


Правило веры и образ кротости, 
воздержания учителя яви тя стаду твоему

Яже вещей Истина. 
Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая,

отче священноначальниче Николае, 
моли Христа Бога, спастися душам нашим.
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Новости митрополии

Представители Пензенской митрополии приняли участие 
в Международном съезде православной молодёжи  

18–19 ноября в Москве прошел Международный съезд пра во -
славной молодёжи. Пензенскую епархию представляли предсе -
датель отдела по делам молодёжи священник Илия Иванов, секре -
тарь Союза православной молодёжи земли Пензенской Евгений
Чевтаев и Алексей Терзов; Кузнецкую – руководитель молодёж -
ного отдела епархии протоиерей Андрей Романов, помощник на -
стоятеля Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка по ра -
боте с молодёжью Наталья Калмыкова и журналист Владислав
Жирнов; Сердобскую – руководитель молодёжного отдела
священник Сергий Кулик.

За время съезда состоялись встречи руководителей епар хиаль -
ных отделов по работе с молодёжью по округам. Делегаты посе -
тили лекции и мастер-классы. Кульминацией первого дня стала
встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки -
риллом.

Во второй день съезда пензенцы приняли участие в работе сек -
ций по следующим направлениям: «Апологетическая миссия мо -
ло дёжи», «Организация православного молодёжного движения
(молодёжного клуба)», «Церковно-светское соработничество в деле
духовно-нравственного просвещения молодёжи».

Пензенская епархия по итогам съезда была отмечена дипломом
«За активные и плодотворные труды по развитию молодёжного
служения».

Священник Илия Иванов, Евгений Чевтаев и Алексей Терзов 
на съезде православной молодёжи. Москва, 

18–19 ноября 2014 года



Торжества по случаю престольного праздника Михайло-
Архангельского кафедрального собора г. Сердобска.

Фото Д. Ноздрюхина. 
21 ноября 2014 года

Торжества по случаю престольного 
праздника Михайло-Архангельского 
собора г. Сердобска
21 ноября, в день чествования Собора Ар -

хистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных, престольный праздник отметили
прихожане Михайло-Архангельского кафед -
рального собора г. Сердобска, главного храма
Сердобской епархии.

Литургию в соборе возглавили митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин, митропо лит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим,
епи скоп Сердобский и Спасский Митрофан.
Архипастырям сослужили многочисленные
пред ставители духовенства Сердобской, Пен -
зенской и Саратовской епархий. За бого слу -
жением пел хор Духосошественского собора
города Саратова (руководитель – Александр
Занорин).

После Литургии к собравшимся обратился
Высокопреосвященный Лонгин, митрополит
Саратовский и Вольский. Он поблагодарил за
приглашение владыку Митрофана и владыку
Серафима и подчеркнул, что ему особенно
при ятно было совершать богослужение в со -
боре, построенном по проекту саратовского
ар хитектора Алексея Салько и являющегося
точной копией несохранившегося Княже-
Владимирского храма в Саратове.

Митрополит Лонгин, насколько известно,
стал первым из саратовских Преосвященных,
возглавивших богослужение в Михайло-Ар -
хангельском соборе Сердобска, после священ -
номученика Гермогена (Долганёва), освятив- 
шего храм в 1905 г.

Епископ Митрофан выразил благодарность
за совместное богослужение митрополиту Лон -
гину и митрополиту Серафиму и подарил Вы -
сокопреосвященным владыкам иконы Архан -
гела Михаила и картины с видом Сер доб ско -
го собора.

В этот же день в Сердобском доме искусств
прошёл бесплатный концерт хора Духосо ше -
ственского собора Саратова.
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Пензенцы приняли участие 
в V Всецерковном съезде 
епархиальных миссионеров
23–25 ноября в Москве прошёл V Всецер-

ковный съезд епархиальных миссионеров. Его
участниками стали и пензенцы: епископ Куз -
нецкий и Никольский Нестор, руководители
миссионерских отделов: из Пензенской епар -
хии – священник Алексий Рой, из Кузнецкой –
священник Владимир Чепланов, из Сердоб -
ской – священник Сергий Месяц.

23 ноября они приняли участие в Патри -
аршей Литургии в Храме Христа Спасителя;
в этот же день в Зале Церковных соборов Хра -
ма Святейший Патриарх возглавил открытие
съезда.

24 ноября в лечебно-оздоровительном комп -
лексе «Поляны» в Подмосковье съезд мис -
сио неров продолжил свою работу. К его де -
легатам обратился митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн, председатель Си -
но дального миссионерского отдела. Открывая
заседание, владыка Иоанн отметил важность
практической реализации задач, поставлен ных
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом перед епархиальными мис -
сио нерами, и важность миссионерского обра -
зования для обеспечения квалифициро ван -
ными кадрами профильных епархиальных от -
делов.

Участниками съезда стали представители
149 епархий Русской Православной Церкви.

Митрополит Серафим и епископ 
Митрофан приняли участие 
в координационном совещании 
по взаимодействию органов власти 
с епархиями Русской Православной
Церкви в ПФО
26 ноября в Саранске полномоч ный пред -

ставитель президента РФ в Привол ж ском фе -
деральном округе (ПФО) Михаил Ба бич про-
вёл первое координационное сове ща ние по
взаимодействию органов государ ст вен ной вла-
сти с епархиями Русской Право слав ной Церк -
 ви в ПФО.
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С.4
Первое фото: 

архиереи - участники Патриаршей службы. Храм Христа Спасителя, 
23 ноября 2014 года

Второе фото: епископ Нестор за Патриаршей службой. Храм Христа Спасителя, 
23 ноября 2014 года

Третье фото: 
пензенцы – участники Всецерковного съезда епархиальных миссионеров.

