиридону Тримифунтскому. Как
известно, этот святой является покровителем
и помощником в строительных делах.
Настоятель Преображенского молитвенного
дома протоиерей Евгений Костин обратился
к собравшимся со словами: «Теперь мы можем
ближе к теплу установить на звоннице колокола. А в настоящее время требуется ещё немало
средств и сил, чтобы довести ремонтные работы до конца». Он также поблагодарил всех,
кто внёс свой посильный вклад в это благое
дело, и попросил по мере возможности помогать и далее, чтобы завершить ремонтные работы в полной мере.
Освящён святой источник
в с. Чибирлей Кузнецкого района

4 ноября, в день праздника Казанской иконы
Божией Матери, по окончании Божественной
литургии был совершён Крестный ход от храма
мученика Евгения Мелитинского с. Чибирлей
к одному из многочисленных чибирлейских
источников.

Из жизни митрополии

жества по случаю дня тезоименитства митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина (в 2009–2013 гг. – управляющий Пензенской епархией). В них принял участие епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор и клирики
Кузнецкой епархии.
Главе Рязанской митрополии за Литургией
также сослужили митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, епископ Елецкий
и Лебедянский Максим, епископ Касимовский
и Сасовский Дионисий, епископ Норильский
и Туруханский Агафангел.
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В Крестном ходе, который возглавил настоятель местного храма священник Владимир Чепланов, приняли участие многие жители села Чибирлей и кузнечане, приехавшие на богослужение.
На источнике был отслужен молебен с водосвятием, и сам источник освящён в честь Казанской иконы Божией Матери.
До праздника стараниями настоятеля и прихожан Свято-Евгеньевского храма рядом с жёлобом, откуда истекает вода, был установлен
голубец с Казанской иконой Божией Матери,
территория отсыпана гравием, устроены скамейки. Её пречистый образ был вмонтирован
в шатер над самим источником, а сверху водружён Крест.
Настоятель и приходской совет храма мученика Евгения Мелитинского благодарят за постоянно оказываемую помощь и деятельное
участие в благоустроении памятных христианских мест села Чибирлей директора ООО «Металопторг» Валерия Владимировича Кирдяшова, директора Чибирлейского леспромхоза Василия Димитриевича Кислякова, директора
ООО «Экосервис» Александра Владимировича Безрукова, мастера деревообрабатывающего
участка ООО «Негоциант» Владимира Вахлакова.
Во Владимирском соборе
Вьясской пустыни
завершён очередной этап
ремонтных работ
В начале ноября во Вьясской пустыни (с. Большой Вьяс Лунинского района) была окончена
покраска летнего собора в честь Владимирской

иконы Божией Матери. При покраске были очищены и сохранены фрески с изображениями
Спасителя, прп. Геронтия, свт. Тихона, мч. Валерия в главной части собора, а также прпп.
Кирилла и Мефодия и прпп. Зосимы и Савватия Соловецких в алтаре.
Собор, в котором находится главная святыня
возрождающегося монастыря — Владимирская
икона Божией Матери, высотой свыше 30 метров, был построен в 1858–1863 гг. Общая площадь отделочных работ составила свыше 1400
квадратных метров.
Настоятель Владимирского храма иеромонах
Нифонт (Бусыгин) выразил особую благодарность работникам Виталию и Савелию, дерзнувших ради послушания и любви к Богу работать на лесах высотой до 28 метров, и всем прихожанам, активно помогающим в уборке храма.

Также в возрождающемся монастыре завершена декоративная штукатурка двух стен двухэтажного братского корпуса, в котором расположен зимний монастырский храм.

В день чествования
Казанской иконы Божией Матери
престольный праздник отметили
в Казанской Алексиево-Сергиевской
пустыни
4 ноября, в день чествования Казанской
иконы Божией Матери, престольный праздник
отметила братия Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни в п. Сазанье Сердобского района. Водосвятный молебен и Божественную литургию совершили клирики обители.
По окончании Литургии братия монастыря
и все молящиеся, которые прибыли из различных районов Пензенской области, обошли Крестным ходом всю обитель. Шествие завершилось у источника, освящённого также в честь Казанской иконы Богородицы. Здесь был отслужен водосвятный молебен.
Празднование закончилось ставшей уже традиционной общей трапезой.

Казанский храм в с. Пригородное
Сердобского района обрёл колокола
4 ноября, в свой престольный праздник, храм
Казанской иконы Божией Матери в с. Пригородное Сердобского района получил в дар от
семьи Оксиных шесть медных колоколов.
Церковь долгие годы стояла в забвении. Только в 2008 г. начались реставрационные работы.
Наиболее активно процесс восстановления
православной святыни идёт последние три года.
За это время удалось не только провести расчистку внутренних помещений и территорию
вокруг церкви, но и полностью перекрыть её
четырёхскатную крышу, побелить большую часть
внешней стены, провести отопление в центральный придел, поставить окна и входные
двери, провести отделочные и реставрационные работы в двух помещениях.

Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь.
Пос. Сазанье Сердобского района

(По материалам газеты
«Сердобские новости»)
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В с. Поим освящены
Крест и купол для колокольни
Успенского храма
8 ноября в с. Поим Белинского района был
освящён Крест и купол для колокольню Успенского храма. Среди четырёх сохранившихся храмов Поима он последним оставался в руинах.
Эта церковь была когда-то построена как единовечерская. Под её сводами погребён выдающийся миссионер протоиерей Ксенофонт Крючков. Много лет настоятель храма протоиерей
Георгий Красевич и прихожане думали о том,
как начать восстановление этой святыни. И вот,
наконец, Крест и купол подняты на высоту более 35 метров и заняли своё достойное место
над колокольней. Как сказал в своём слове отец
Георгий, это событие вселяет надежду, что святыня со временем будет полностью восстановлена.
Престольный праздник
отметили жители
с. Новый Валовай
Пачелмского района
8 ноября престольный праздник отметили
прихожане храма во имя великомученика Димитрия Солунского в с. Новый Валовай Пачелмского района.
На праздничном богослужении по случаю престольного праздника в храме собралось много
молящихся. Водосвятный молебен и Литургию
совершил настоятель храма протоиерей Георгий Трофимов.
По окончании богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма, в котором приняли участие прихожане и жители села.
Первое и второе фото:
освящение купола с Крестом
на колокольню Успенского храма с. Поим
Третье и четвёртое фото:
престольный праздник Димитриевского храма
с. Новый Валовай

Храм пяти престолов.
К 25-летию возрождения Вознесенского кафедрального
собора в Кузнецке
Недавно в Кузнецкой епархии прошли большие торжества

Пять престолов
У храма – интересная и трудная судьба. Он возводился целых четырнадцать лет – с 1842 по 1856 год. Представители православной
общественности выкупили у саратовцев проект собора, автором которого был один из виднейших русских зодчих Константин Тон (по
его проекту строили храм Христа Спасителя в Москве). Авторский
проект немного переработали – добавили боковые главки, коло кольню.
Пять престолов было освящено в новой церкви: главный – в честь
Вознесения Господня, другие были посвящены Успению Бого ро дицы, Рождеству Иоанна Предтечи, Архистратигу Михаилу и про-
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чим Небесным Силам, а также трём Вселенским святи телям – Василию Великому, Григорию Бого слову и Иоанну Златоусту.
В 30-е годы прошлого века храм был закрыт по
распоряжению большевистских властей. Начались
долгие годы забвения, разрушения, скорбной тишины. В какой-то период церковь использовали под
склад.
Как вспоминает председатель отдела по взаимодействию Церкви и общества Кузнецкой епархии
протоиерей Сергий Сидоров, было очень больно
смотреть, как разрушается некогда величественное
здание. Рядом с ним находилась пивнушка, из которой постоянно неслась пьяная ругань, мат.
Поруганный Вознесенский храм от полного уничтожения спасло только то, что неподалёку еще находилась школа №1, и власти побоялись, что взрывом повредит и старинное здание учебного заве дения.
Пророчество
Историческим трамплином для возобновления духовной жизни в Кузнецке, впрочем, как и по всему
тогдашнему Советскому Союзу, стала вторая половина 80-х годов прошлого века. Тогда прекратились
гонения на веру, страна готовилась отметить Тысячелетие Крещения Руси.
Встал вопрос: что делать с Вознесенским храмом?
Нашлась инициативная группа горожан, предло -

жившая сделать из него органный зал. Вместо колоколов повесить огромные часы, а орган поместить на место алтаря.
Но, к счастью, тогдашний председатель горкома
партии Василий Курганов пошел навстречу верующим людям и принял справедливое решение передать здание церкви православной приходской общине.
– Мало кто верил тогда, что храмы действительно
вернут верующим. Наша жизнь была распланирована на пятилетки, восстановление церквей в неё
никак не вписывалось, – рассказывает отец Сергий. –
Хотя наши родители, читавшие святоотеческую литературу, которая тогда подпольно распространялась самиздатом, знали, что есть пророчество о том,
что православная вера вернётся в Россию. Когда
слова святых отцов стали сбываться, это стало настоящим чудом.
Годы радости
Годы восстановления Вознесенского храма стали одними из самых радостных для кузнечан. Народ
объединился сам, не стал никого ждать. Всё своё свободное время люди посвящали очистке здания храма
от завалов. Подлинным счастьем, глотком свежего
воздуха стало первое богослужение 21 ноября 1989 года, в престольный праздник Архистратига Михаила.
Хотя работа по восстановлению продвигалась довольно трудно. Не осталось никаких дореволюци-

Вознесенский кафедральный собор
г. Кузнецка. Интерьер
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Первое и второе фото:
Вознесенский храм на дореволюционных открытках
с видами Кузнецка. Рубеж XIX–XX вв.
Третье фото:
в таком состоянии храм вернули православным.
1989 год