Зал Церковных соборов, 23 ноября 2014 года. 
Фото Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Четвёртое фото:
участники совещания с полномочным представителем Президента в ПФО. Саранск, 

26 ноября 2014 года. 
Фото пресс-службы полномочного представителя Президента в ПФО

В мероприятии приняли участие митро по -
лит Санкт-Петербургский и Ладожский, уп -
равляющий делами Московской Патриархии
Варсонофий, председатель Синодального от -
дела по взаимоотношениям Церкви и об ще -
ства, член Общественной палаты РФ про -
тоиерей Всеволод Чаплин, главы митро по -
лий и епархий, расположенных на террито -
рии Приволжского федерального округа, в том
числе митрополит Пензенский и Нижнело -
мовский Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан.

В своём вступительном слове Михаил Ба -
бич подчеркнул, что совещания такого фор -

мата с участием всех церковных иерархов
Приволжского федерального округа ранее не
проводились, и предложил сделать подобные
встречи постоянной формой взаимодействия
органов государственной власти и право -
славных митрополий и епархий Приволжья.

Участники совещания обсудили основные
направления взаимодействия в сфере обра -
зования и воспитания молодёжи, реализации
общественных проектов и социальной поли -
тики. Было принято решение создать сис те -
му взаимодействия регионов и епархий при
участии аппарата полпреда.
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В день памяти великомученицы Параскевы
Литургию в с. Пыркино совершили 
митрополит Серафим и епископ Вениамин
10 ноября, в день памяти великомученицы

Параскевы Пятницы, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и епископ Арда -
товский и Атяшевский Вениамин совершили Ли -
тургию в храме Рождества Христова села Пыр -
кино Бессоновского района. 

Здесь хранится старинный чтимый образ угод -
ницы Божией, явившийся более ста лет назад на
святом роднике близ села. Кроме того, в этот
день отмечалось десять лет со дня возоб нов ле -
ния богослужений в Пыркинской церкви, воз -
рождение которой началось в 2000 г. с подъёма
временного деревянного креста на купол. 

На богослужение собрались не только пыр -
кин цы, но и жители соседних сёл – Вазерок
и Проказны.

Встреча и богослужение 
митрополита Серафима и епископа Вениамина

в Рождественском храме с. Пыркино. 
10 ноября 2014 года
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В Пензе прошёл вечер 
классической музыки, 
посвящённый 90-летию 
со дня смерти 
дирижёра и композитора 
Александра Архангельского
12 ноября в Пензенской областной библио те -

ке имени М.Ю. Лермонтова состоялся вечер клас -
сической музыки, посвящённый 90-летней го -
довщине со дня смерти выдающегося духовного
композитора и дирижёра Александра Архан гель -
ского, уроженца с. Старое Тезиково Наровчат -
с кого уезда.

Перед началом концерта собравшиеся увиде -
ли фильм об Александре Архангельском «Гласом
моих ко Господу воззвах», созданный Люд ми -
лой Усовой. Также в библиотеке открылась книж -
ная выставка, посвящённая А. Архангельскому.

В с. Кочетовка на месте разрушенной 
церкви Михаила Архангела ведётся 
строительство деревянного храма

В с. Кочетовка Каменского района началось
возведение деревянной церкви на месте раз -
рушенного храма во имя Михаила Ар хангела.
Решение о ликвидации развалин ка менной
церк ви, построенной в 1809 г., было принято
во избежание трагедии среди сти хийных по -
се тителей здания.

Средства на новый сруб, установленный сог -
ласно всем православным канонам, жители се -
ла собирали всем миром.

Сверху: митрополит Серафим и епископ Вениамин поздравляют пыркинцев с днём памяти вмц. Параскевы. 
10 ноября 2014 года

Внизу: начало строительства нового храма в с. Кочетовка. 
Ноябрь 2014 года
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В Москве издана книга 
священника Алексия Колчерина, 
посвящённая уроженцу Пензы 
миссионеру Николаю Ильминскому
В Российском институте стратегических иссле-

дований (РИСИ, г. Москва) состоялась презен -
тация книги доктора Церковной истории, вы -
пускника Общецерковной аспирантуры и док -
то рантуры им. свв. равноапп. Кирилла и Ме -
фодия священника Алексия Колчерина (г. Ка -
зань) под заглавием «Христианизация народов
Поволжья. Н.И. Ильминский и православная
миссия». 

Монография стала итогом многолетней рабо -
ты исследователя и вышла в свет в книжной се -
рии, издаваемой РИСИ. Основное внимание в ней
уделено личности и просветительской деятель -
ности Николая Ильминского (1822–1891) – вы -
пускника Пензенской духовной семинарии,
вы дающегося русского востоковеда, педагога-
мис сионера, библеиста, одного из первых пере -
вод чиков Евангелия на татарский язык, члена-
корреспондента Академии наук.

В Пензу доставлен ковчег с частицей мощей 
святителя Феофана Затворника
23 ноября в храм во имя святых апостолов

Петра и Павла г. Пензы доставили ковчег с ча-
стицей мощей святителя Феофана, затвор ни -
ка Вышенского, из Успенского Вышенского
женского монастыря Рязанской области.

Встречал ковчежец с мощами митрополит
Пен  зенский и Нижнеломовский Серафим с
пред ставителями пензенского духовенства. При
встрече святыни в храме присутствовали свы -
ше 500 человек. 

В Пензу святыню привезла игуменья Вера
(Ровчан), настоятельница Успенского Вышен -
ского монастыря. Она преподнесла в дар вла -
дыке Серафиму серебряную настольную ме -
даль, выпущенную ограниченной серией ко
дню перенесения Вышенской-Казанской ико -
ны Божией Матери.

За последующие две недели ковчег с ча сти -
цей мощей свт. Феофана побывал во многих
пензенских храмах. Путешествие святыни по
России приурочено к 200-летию со дня рож -

Митрополит Серафим перед ковчегом с частицей мощей свт. Феофана Затворника.
Петропавловский храм г. Пензы. 

23 ноября 2014 года
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Слева: Литургия на осетинском языке в Богородицерождественском храме г. Владикавказа. 
Фото пресс-службы Владикавказской епархии

Справа: митрополит Серафим в с. Кижеватово. 
29 ноября 2014 года

дения этого угодника Божия, которое будет
отмечаться в январе 2015 г.

Первого пензенского епископа 
Гаия (Такаова) помянули за Литургией, 
совершённой во Владикавказе 
на осетинском языке

25 ноября в храме Рождества Пресвятой Бо -
городицы г. Владикавказа впервые за последнее
столетие была совершена Божественная литур-
гия на осетинском языке.

Богослужение возглавил секретарь Владикав -
казской епархии священник Савва Гаглоев. В ал -
таре молился архиепископ Владикавказский
и Аланский Зосима.

За Литургией молитвенно поминались архи -
епископ Гаий (Такаов), епископ Иосиф (Чепи -
говский), протоиерей Алексий Колиев и их спод -
вижники — осетинские священнослужители, пе -
реводчики и просветители XIX – начала XX сто -
летия.

Архиепископ Гаий (Такаов, 1750–1821), пер -
вый управляющий Пензенской епархией (1799–
1808 гг.), почитается как один из просветителей

осетинского народа. В 1798 году, будучи епи-
скопом Моздокским, викарием Астраханской
епархии, он опубликовал перевод на осетинский
язык «Начального учения человеком, хотящим
учитися книг Божественного Писания» — пер -
вое издание на осетинском языке.

Митрополит Серафим совершил 
первую Литургию в храме 
Рождества Христова с. Кижеватово

29 ноября митрополит Серафим совершил
первую Божественную литургию на цокольном
этаже храма Рождества Христова с. Кижеватово
Бессоновского района.

Накануне за вечерним богослужением был со -
вершён водосвятный молебен с окроплением свя -
той водой стен храма.

Владыка Серафим преподнёс в дар храму, за -
кладку которого он совершил 4 сентября, икону
Собора Божией Матери.
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В Мокшанском районе 
прошли Крестные ходы 
с иконой Божией Матери 
«Плакущая»
28 ноября по благословению митрополита

Пензенского и Нижнеломовского Серафима в се -
ле Елизаветино Мокшанского района состоялся
Крестный ход с иконой Божией Матери «Пла -
кущая».

Божественную литургию и молебен в мо лит -
венном доме в честь Казанской иконы Божией
Матери совершил протоиерей Михаил Дергу -
нов, благочинный Мокшанского района. В шест -
вии приняли участие около 40 человек.

30 ноября Крестный ход со святыней прошёл
по р.п. Мокшан от Михайло-Архангельской до
Богоявленской церкви.

Вышел в свет буклет, 
посвящённый Пензенскому 
Спасо-Преображенскому 
монастырю 
Информационно-издательским отделом Пен -

 зенской епархии издан буклет «Пензенский
Спасо-Преображенский мужской монастырь.
325 лет», приуроченный к юбилею обители.
Автор текста буклета – Евгений Белохво сти ков,
председатель отдела. Дизайн и вёрстка – Еле -
ны Кузнецовой. Издание объёмом 46 стра ниц
ил люстрируют старинные фотографии, карти -
ны, гравюры и современные снимки; в бук -
лете в кратком виде представлена вся история
оби тели от её основания в конце XVII века до
на ших дней.

Крестный ход с Плакущей иконой Божией Матери 
в с. Елизаветино. 28 ноября 2014 года



В с. Болотниково 
освящён и установлен крест 
на месте захоронения 
помещиков Мухановых
11 ноября cященник Василий Мухамет шин, на -

стоятель сельского Покровского храма, со вершил
чин освящения надгробного креста, установ лен но -
го на месте усыпальницы поме щиков Мухано вых.
Мокшанский краевед Оль га Каменская напом ни -
ла присутст вую щим, что у следователя Н.А. Со -
колова, уро женца Мокшана, расследовавшего об -
стоя тель ства гибели Царской семьи, есть и бо лот -
никовские корни: его мама Надежда Вла дими -
ровна и бабушка Евгения Васильевна Шихановы
родились в Болотниково, а Вла димир Муханов
(фрагменты его надгробной плиты сохранились)
был крестным отцом На деньки.

В Сергиевский молитвенный дом 
р.п. Лунино передана икона 
из разрушенной церкви с. Сандерки 
15 ноября в молитвенном доме во имя прп. Сер -

гия Радонежского р.п. Лунино состоялась встреча
древнего образа Господа Иисуса Христа. Икона на -
писана 220 лет назад, о чём свидетельствует над -
пись на обратной стороне иконы.

Когда-то образ находился в Никольском храме се -
ла Сандерки, полностью разрушенном в годы без -
божия. Икону удалось спасти Тимофею Степано -
вичу Столярову. Долгое время икона находилась
в доме Тимофея Степановича в с. Сандерки, а с 1988 г. –
у его дочери Лидии в г. Пензе.  

Увидев в р.п. Лунино новостроящийся храм, по -
томки Столяровых решили, что настала пора воз -
вратить святыню в родные места. 15 ноября перед
воскресным всенощным бдением внучки Тимофея
Степановича приехали в Лунино, чтобы передать
образ Господа Иисуса Христа строящемуся храму
в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

После молебна, совершённого перед святыней,
и всенощного бдения благочинный округа свя щен -
ник Павел Курганов от лица всех лунинцев по бла -
годарил Людмилу Владимировну Воробьеву, Елену
Петровну и Александра Олеговича Пономарёвых за
возвращение святыни на родную Лунинскую землю.

Образ Спасителя из храма с. Сандерки 
и его встреча в молитвенном доме р.п. Лунино. 