Н. Сизова.
В статье использованы материалы интервью
Е. Белохвостикова с протоиереем Сергием Сидоровым
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онных чертежей, невозможно было найти реставраторов. Купола сначала покрывали местные строители, но, как ни старались, работа получилась очень
грубой. Тогда архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов) нашёл и привёз на строительство мастеров, прежде трудившихся на восстановлении храмов Троице-Сергиевой лавры.
Словно вторую жизнь обрёл Кузнецк, когда из
Воронежа привезли новые колокола для храма. Их
первый звон услышал весь город. Люди испы ты вали благоговейный трепет, не скрывая слёз радости.
Средоточие духовной жизни
Постепенно Вознесенский храм становился средоточием духовной жизни Кузнецка. 19 марта 1990
года его настоятелем был назначен протоиерей Николай Гудков, впоследствии принявший монашеский постриг с именем Феофан. Он окормлял приход
вплоть до своей кончины в 2005 году. При нём Вознесенская церковь стала собором. Батюшка был
удивительным, энергичным человеком, одарённый
талантом миссионера. Он обладал даром привлекать к себе людей, одинаково легко находил общий
язык и с представителем власти, и с бомжом. Отец
Николай первым начал приглашать к диалогу местную интеллигенцию, устраивал «круглые столы»,
дискуссии. Поэтому в числе первых прихожан собора было так много учителей, врачей, чиновников.
Большинство из них так и остались в лоне Церкви,
позже стали соработниками отца Николая.
Батюшка основал при храме воскресную школу,
ныне являющуюся крупнейшей в Пензенской митрополии – здесь сегодня учатся почти 300 детей и подростков.
Со временем здесь открылись богословские курсы, молодёжный патриотический клуб, собрана обширная библиотека, была создана иконописная
студия.
Появилось своё телевидение, интернет-сайт. В общем, когда в 2012 году была образована Кузнецкая
епархия, сам Кузнецк был полностью подготовлен
к тому, чтобы стать её центром.
Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, вступив в управление кафедрой, сделал духовную жизнь
Вознесенского собора ещё более насыщенной. Каждый день в главном храме епархии служится по две
Литургии – ранняя и поздняя, что очень удобно
для работающих людей. Постоянно увеличивается
число прихожан. Что особенно приятно – среди них
много молодёжи.
Клирики собора принимают активное участие в организации общегородских Рождественских чтений,
мероприятий, связанных с Днём славянской письменности и культуры, и во многих других общественно значимых делах.
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Начало восстановления Вознесенского храма.
Первый молебен.
Рубеж 1980–90-х годов
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Сверху:
первые молитвы у стен храма. Предположительно,
1989 год
Внизу:
архиепископ Серафим на великом освящении храма.
1993 год
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Сверху:
великое освящение Вознесенского храма.
1993 год
Внизу:
интерьер Вознесенского собора.
Современный вид
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Вознесение Господне – престольный праздник собора.
2013 год
Внизу: епископ Нестор вступает в управление Кузнецкой епархией.
2014 год

Игумения Митрофания
(Перетягина)
11 ноября 2014 года
после тяжёлой болезни отошла ко Господу
бессменная настоятельница
Пензенского Троицкого монастыря игуменья Митрофания.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
называет матушку Митрофанию основоположницей
современного женского монашества в Пензенской области.
Ведь это именно ей Господь судил дважды в жизни
возрождать практически с нуля разграбленные
и поруганные православные монастыри
в Пензенской епархии.
Каким же был путь Валентины Перетягиной, как звали
матушку в миру, к её игуменству?
Ответ можем найти в её далёком детстве…
Детство
«Все мы родом из детства…»
(Антуан де Сент-Экзюпери)

Удивительной была семья Перетягиных из города Лысьва, что на
Урале: в ней выросли две дочери, и обе стали игуменьями православных женских обителей. Старшая – Валентина, в монашестве
Митрофания – игуменьей Пензенского Троицкого монастыря, младшая – Раиса, в монашестве Никона – игуменьей Шамординского монастыря Казанской Амвросиевской женской пустыни. Обе более двадцати лет каждая отдали делу возрождения разорённых обителей, созданию в них полнокровной монашеской жизни, обе были преданы
Церкви и верны своему призванию.
Как же всё начиналось? Родители сестёр-погодок – Егор Михайлович и Анна Игнатьевна Перетягины – были людьми глубоко верующими. В Лысьве на радость прихожанам действовал храм во имя
святого апостола Иоанна Богослова, при котором жили монахини из
разрушенных обителей Пермского края. Родители были постоянными
прихожанами городской церкви, окрестили в нём дочь Валю, родившуюся 26 февраля 1940 года – на самом пороге страшной войны.
И когда война грянула, отец ушёл воевать, так и не увидев свою
младшую дочь Раю: погиб в середине 1942-го…
Так что семьи Перетягиных как таковой и не случилось: осталась
вдова с двумя малолетками на руках. Голодали: хлеб, картошка да
квас – вся еда. Но Анна Игнатьевна, жившая по заповедям Божиим,
взяла к себе одиноких старых женщин: свекровь и крёстную. Так и жили: две бабушки, две девочки и мать. Да ещё вскоре прибился к их
дому юродивый (каким его считали горожане) игумен Иаков – «дедушка». Одиннадцать лет прожил он у Перетягиных. И это оказало
огромное влияние на становление личности сестёр. В доме и прежде
все молились, постились, четыре раза в году – во все большие посты –
исповедовались и причащались, а когда поселился дедушка, то в семье воцарился подлинный монастырский устав. Каждая молитва
начиналась благословением дедушки: «Благословен Бог наш!..» – и это
делало келейную, домашнюю молитву уже почти богослужением,
призывало на молящихся сугубую Божию благодать.
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Становление
«Аз же, Господи, уповаю на Тя…»
(Псалом 54)
…Вставать на работу приходилось рано, чтобы не
опоздать, но вечерние богослужения в храме Ва лентина никогда не пропускала.
Скончался любимый всеми дедушка, отошли ко
Господу и две старушки, жившие в семье Перетягиных. И Анна Игнатьевна с дочерями, продав дом
в Лысьве, перебралась в Загорск, поближе к Троице-Сергиевой лавре. Перетягины уже не раз, не смотря на бедность, побывали в этой благодатной
обители преподобного Сергия: паломнические поездки они совершали не раз, были и в Киеве, и в Почаеве, поклонялись великим святыням, изливали
душу на исповеди у духоносных старцев.
В Лавре у Валентины появился духовный отец –
архимандрит Наум (Байбородин). По его благословению она уехала во Владимир, где несколько лет
выполняла разнообразные послушания в Успенском кафедральном соборе. Как рассказывала потом
сама матушка, она работала в храме уборщицей,
была псаломщицей, певчей… И ни разу она не обмолвилась о том, что прежде всего была уставщиком – человеком, который наблюдает за порядком
богослужения в храме по уставу Церкви. Обычно
это послушание несёт диакон, но допускаются к нему
и люди мирские, хорошо разбирающиеся в Церковном уставе. Вот это непростое послушание и несла
«монахиня в миру» Валентина Егоровна Перетя -

гина в древнем Владимирском Успенском соборе,
построенном ещё в самом начале XII века великим
князем Андреем Боголюбским и сохранившим
уникальные фрески Андрея Рублёва. Долгих 14 лет
отдала она этому делу, воспитав не один десяток
мо лодых иподиаконов, псаломщиков, регентов,
нау чив их чётко, без пауз и запинок вести бого служение, читать Священное Писание и Псалтирь
без ошибок, с правильными ударениями, благоговейно и отчётливо. Сама она всё это хорошо усвоила ещё в детстве под водительством «юродивого»
дедушки Иакова; но, конечно, этого было бы мало,
если бы Валентина не молила бы горячо Господа
о даровании ей знаний. Она уповала на помощь Божию всем сердцем, и Господь слышал её молитвы.
Пришло время начинать настоящую монашескую
жизнь, и по совету своего духовного отца Вален тина Перетягина едет в Рижский Троице-Сергиев
женский монастырь. Эта обитель имела богатые духовные традиции, она никогда не закрывалась, даже
в годы Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы принуждали монахинь эвакуироваться в Германию, но они категорически отказались. До 200
насельниц было тогда в Рижском монастыре. Ва -

Из истории епархии

Анна Игнатьевна была с дочерьми строга, хотя
и очень их любила. Хождение в кинотеатр с подругами и чтение мирских книг были для всех под запретом, мясного в доме не водилось по бедности,
так что пост был почти постоянным.
…В первом классе Валю приняли в октябрята и пришили к её платью красную матерчатую звёздочку.
Надо ли говорить, что звёздочка в тот же день полетела в печку. Об этом Валя честно сказала в классе;
больше к ней не приставали, стать пионеркой не
предлагали.
Трудно было девочке-подростку вести такую двойную жизнь: по воскресеньям молиться на Литургии, а в школе учить стихи о партии и революции.
Семилетку Валя закончила и могла бы продолжить
учёбу – она давалась ей легко, но взмолилась мать,
стремящаяся оградить дочерей от мирских соблазнов: «Доченька, умоляю, не учись дальше!» И в брак
вступать Анна Игнатьевна дочерям не благословила. Материнский наказ Валя исполнила без труда,
ведь она с раннего детства приняла для себя самое
важное решение: уйти из мира. Стать монахиней.
Но до этого было ещё далеко…
После школы Валентина пошла работать на завод, где трудилась и её мать. Детство кончилось.
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лентина Перетягина приехала сюда, когда настоятельницей обители была игуменья Магдалина (Жегалова, 1921–1996), которую Патриарх Алексий II
(1929–2008) называл Всероссийской игуменьей: она
воспитала 14 игумений для вновь открывающихся
в России женских монастырей.
Валентина Егоровна приняла здесь монашеский
постриг с именем Митрофания – в честь святителя
Митрофана Воронежского. Она к тому времени была уже зрелым человеком высоких духовных
устоев, научившимся твёрдо стоять в правде Божией; ей было около 50 лет. И когда в 1990-м в
Рижский монастырь по благословению владыки
Серафима (1935–2000), архиепископа Пензенского
и Саранского, прибыли монахини, чтобы договориться о кандидатуре настоятельницы для возрождающегося Троице-Сканова монастыря под Наровчатом, игуменья Магдалина без колебаний указала
на монахиню Митрофанию.