15 ноября 2014 года



В течение недели святыня пребывала в глав -
ном храме епархии, а затем была передана на
постоянное хранение в Христорождест венс кую
церковь с. Нижнее Аблязово, придел которой
посвящён преподобному Александру.

В Кузнецке прошли 
XIII Рождественские чтения
18–19 ноября в Кузнецке прошли ХIII Рож -

 дественские чтения. 
В пленарном заседании приняли участие гла -

ва администрации Сергей Златогорский, про -
тоиерей Сергий Сидоров, благочинные, руко -
водители епархиальных отделов, духовенст -
во, педагоги, интеллигенция, учащиеся обра зо -
вательных учреждений Кузнецкой епархии.
С приветственным словом к участникам за -
се дания посредством видеосвязи обратился
епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

На пленарном заседании с докладами вы -
сту пили директор школы №4 им. Евгения Ро -
дионова Сергей Александрович Шмачков (док -
лад «Князь Владимир. Цивилизационный вы -
бор Руси») и иеромонах Варсонофий (Яшин)
(доклад «Стояние в вере. Кузнецк. ХХ век»).

1
2

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

В Кузнецк доставлен ковчег 
с частицей мощей 
прп. Александра Свирского

15 ноября в Вознесенский кафедральный со -
бор г. Кузнецка был доставлен ковчег с части -
цей мощей преподобного Александра Свир с -
кого из Свято-Троицкого Александро-Свир ско -
го монастыря Санкт-Петербургской епархии.
Преосвященный епископ Нестор в сослу же -
нии духовенства совершил пред святыми мо -
щами молебен и произнёс проповедь.

Встреча частицы мощей прп. Александра Свирского 
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка. 

Фото Ю. Царёва. 
15 ноября 2014 года.
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19 ноября в гимназии №1 г. Кузнецка со -
стоялась работа по секциям. Кураторами сек -
ций выступили руководители епархиальных
отделов:  протоиерей Михаил Сарансков (от -
дел по социальному служению и благо твори -
тельности), священник Владимир Чепланов
(миссионерский отдел), священник Вадим Шу -
милов (отдел по взаимодействию с казаче ст -
вом), диакон Михаил Гудков (отдел по рабо -
те с молодёжью). 

В тот же день в городской центральной биб -
лиотеке им. А.Н. Радищева состоялась защи -
та рефератов. На конкурс рефератов было
прис лано 53 работы со всей Кузнецкой епар -
хии (8 районов области), из них ко второму
туру допустили пятнадцать. Первое место жю -
ри присудило Дмитрию Бибикову за реферат
«Духовенство Русской Православной Церк ви
в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.).
Ратный и трудовой подвиг».

Сверху: 
ковчежец с частицей мощей прп. Александра Свирского,

переданный в Кузнецкую епархию. 
Фото Ю. Царёва

Внизу: 
вечер, посвящённый 

25-летию возрождения Вознесенского собора. 
21 ноября 2014 года

В Кузнецком ДК «Юность» 
состоялся торжественный вечер,
посвящённый 25-летию 
возрождения Вознесенского собора
21 ноября в Кузнецком дворце культуры

«Юность» состоялся вечер, посвящённый 25-ле -
тию возрождения Вознесенского кафедрального
собора – оно началось на Михайлов день с водо -
святного молебна под сводами разрушенного
храма.

Обращение к собравшимся владыки Несто -
ра про чёл благочинный Кузнецкого района про -
тоиерей Ростислав Ребровский. Открыла празд -
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ничный кон церт сценка, которая вернула
присутствующих на четверть века назад – во
времена, когда сама мысль о восстановлении
прежде величест вен ного, но по руганного хра -
ма казалась утопич ной. Пог ружение в исто -
рию продолжил фильм, подробно расска зав -
ший, как немыслимое пре вращалось в реаль -
ность, сколько людей при ло жили силы, чтобы
сно ва вдохнуть жизнь в казалось бы умершее
здание.

А потом выступил и живой свидетель, сто я в -
ший у истоков этого возрождения: Александр
Ива но вич Шичков, директор МУП «Горэлект -
росеть», который в ту пору работал в горис -
полкоме. Он рассказал о событиях, которые
для рядовых граж дан города оставались за кад -
ром. А «за кадром» было что посмотреть – не
сразу и нелегко далось решение вернуть собор
его законным владельцам, верующим города.
Поначалу хотели вообще сде лать из него арт-
объект – либо картинную гале  рею, либо ор ган -
ный зал. И немало было сломано копий, чтобы
справедливость восторжествовала.

Вспомнили и тех, кто руководил собором все
эти долгие годы: протоиерея Димитрия По -
по  вича, иеромонаха Феофана (Гудкова), про -
то ие рея Алек сия Горшкова, игумена (ныне
епис копа) Климен та (Родайкина), прото ие рея
Иоан на (ныне игу мена Мелетия) Кисняш ки -
на, епис копа (ныне мит рополита) Вениамина
(Зариц кого), протоиерея Андрея Фадеева,

епископа (ныне митрополита) Серафима (Дом -
нина). Каждый из них внёс свой вклад в про -
цветание нашего храма, каждый оста вил свой
след в серд цах прихожан.

Все пришедшие в «Юность» собрались, что -
бы отметить день рождения любимого храма.
А на день рождения положено дарить подарки.
И с этим проблем не было – свои подарки
презентовали в этот день многие творческие
коллективы: Куз нецкий русский народный хор
под управлением М. Павлова, ансамбль народ -
ных инструментов под управлением Ю. Се ре -
дина из Кузнецкого музы кального колледжа,
танцевальный коллектив из творческого цент -
ра «Родина» и другие коллек ти вы. Особенно
трогательно смотрелись юные участ ники кон -
церта – ученики воскресной школы Воз не сен -
ского собора. 