Служение
«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Фил. 4, 13)
…Наровчатская земля встретила матушку с семью
сёстрами из Рижской обители запустением и
разрухой на святом месте. Сровнять с землёй
Троице-Сканов монастырь новым хозяевам жизни
не удалось, но сильно навредить – удалось вполне.
Главный монастырский храм был превращён в птицеферму: стены нижнего храма почти до верха окон
были завалены куриным помётом, мусором, гря зью… Купола на храме остались, но кресты с них
сбиты, крыша сорвана. Кладбищенская церковь
служила кормокухней для птиц, а в церкви в честь
Усекновения главы Иоанна Предтечи кощунники
устраивали клубные вечера с танцами. Территория
монастыря заросла бурьяном…
Святое место ждало своего возрождения. Без упования на милость Божию и Его помощь это было бы
почти непосильной задачей, но труд и молитва монахинь, как два сильных крыла, начали поднимать
обитель из мерзости запустения. Матушка Митрофания с первого часа на новом месте служения
Богу и людям установила непрестанную молитву.
И результат не замедлил сказаться: 12 марта 1990
года прибыли сюда сёстры из Риги, а уже ровно
через месяц, 12 апреля, в Великий четверг, в главном храме монастыря на втором этаже было совершено первое богослужение. Хор состоял из трёх
человек, регентовала сама матушка. Крыши как та-
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ковой не было, на головы молящихся капал дождь…
Но для множества прихожан и паломников, собравшихся отовсюду на первую Литургию, не было дня
радостнее. Хотя все понимали: трудностей впереди
много. Но и желания помочь, поучаствовать в деле
возрождения обители у прихожан и паломников
тоже было много. Они уже знали из слов настоятельницы: восстанавливая храмы, человек возрождает свою душу.
Шли недели, месяцы. В монастыре жили уже более тридцати насельниц. И через три года, весной
1993-го, владыка Серафим благословил игуменье
Митрофании новое служение: поднимать СвятоТроицкий женский монастырь в областном центре.
К тому времени удалось вернуть епархии одно из
зданий монастырского комплекса, вывести оттуда
кулинарное профтехучилище. Это был поруганный,
изуродованный Духосошественский храм. За второй
соборный Троицкий храм монастыря борьба шла
ещё много лет, как и за выселение жильцов из двух
монастырских зданий…
Игуменья приехала в Пензу не одна, а с восем надцатью сёстрами, которые и составили костяк
обители. Монастырь стал возрождаться спустя ровно 300 лет после своего основания! И снова труд
и молитва, как два крыла любого дела, о которых
так часто говорила матушка Митрофания прихожанам и своим сёстрам во Христе.
Труды были подняты огромные. Здание храма
«вросло» в землю метра на полтора, его откапывали, фундамент укрепляли, сушили, оберегая стены
от грибка, меняли его внутренние конструкции…
Пензенцы в начале 90-х годов нередко могли видеть такую необычную картину: по улице идёт группа монахинь, строем по два человека, впереди –
игуменья: это насельницы Троицкой обители на правляются на молитву в какой-либо городской
храм, ведь в самом монастыре для полнокровного
богослужения условий ещё не было. Так продолжалось около года. И вот в 1994 году в левом приделе
Духосошественского храма была совершена первая
Литургия.
Жители областного центра как-то сразу полюбили этот храм; почти всегда в маленький действующий придел в честь Смоленской иконы Божией
Матери набивалось столько молящихся, что руку
было трудно поднять для крестного знамения. По
воскресеньям к Святой Чаше на Литургии всегда
подходили десятки прихожан. Это не могло не радовать игуменью.
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***
…Навсегда запомнила игуменья Митрофания материнский наказ, данный своим дочерям: «Живите
дружно, оставайтесь с Богом!» Сёстры были дружны до последних своих дней: ездили друг к другу
в обители, делились опытом монастырского делания. Их жизнь была удивительно цельной, чистой,
плодотворной. Их трудами и молитвами будет жить
в восстановленных ими с укрепляющей Силой Господней обителях не одно поколение православных
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Восстановительные работы в центральной части
храма – в честь Сошествия Святого Духа на апостолов – продолжались до 2001 года, тогда же он
был освящён. А ещё почти через 10 лет приступили
к восстановлению Троицкого собора: снова откапывали, сушили, укрепляли фундамент, вывозили тонны мусора, опилок. Матушка вспоминала:
– Было всё очень безобразно: храм стоял без куполов, и на храм-то не походил. На втором этаже
были окна какие-то широченные, мы всё, конечно,
переделали. Там располагался кооператив и сто лярные мастерские, и нам с сёстрами приходилось
долгое время проходить через мужской строй, пока
кооператив не съехал…
И случилось чудо: как-то незаметно, словно само
собой, за монастырской оградой поднялись в небо
пять куполов с золотыми крестами: храм возро дился! На его престольный праздник, в день Свя той Троицы 8 июня 2014 года, под сводами ожившей святыни митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил первую Божественную
литургию.
Работы по восстановлению храмов для игуменьи
Митрофании были делом хотя и очень важным, но
не главным. Забота о спасительном духовном возрастании насельниц – вот что составляло предмет
главной заботы настоятельницы. И снова она, как
и во Владимире, как и в Троице-Скановом, учит,
с любовью, но строго спрашивает, наставляя сестёр
на путь спасения. Матушка воспитала двух игумений для возрождающихся пензенских обителей: Варвара (Трофимова) сегодня является настоятельницей Успенского женского монастыря в Нижнем Ломове Пензенской епархии, а Нимфодора (Свирко) –
настоятельница Шиханского Покровского монастыря в Никольском районе Кузнецкой епархии.
Сегодня территория Троицкого монастыря – это
цветущий сад, где нет посторонних людей, где величаво возносят свои золотые главки и кресты к небу
два соборных храма. Трудами игуменьи при оби тели организована и успешно работает воскресная
школа; один из жилых корпусов после выселения
из него жильцов был снесён, а на его месте построено двухэтажное здание богадельни. Монастырь
живёт, развивается, молится за весь мир. Здесь всё
согрето любовью настоятельницы, здесь каждый
уголок, каждая ступенечка помнят её шаги…
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монахинь, тысячи людей будут поклоняться святыням этих обителей: на Руси всегда любили монаcтыри.

Прощание
«Настоящая жизнь вся предоставлена
трудам и подвигам,
а будущая – венцам и наградам»
(Святитель Василий Великий)

Проститься с игуменьей Митрофанией в Духосошественский собор Троицкого монастыря пришли
сотни пензенцев – матушку знают и любят в нашей
митрополии. Божественную литургию и отпевание
возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Архипастырям сослужили многочисленные клирики Пензенской епархии во главе
с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым,
секретарём епархии, и митрофорным протоиереем
Владимиром Спицыным, духовником епархии. Проститься с игуменьей Митрофанией приехали клирики Кузнецкой, Сердобской и Саранской епархий.
За Литургией и отпеванием молились настоятельницы нескольких монастырей Русской Православной Церкви, в том числе игуменья Сергия (Конкова), настоятельница Свято-Троицкого СерафимоДивеевского монастыря, воспитанницы матушки
Митрофании: игуменья Варвара (Трофимова) и игуменья Нимфодора (Свирко).
У гроба новопреставленной архипастыри и игуменьи говорили прощальные слова. Владыка Кирилл
в своём слове выразил твёрдую убеждённость в том,
что земные дела игуменьи Митрофании дадут богатые плоды в тех, кто последует её примеру:
– Игуменья Митрофания – это искренняя наставница, человек, перед которым мы в наши молодые
годы трепетали едва ли не больше, чем перед епископом. Это было очень давно, десятилетия назад, но
не забыть Успенский кафедральный собор г. Вла димира, где мы начинали свою церковную жизнь,
и где будущая игуменья Митрофания была псаломщицей, регентом левого клироса и уставщиком. Она
воспитала множество людей в церковной правде,
привила им любовь к церковнославянскому языку,
к церковной жизни, к духовному пению. А самое
главное – к настоящему, подлинному предстоянию

пред алтарём Господним – не внешнему, а настоящему предстоянию перед Богом. Она ушла в вечность, где её ждёт мама Анна Игнатьевна, она была
и всем нам мамой – тем, кто приезжал в ТроицеСергиеву лавру к отцу Науму. Анна Игнатьевна в своём скромном домике в Загорске (Сергиевом Посаде) всех нас привечала, давала кров и тепло своей
души. Там, в вечности, игуменью Митрофанию ждёт
и её сестра и по духу, и по плоти – настоятельница
Шамординской обители игуменья Никона. Господь
избрал сестёр Перетягиных и поставил их так высоко потому, что они всей своей жизнью, всей душой принадлежали Богу и святой Церкви. Кто к ним
приближался, тот тоже силой их духа становился
человеком церковным.
Сегодня в нашем Отечестве много храмов, монастырей, священников, монахов, но сегодня, к сожалению, из нашей жизни исчезает подлинная церковность, любовь к богослужению, преодоление себя,
растворение себя в богословии – то самое главное
и нужное в жизни дело, перед которым меркнет
любое человеческое занятие. И пример в этом игуменьи Митрофании сегодня очень важен для нас –
пример духа, настоящего церковного благочестия,
который она являла и которому учила других.
Царствие ей Небесное! Мы склоняем головы перед
подвигом её жизни.
…Гроб с телом любимой матушки сёстры на руках
обнесли вокруг храма. Игуменья упокоилась в своей
родной обители – в склепе за алтарём Троицкого
собора.

О матушке Митрофании вспоминают:
Игуменья Варвара (Трофимова),
настоятельница Нижнеломовского
Успенского монастыря:
– Я познакомилась с матушкой в 1993 году, когда
к нам домой мама пригласила первых насельниц
Троицкой обители, чтобы они смогли привести себя в порядок – ведь у них даже ещё воды не было.
Среди пришедших была и матушка Митрофания,
она меня спросила, кем я работаю. Когда узнала, что
бухгалтером, сказала: «Нам очень нужен бухгалтер,
приходи к нам! Соглашайся!» Я смотрю на матушку – а у неё лицо словно светится изнутри! Как тут
можно было не согласиться? На другой же день
пошли с ней на приём к владыке Серафиму, он меня благословил. Я сразу решила: буду жить в монастыре, там и работать. Вот и проработала с Божьей
помощью 18 лет.
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Матушка была очень строгая, следила за дисциплиной в храме, учила нас читать по-церковнославянски, с правильным ударением. Мы все старались, боялись огорчить настоятельницу, очень её
любили. Матушка была высокого духа, таких сейчас не найдешь. Знала Евангелие наизусть, жития
многих святых читала по памяти. Очень грамотная
была. В монастыре жили по уставу с первого дня:
ежедневно вычитывался полностью Псалтирь, в 5.20
вставали на полунощницу, потом утренние молитвы, Литургия… Позже присоединилась ночная молит ва – в час ночи: три канона, два акафиста да
пятисотница, до четырёх утра… А после Литургии
все на свои послушания. Дел всегда много и в самой
обители, и на монастырском подворье в Валяевке.
Там восемь голов скота, огороды, так что у сестёр
всегда с подворья молоко, сметана, яйца, творог, даже
сыр сами варили. Матушка часто выезжала на
подворье с ночёвкой, всё у неё было под контролем.
Я стараюсь всё, чему научилась у матушки Митрофании, воплотить в Успенском монастыре, хочу
подражать ей в строгости богослужений, в жизни
по уставу: сёстрам быть всё время в обители, в молитве, за ворота не выходить без особой нужды,
жить духовно, а не своевольно. Запомню матушку
доброй, любящей, высокодуховной. Вечная ей память!

Игумен Андрей (Афанасьев), настоятель
Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни
пос. Сазанье Сердобского района:
– Сегодня мало осталось духоносных стариц, а матушка Митрофания была именно такой. Она была
тем светильником, с которого брали пример. У неё
был огромный опыт духовного общения с детства –
и мама монахиня, и сестра игуменья Никона, она общалась со старцами в Троице-Сергиевой лавре, подвизалась в Рижской пустыни – и этот опыт монашеского делания и подвига матушка принесла нам.
Мы никогда не забудем её стойкость, строгость,
мужество в любых жизненных обстоятельства. Она
никогда не жаловалась, была гостеприимна и не
делала акцент на своих монастырских проблемах:
всё у неё всегда хорошо, всё под её надзором. Несомненно, ей Господь помогал.
Монахиня Хиония (Пермякова),
насельница Троицкого монастыря:
– Какой мне запомнилась матушка? Сильной.
Доброй. Любящей всех. И в то же время замкнутой,
порой отстранённой – не из-за гордости, как может
со стороны показаться, она этого греха, конечно, не
имела, а из-за своего постоянного пребывания в молитве.
Я приехала в Пензу из Наровчатской обители
вместе с ней, несколько лет несла послушание благочинной монастыря. И, конечно, видела все вос -
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становительные работы в нашей обители, как из
руин поднялись два трёхпрестольных соборных храма; видела и огромные труды нашей настоятельницы в этом. Она во всё вникала, во всём участвовала,
всё контролировала – незаменимый человек! При
своей любви к людям она была доверчива и открыта каждому. Когда случилась та беда, на неё напал
грабитель и сильно ударил по голове, мы все очень
переживали: сможет ли матушка перенести операцию? И вот когда все анализы были сделаны, то даже опытный врач удивился: не было никаких противопоказаний к операции. Её благополучно провели, удалив несколько гематом из головного мозга,
а через два месяца она уже снова в обители, снова
на ногах… Господь даровал ей тогда здоровье чудом.
Монахиня Александра (Макова),
и.о. настоятельницы
Пензенского Троицкого монастыря:
– Она была для меня всем. Это моё духовное
становление, это моя мать, это моя жизнь. В семнадцать лет я пришла в монастырь, и последующие
шестнадцать – большую часть своей сознательной
жизни – провела с ней. Для меня она стала даже
роднее родной мамы – духовной мамой, основой
всего моего уклада жизни. Я благодарна Богу за то,
что Он меня к ней привёл.