Одним словом, полтора часа пролетели на
одном дыхании. А в завершение концерта была
«изю минка»: песню «С днем рождения, храм»
ис пол нили все педагоги воскресной школы
и её духов ник священник Максим Мальцев.
И надо сказать, зал очень живо реагировал:
зрители аплодировали по ходу исполнения
и даже подпевали. Здесь очень уместными бу -
дут слова «едиными усты и единым серд -
цем»… В этот юбилейный день свою любовь
и свои сердца люди посвятили родному Воз -
несенскому собору.

Ирина Чернявская

В Кузнецке почтили 
память старца 
Иоанна Афанасьева
23 ноября, в день памяти старца Иоанна

Пав ловича Афанасьева (1880–1966), почита -
емого пра ведника, в Казанской церкви г. Куз -
нецка состоя лась Божественная литургия и па -
нихида.

Богослужение совершили благочинный Куз -
нец кого округа протоиерей Ростислав Реб ров -
ский, на стоятель храма протоиерей Сергий
Сидоров и диа кон Михаил Гудков. На могиле
старца, которая находится на городском клад -
бище рядом с Ка занским храмом, была от слу -
жена заупокойная лития.

Вечер, 
посвящённый 25-летию возрождения Вознесенского собора. 

21 ноября 2014 года
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Епископ Нестор стал участником 
IV курсов повышения квалификации 
для новопоставленных архиереев

17–28 ноября ноября епископ Нестор в чи -
сле других 18-ти новопоставленных архие ре -
ев при нял участие в работе курсов повыше -
ния квали фи кации, организованных Обще цер -
ковной аспиран турой и докторантурой имени
святых равноапо стольных Кирилла и Мефо -
дия.

17 ноября первую лекцию прочитал предсе -
да тель Синодального отдела внешних Цер -
ков ных связей, ректор Общецерковной аспи -
рантуры мит рополит Волоколамский Илари -
он. В тот же день со слушателями курсов
встретился управляющий делами Москов -
ской Патриархии, митрополит Санкт-Пе тер -
бургский и Ладожский Варсонофий.

18 ноября слушатели курсов посетили вы -
ставку «Моя история. Рюриковичи». Участ -
ни ков курсов встретил наместник Сретен -
ско го монастыря, от ветственный секретарь
Патриаршего Совета по культуре, один из
организаторов выставки архи мандрит Тихон
(Шевкунов).

19 ноября перед слушателями курсов с лек -
цией выступил митрополит Крутицкий и Ко -
ломенский Ювеналий. В тот же день со слу -
шателями курсов встретился председатель
Синодального отдела ре лигиозного образо -

Епископ Нестор на курсах повышения квалификации 
для новопоставленных архиереев. Москва, 

17–19 ноября 2014 года. 
Фото пресс-служб Патриарха Московского и всея Руси и Общецерковной аспирантуры и докторантуры
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вания и катехизации митро по лит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий.

19 ноября в Даниловом монастыре состоя-
лась встреча со слушателями курсов Свя тей -
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. В ходе беседы были затронуты раз -
личные аспекты устроения епархиальной
жиз ни, в частности, вопросы взаимоотно ше -
ний Церкви и светских властей в регионах.
В завершение Святейший Кирилл во вни ма -
ние к усердным архипастырским трудам вру -
чил слушателям курсов юбилейные знаки
«700 лет со дня рождения преподобного Сер -
гия Радонежского».

26 ноября Преосвященные архиереи посе -
ти ли Российскую академию народного хо зяй -
ства и го сударственной службы. 27 ноября
с новопо став ленными архиереями встретил -
ся епископ Орехо во-Зуевский Пантелеимон,
председатель Сино даль ного отдела по соци -
альному служению и церков ной благотво ри -
тельности.

28 ноября двухнедельные курсы заверши -
лись. В заключительный день курсов перед
слуша те лями выступили председатель Изда -
тельского Со ве та Русской Православной Церк -
ви митрополит Калужский и Боровский Кли -
мент и руководитель Административного сек -
ретариата Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий.

В с. Нижнее Аблязово 
прошли торжества в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница»
23 ноября в Христорождественском храме

с. Ниж нее Аблязово Кузнецкого района про шли
торже ства, посвящённые иконе Божией Ма -
тери, имену емой «Скоропослушница», чти мый
список с ко торой хранится здесь. За все нощ -
ным бдением и после Литургии был прочитан
акафист Пре святой Богородице пред Её чудо -
творным образом «Скоропос луш ница».

Икона Божией Матери “Скоропослушница” 
из Христорождественского храма с. Нижнее Аблязово 
и Литургия, совершённая здесь в день её чествования. 

23 ноября 2014 года
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Местная икона Пресвятой Богородицы «Ско -
ро послушница» была написана на Святой го -
ре Афон, в скиту великомученика и целителя
Панте леи мона, специально для церкви Рож де -
ства Христова села Нижнее Аблязово в 1876 г.
По сей день по клониться Пресвятой Деве при -
езжают из разных уголков России и Зару бе -
жья, и по молитвам перед иконой Богородица
дарует Свою молитвенную помощь.

Учащиеся воскресной школы 
Вознесенского собора приняли участие 
в фестивале «Поделись радостью 
с другом» в г. Саратове
21–22 ноября в зале Церковных собраний

Пок ровского храма г. Саратова прошёл фи -
наль ный этап V епархиального фестиваля дет -
 ского твор чества для воспитанников воскрес -
ных школ «Поделись радостью с другом». Уча-
стниками фе сти валя стали и учащиеся вос -
кресной школы Вознесенского кафедраль но го
собора г. Кузнецка.

Гостей из Кузнецкой епархии встретили ап -
ло дисментами. В программе фестиваля прозву -
чали три концертных номера, которые испол -
нили во кальный ансамбль воскресной школы
(руково ди тель Н.В. Маркитанова) и выпуск -
ница воскресной школы Юлия Сухорукова.