Всех сестёр она учила, прежде всего, послушанию
без рассуждения. Никаких вопросов: как, зачем, почему? Сказали – иди выполняй.
Сейчас нам нужно сохранять то, что заложила матушка Митрофания. На её плечи лег груз гораздо
более тяжёлый, чем на мои: она открыла монастырь,
можно сказать, в чистом поле, на совершенно пустом месте. И речь даже не о разрушенных храмах,
а о том, что сюда пришли люди, совершенно не
понимавшие, что такое монастырь, монастырский
уклад, что такое духовная жизнь. Она всё это преодолела, встречаясь с непониманием, с сопротивлением: ведь кто-то даже насмехался над ней, не пони мая её высокой духовной школы. Но тем не
менее, благодаря своему несокрушимому характеру
матушка игуменья провела в жизнь всё, что нужно
было.
Ирина Васильевна Гостева,
прихожанка Троицкого монастыря:
– Я живу довольно далеко от монастыря, в другом
районе Пензы, и бываю здесь не так часто. Но всё
равно считаю себя его прихожанкой. А началось всё
давно, в начале 90-х, тогда не было ещё монастыря,
а был какой-то странный дом без купола… Вскоре
дом стал преображаться. Помню, перед Пасхой на
вынос Плащаницы я пошла, отпросившись с рабо-
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ты, и была просто оглушена тем, что увидела. Я человек крещёный, но в храм до того не ходила, и тогда меня привело любопытство. И там я увидела
женщину, как мне показалось, неземной красоты:
с прозрачным, как бы светящимся лицом… Это была игуменья. Её облик вызвал во мне какую-то прежде не испытываемую радость, желание услышать её
голос… И я стала вечерами после работы сюда
приходить, начала молиться. И на каждой службе
молилась со всеми нами настоятельница. Её присутствие заставляло строже следить за каждым
своим движением. Игуменья никому не отказывала
в своём совете, всех выслушивала, при этом была
строго-величавой. И в то же время простой. Мне её
никогда не забыть. И хотя сейчас я молюсь в храме
около дома (слава Богу, в Пензе теперь храмов
много), но в монастырь прихожу. Здесь всё особенно. Здесь особая атмосфера, во многом созданная
настоятельницей. Вечная память игуменье Митрофании.
Митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим:
– Я помню свое первое впечатление о матери
Митрофании: высокодуховный человек, монахиня,
которая свои обеты воспринимала без каких-либо
послаблений, буквально: не старалась ни с кем вести

каких-то откровенных разговоров, занималась своим монастырём и держалась от всех особняком. А если участвовала в архиерейских богослужениях, то
это не было для неё временем общения с духо венством. Она просто приходила в храм, молилась,
благодарила архиерея в конце службы – и уходила.
Мать Митрофания была, безусловно, основопо ложницей современного женского монашества в Пензенской области.
В своё время архиепископом Серафимом (Тихоновым) было принято очень мудрое решение – не
создавать общину своими силами, а пригласить
опытную монахиню из Рижского монастыря. Он
никогда не закрывался и сохранил дореволюционные традиции монашества. Это – духовный опыт,
хорошая монашеская школа, которая на рубеже 8090-х годов пригодилась и для Пензы, и для многих
других регионов, где обители возрождались постриженицами именно Рижского и Пюхтицкого монастырей. Они не были до революции самыми славными, но именно здесь сохранились дореволюционные традиции. Поэтому Прибалтика дала Русской
Православной Церкви целый ряд игумений, в том
числе, нашу мать Митрофанию.
Сама жизнь в Рижском Троице-Сергиевом монастыре, в окружении церковных и монастырских преданий, значила для духовного развития матушки
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Вечная память

очень много. Поэтому школа – самое ценное, что
она оставила в памяти пензенских инокинь и монахинь.