Выступлением на фестивале знакомство с Са -
 ратовом не закончилось. После мероприятия
юные кузнечане отправились в Саратовскую
духовную семинарию, посетили музей исто -
рии Саратовской митрополии. После инте рес -
ной экскурсии в музее ребята верну лись в По -

кровский собор, позна ко мились с его исто -
рией, поклонились святыням, находящимся
в храме.

Митрополит Серафим 
поздравил секретаря 
Кузнецкой епархии 
протоиерея Бориса Весновского 
с 60-летием
30 ноября митрополит Пензенский и Ниж -

не ло мовский Серафим и епископ Кузнецкий
и Николь ский Нестор совершили Божест вен -
ную литургию в Вознесенском кафедральном
соборе г. Кузнецка

Накануне, 29 ноября, секретарю Кузнецкой
епархии протоиерею Борису Весновскому
ис пол нилось 60 лет. По окончании богослу -
жения юби ляра поздравил митрополит Сера -
фим, он награ дил отца Бориса епархиальной
медалью священ ноисповедника Иоанна Оле -
нев ского II степени за особый вклад в сози -
дание церковной жизни Пен зенской епархии.
Епископ Нестор передал позд рав ления мит -
ро полита Санкт-Петербургского и Ладож ско -
го Варсонофия, управляющего делами Мос -
ков ской Патриархии, и вручил протоиерею
Борису медаль святого первоверховного апо -
стола Петра  I степени во славу Святой Церк -
ви и в связи с 60-летием со дня рождения.
Слова поздравления прозвучали и от главы
города Кузнецка Влади мира Назарова. В от -
ветном слове отец Борис по благодарил всех
за поздравления и внимание, ока занные ему.



Десять паломниц, 
победивших недуг винопития, 
посетили Троице-Сканов 
монастырь и пещерный монастырь 
прпп. Антония и Феодосия
12 ноября по инициативе и в сопровождении

священника Александра Уголькова, настоятеля
храма вмч. Георгия Победоносца с. Бессоновка,

благочинного Бессоновского района, десять жен -
щин, страдающих недугом винопития, отпра ви -
лись в паломническую поездку. 

Верующие посетили Троице-Сканов женский
и Антониево-Феодосиев пещерный мужской мо -
настыри в с. Сканово Наровчатского района. В за -
вершение поездки для паломниц была приго тов -
лена трапеза.

Священник Александр Угольков 
с паломницами в Наровчатском Антониево-Феодосиевом пещерном монастыре. 

12 ноября 2014 года
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Слева: протоиерей Михаил Кошолкин освящает колокола в с. Титово. 22 ноября 2014 года

Справа: епископ Митрофан на закрытии епархиальных Рождественских чтений. 24 ноября 2014 года

Все принявшие участие в поездке женщины
в прошлом злоупотребляли спиртными напит ка -
ми, а сейчас побороли пагубную привычку. Свя -
щенник Александр Угольков совместно с соци -
альными работниками села регулярно проводит
с ними встречи, беседы, профилактическую
работу.

В Пензе прошёл 
благотворительный концерт
Виталия Чирвы, часть средств с которого
передана на восстановление храма 
в с. Старая Потловка
18 ноября в Пензенской областной биб лио те -

ке  имени М.Ю. Лермонтова состоялся концерт
эстрадного певца Виталия Чирвы, известного
сво ими благотворительными проектами.

Часть средств от продажи билетов исполни -
тель направил на реставрацию единственного
в России храма святой мученицы Аллы, рас по -
ложенного в с. Старая Потловка Колыш лей ско -
го района. 

В храме блж. Матроны Московской 
с. Титово освятили колокола

22 ноября в храме блаженной Матроны Мос -
ковской с. Титово Пачелмского района настоя -
тель протоиерей Михаил Кошолкин освятил пять
колоколов. Благословение на долгий звон они
получили от епископа Сердобского и Спасского
Митрофана. На чин освящения собрались сотни
верующих.

В день чествования иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» митрополит Серафим 
и епископ Митрофан совершили Литургию 
в селе Трескино
22 ноября, в день чествования иконы Божией

Матери «Скоропослушница», митрополит Пен -
зен ский и Нижнеломовский Серафим и епископ
Сердобский и Спасский Митрофан совершили
Литургию в Христорождественском храме села
Трескино Колышлейского района, где с 1996 г.
хранится чтимый список с этой иконы.

По окончании Литургии настоятель храмов
с. Трескино игумен Кронид (Петров) поздравил
всех присутствующих с торжественным днём и
вручил памятные подарки митрополиту Сера -
фи му и епископу Митрофану.

В Сердобске прошли 
Рождественские чтения

24 ноября в Сердобском доме культуры про -
шёл заключительный этап епархиальных Рож -
де ст венских образовательных чтений.

Программа регионального этапа включала в се -
бя пленарное заседание, «круглые столы», вы -
ставки, фестиваль, конкурс детских рисунков,
работу киноклуба, семинары, презентации и встре -
чи с молодёжью. Практически все направления
деятельности Сердобской епархии были пред -
ставлены на чтениях.

По итогам чтений в конкурсе рефератов жюри
присудило первое место Елене Щепетихиной
(10 класс школы № 9 г. Сердобска) за работу
«Государствообразующий и культурообразую -
щий потенциал принятия христианства (на ос -
нове произведений Н.М. Карамзина и В.О. Клю -
чевского)»; второе и третье место – А. Яворской
и Виктории Митрофанской (8 класс лицея №2 г.
Сердобска).



2
0

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Указы и распоряжения 
Преосвященного Нестора, 
епископа Кузнецкого и Никольского, 
в 2014 году

№03/185 от 5 ноября
Иерей Владимир Чепланов назначается

исполняющим обязанности председателя отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами, с
последующим утверждением на епархиальном
собрании.

Указы и распоряжения 
Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, 
в 2014 году

№01-03/136 от 6 ноября 
Священник Сергий Вишняков назначается

служащим священником Наровчатского Троице-
Сканова женского монастыря с. Сканово
Наровчатского района.

№01-03/137 от 17 ноября
Протоиерею Андрею Фадееву благословляется

переход в Пензенскую епархию.

№01-03/138 от 18 ноября 
Иеродиакон Иннокентий (Ганин)  награждается ме -

далью святителя Иннокентия Пензенского III степени.

№01-03/139 от 24 ноября 
Протоиерей Александр Трофимов освобождается от

обязанностей настоятеля молитвенного дома
Архангела Михаила с. Телегино Колышлейского
района.

№01-03/140 от 24 ноября 
Священник Роман Турецких назначается вторым

священником в храм Рождества Христова с. Трескино
Колышлейского района и одновременно настоятелем
молитвенного дома Архангела Михаила с. Телегино
Колышлейского района.

Указы и распоряжения 
Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№01-12/234 от 7 ноября  
Священник Александр Волянский назначается

штатным священником церкви преподобного Пимена
Угрешского Свято-Елизаветинского духовно-
попечительского центра г. Пензы. 

№01-12/240 от 10 ноября  
Диакон Александр Былинин назначается штатным

диаконом Воскресенского молитвенного дома г.
Заречный.

№01-12/242 от 14 ноября 
Священник Николай Лоскутов, заштатный клирик

Пензенской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается штатным священником
Покровского архиерейского собора г. Пензы.

№01-12/244 от 24 ноября 
Священник Владимир (Вадим) Кэтанэ, настоятель

Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка и
настоятель Покровского молитвенного дома с.
Наскафтым Шемышейского района, освобождается от
несомых послушаний. 

№01-12/245 от 24 ноября 
Протоиерей Андрей Фадеев, заштатный клирик

Сердобской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается настоятелем Никольского
молитвенного дома р.п. Шемышейка. 

№01-12/246 от 24 ноября
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель

Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка,
одновременно назначается настоятелем Покровского
молитвенного дома с. Наскафтым Шемышейского
района. 

№01-12/247 от 24 ноября 
Благословляется выделить из состава

Городищенского благочиннического округа
Шемышейский район и образовать Шемышейский
благочиннический округ. 

№01-12/248 от 24 ноября
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель

Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка,
назначается благочинным Шемышейского
благочиннического округа. 



«В планах – сохранять то, что заложила 
матушка Митрофания». 

Интервью с монахиней Александрой (Маковой), 
и.о. настоятельницы 

Пензенского Троицкого монастыря

1 декабря 2014 г. 
указом митрополита Пензенского и Нижнеломовского

Серафима монахиня Александра (Макова) была назначена,
вплоть до решения Священного Синода, 

исполнять обязанности настоятельницы Пензенского
Троицкого монастыря – крупнейшей монашеской обители 

в Пензенской епархии. Она стала преемницей игуменьи
Митрофании (Перетягиной, 1940–2014), 

скончавшейся 11 ноября этого года. 
В своём первом интервью председателю 

информационно-издательского отдела Пензенской епархии
Евгению Белохвостикову 

мать Александра рассказала о своём пути к монашеству, 
о том, что в её жизни значила матушка Митрофания, 

и о том, каким видит свою роль в управлении монастырём.
Монахиня Александра, в миру Татьяна Петровна Макова,

родилась в 1981 г. в пос. Пролетарский Земетчинского района.
В 1998 г. поступила послушницей 

в Пензенский Троицкий монастырь, 
в 2002 г. была пострижена в рясофор с именем Христины, 

а 28 ноября 2014 г. – в мантию с именем Александры, 
в честь прп. Александра Свирского.
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ю – Матушка, расскажите о себе. Откуда Вы
родом, из какой семьи, и как пришли к вере? 

– Родом я из Земетчинского района, из семьи
обычной, рабочей. Мама у меня – бухгалтер, рабо -
 тала в совхозе, а папа был плотником. К вере,
в принципе, я даже не пришла — я в ней воспи ты -
валась, поскольку мама была глубоко верующим
человеком, и в семье было заведено читать мо -
литвы. А с тринадцати лет в нашем приходском
храме меня поставили на клирос. Я ходила в храм,
помогала петь и читать за богослужениями. 

– Кого Вы считаете своими духовными настав -
никами, духовными родителями? 

– Прежде всего, назову старосту храма в сосед -
нем посёлке Ниловка Веру Дмитриевну Черныш -
кову, которая меня духовно укрепляла и настав -
ляла. У неё самой дочь тоже в монастыре. Также
большую роль в становлении моей веры сыграл
наш батюшка, протоиерей Владимир Волков, ко -
торый поставил меня на клирос, духовно со мной
работал и просвещал меня. 

– Скажите, когда Вы пришли в монастырь?
И насколько для Вас это решение было сложным
или, наоборот, естественным? 

– Скорее, для меня это было естественным ре -
шением. Как оно пришло, мне сложно сказать,
оно как-то само собой зародилось внутри. В душу
запали рассказы о монастырях, в том числе, Веры
Дмитриевны о своей дочери-монахине. Для меня
в то время, в детском возрасте, это было удиви -
тельным, и какие-то живые струнки в душе всег -
да это трогало, было интересно. А потом случи -
лась промыслительная поездка в Дивеево, оттуда
мы заехали в Санаксарский монастырь, к батюш -
ке Иерониму. Он нас принял, я спросила о своей
дальнейшей судьбе. Он сказал, что я поеду в мо -
настырь к матушке Митрофании, в Пензу. И для
меня это было естественно, — не без внутренней
борьбы, но всё равно естественно. 