***
…21 год матушка Митрофания руководила
жизнью Троицкой обители, собирая плоды для Царствия Божиего и для себя, и для тех, кого дал ей
Господь. Она вслед за святителем Игнатием (Брянчаниновым) стремилась внушить своим подопечным мысль о том, что время нашей земной жизни
бесценно, ведь в это время мы сами, каждый для
себя, решает свою вечную участь. И вот что ещё говорила матушка:
– Монастырь – это школа духовности. Надо и молиться, и трудиться, и всё это сочетать, потому что
если только трудишься, то ты на одном крыле, на
нём взлететь нельзя, и ничего достичь нельзя. А если добавишь второе крыло – молитву – то и полетишь…
3
– 20 лет уже монастырю, его пензенцы любят.
К нам приходят и молятся у наших святынь именно
такие люди, которые не тяготятся нашей службой,
которые любят молиться. Я таких прихожан уже
считаю своими – думаю, они нисколько не хуже
моих послушниц…
3
– В монастыре Православие в чистом виде, службы идут без сокращений, всё по чину, в идеальном
порядке, с благоговением. Монастырь – это рассадник благочестия.
3
– Прихожане говорят, что у нас очень благодатно.
Да, я верю, благодать здесь есть. Ведь столько веков
здесь и днём, и ночью шла молитва. Идёт она и сейчас.
3
– Смысл монашеской жизни – в послушании и смирении. Я и требую этого по мере сил своих.
3
– Очень хочу, чтобы православные люди занимались не только своей внешней жизнью, а и духовной, были бы благообразны, благочестивы, чаще
хо дили в храмы Божии, где благодать, где можно
всё попросить у Господа и воздать Ему благо да рение.
Этот наказ игуменьи Митрофании – для каждого
из нас.
Татьяна Логинова
В подготовке очерка использованы биографические
записки игуменьи Никоны (Перетягиной), а также фрагменты интервью из епархиальных средств массовой информации: газеты «Пензенский православный собеседник»,
радиопередачи «Мир Православия» и телепередачи «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга».

Образ великомученицы
Параскевы Пятницы в селе Пыркино

Образ великомученицы Параскевы Пятницы,
хранящийся в Христорождественской церкви с. Пыркино
Бессоновского района,
для православной иконографии необычен.
Это не совсем икона: скорее, деревянный барельеф.
По преданию, более ста лет назад этот образ явился на десятую пят ницу по Пасхе на роднике в лесу, в тихом овражке, верстах в пяти от села.
Жительница села Анна Николаевна Лазутина пишет: икона «в руки
далась одному мальчику лет 11-ти. Крестным ходом её отнесли в наш
храм Рождества Христова и хотели оставить там. Но она чудесным образом “уходила” на своё место, и так было трижды. Тогда помещик Устинов построил каменную часовню в её честь. Каждый год в 10-ю пятницу
по Пасхе Крестным ходом икону приносили в храм на три дня, а затем
также Крестным ходом относили обратно. Это был настоящий праздник:
организовывалась ярмарка, на которую люди съезжались со всей Пензенской области.
Я знаю это всё со слов моей мамы, а родилась она в 1910 году. В детском возрасте она запомнила, что продавалось на этой ярмарке: очень
высокие калачи (нажмешь на них – они превращаются в оладышек, а отпустишь – вновь очень высокий каравай), сладкие леденцы, очень крупная свежая рыба, сельскохозяйственная утварь. Это был настоящий праздник для детей и взрослых». (Письмо автору, февраль 2014 г.).
Сельское предание подтверждается дореволюционными источниками.
В документах начала ХХ в. действительно упоминается «приписная
деревянная часовня на Пыркинском винокуренном заводе г[осподина]
Устинова, в которой находится чтимая икона св. мч. Параскевы». Наиболее вероятно, что строителем часовни стал Александр Михайлович Устинов (1843–1912), предпоследний владелец грабовского имения.
Разумеется, в советское время часовня была разрушена и традиция
Крестных ходов к ней прервана. Конечно, полностью паломничество на
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Святыни
святой источник не прекращалось. Местные жители
сохранили и саму икону. В середине 90-х гг. её передали в возрождённый Пензенский Троицкий женский монастырь.
В 2000 г., с установки временного деревянного
креста на куполе, началось восстановление Рождественской церкви в Пыркино. С 2004 г. здесь регулярно проходят богослужения. Во имя великомученицы Параскевы освятили левый придел в трапезной храма, здесь же помещён и сам образ – он вернулся в село из Пензы после возрождения храма.
С 2002 г. возобновились Крестные ходы на десятую пятницу по Пасхе от сельской церкви на свя-

той источник, была восстановлена и часовенка.
«В 2005 году мученица Параскева в образе кроткой
старушки явилась одному человеку, впервые в жизни посетившему святой источник. Ему она сказала,
что здесь ей нравится, спасибо тем, кто по ставил
куполок и освятил место», – пишет Анна Лазутина.
Становятся традицией архиерейские богослужения
в день памяти великомученицы Параскевы Пятницы,
10 ноября, в пыркинском храме. В 2014 г. Литургию
совершили сразу двое архипастырей – митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епи скоп Ардатовский и Атяшевский Вениамин.
Е. Белохвостиков

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий

Пожертвование
на один
именной
кирпич
составляет
100 рублей

может приобрести
именной кирпич
в любом храме
нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
и друзей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Реквизиты для пожертвований
на строительство
Спасского кафедрального собора
Местная религиозная организация
православный Приход
Спасского Кафедрального Собора г. Пензы
Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030
в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635
Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование
на строительство»

Для перечисления пожертвования
также можно отправить
SMS на номер 7522 со словом СПАС,
и через пробел указать сумму,
которую Вы хотите
перечислить в фонд
строительства
Спасского собора,
например: СПАС 200.
Эта сумма будет
списана оператором сотовой
связи с баланса Вашего
мобильного телефона

Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Когда большею частию совершают злодеяния?
В пьянстве. Отчего человек часто и рассудка лишается?
От пьянства. Отчего здоровье расстраивается и зрение
прежде времени слабеет? От пьянства. Где драки, ссоры,
свары, брань, сквернословие, пустословие, напрасная божба?
В толпе пьяных людей. Да, «полезно вино животу человечу,
аще пиеши е в меру» (Сир. 31, 31),
стомаха [утробы] ради и частых болезней.
Но то-то и беда, что иные не знают меры;
а кто не соблюдает меры в употреблении его,
тот лучше не пей.
Священник Павел Архангельский
(1869 г.)
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