– Сколько лет Вам тогда было? 
– Семнадцать. Я приехала сюда сразу же после

окончания школы, в 1998 году. 
– Трудно ли было привыкать к монашескому

укладу жизни? 
– Мне было трудно, поскольку ребёнком я была

любимым – не единственным, но любимым, –
и росла в более изнеженных условиях. А тут ре -
жим, конечно, оказался более жёсткий. Матушка
Митрофания сразу меня взяла к себе в келейни -
цы, а она у нас была строгая. Так что по первому
времени было очень сложно. 

– А кем для Вас была матушка Митрофания? 
– Она для меня – всё. Это моё духовное ста -

новление, это моя мать, это моя жизнь. В семнад -
цать лет я пришла в монастырь, и последующие

шестнадцать – большую часть своей сознатель -
ной 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. 

Я была знакома со всей семьёй матушки Мит -
рофании – с матушкой игуменьей Никоной, её
сестрой, и со схимонахиней Анной, их матерью –
все они были высоко духовными людьми, у кото -
рых было чему поучиться. 

– Какие послушания Вам давала матушка
Митрофания и чему учила? 

– Всех сестёр она учила прежде всего послуша -
нию без рассуждения. Никаких вопросов: как, за -
чем, почему? Сказали – иди и выполняй. 

Я была её келейницей и параллельно несла по -
слушания просфорницы, а гораздо позже меня
поставили главным уставщиком монастыря. По
общему послушанию были ещё кухня и огороды.
Приходилось осваивать всё быстро и сразу. 

– Что для Вас значит назначение исполняющей
обязанности настоятельницы? И как Вы вос -
при няли это решение владыки Серафима? 

– Это для меня, прежде всего, большая ответ ст -
венность. Моё новое послушание – более серьёз -
ное, более тяжёлое, чем все прежние. 

– Как Вы думаете, после такой выдающейся
игуменьи, как мать Митрофания, проще или, на -
оборот, труднее принимать настоятельство? 

– Труднее. После такой выдающейся матушки
сохранить её уровень будет трудно. Время пока -
жет: я не берусь сейчас судить, хватит ли на это
моих сил. 

– Есть ли уже какие-то планы по управлению
и по дальнейшему развитию обители? 

– В планах – сохранять то, что заложила матуш -
ка Митрофания. На её плечи лёг груз гораздо
более тяжёлый, чем на мои: она открыла мона -
стырь, можно сказать, в чистом поле, на совер -
шенно пустом месте. И речь даже не о разрушен -
ных 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 непонима -
нием, с сопротивлением: ведь кто-то даже насме -
хался над ней, не понимая её высокой духовной
школы. 

Но, тем не менее, благодаря своему несокру ши -
мому характеру матушка игуменья провела в
жизнь всё, что нужно было. И мне уже досталась,
я считаю, задача легче, чем ей: сейчас в нашей
обители и храмы отреставрированы, и сёстры ду -
ховно воспитаны, они помогают и поддерживают. 

Публикацию подготовила Лариса Берёзкина
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Постриг инокини Христины (Маковой) в мантию с именем Александры.
Духосошественский собор Троицкого монастыря, 

28 ноября 2014 года



Е. Поселянин 

Один из русских священников

17 декабря 2014 года исполнилось 
145 лет со дня рождения одного из самых выдающихся

клириков Пензенской епархии за всю её историю –
священника Николая Ивановича Болоховского (1869–1926). 

В начале ХХ в. к нему, 
в село Стяжкино Наровчатского уезда, за советом 

и исцелением тянулись сотни и тысячи богомольцев 
из разных уголков России. 

В 1913 г. здесь была открыта и Успенская мужская община,
через три года преобразованная в монастырь. 

И после кончины отца Николая люди продолжали приходить
к нему на могилку.

В 2011 г. останки стяжкинского подвижника 
были перенесены в Нижнеломовский Успенский женский

монастырь и перезахоронены за алтарём 
монастырского собора.

Мы предлагаем вниманию читателей 
«Пензенских епархиальных ведомостей» очерк известного

церковного писателя Евгения Поселянина (1870–1931),
написанный в 1909 г. и посвящённый отцу Николаю.

...Мне пришлось минувшим летом идти, направляясь из Хоть -
ковского монастыря, где почивают чтимые народом Кирилл и Ма -
рия, родители преподобного Сергия, в его Троицкий монастырь
с несколькими богомолками Пензенской губернии и слышать рас -
сказ их о необыкновенном священнике Пензенской епархии. Рас -
сказ этот мне было в высшей степени радостно выслушать, как
потому, что он говорил о непереведшихся ещё у нас в родной
земле богатырях духа, так и потому, что подтверждал лишний раз
глубоко религиозное настроение народа, его жажду найти на зем -
ле живого праведника и этому праведнику всем сердцем по кло -
ниться.

Богомолки эти шли издалека. Дело было в половине июля, а вы -
шли они от себя сейчас же после Пасхи. Они были из тех заветных
мест, где сошлись губернии Пензенская, Тамбовская и Нижего -
род ская, где образовалось несколько великих подвижнических
обителей, над всеми которыми, как светлые столпы, от земли к не -
бесам вознеслись Саров с цельбоносными мощами и чудотворным
источником дивного старца Серафима; Дивеево, четвёртый жре -
бий Богоматери на земле – место духовного пребывания старца
Серафима, где в самом воздухе чувствуется вам как бы разлитая
его благодать; Полетаевка с её недавно прославленной чудесами
иконой исконного Знамения Богоматери, которую вы не забудете
до конца жизни, если хоть раз стояли перед нею, поражаясь тор -
жествующей, смиренной и царственной зараз красотой чудот вор -
ного лика.

Все три были девушками, одна из них убогая, на костылях. При -
ходилось удивляться силе её духа: она бодро совершала такой
далёкий и трудный путь, от которого в пору бы приуныть и здо -
ровому, сильному человеку.
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Я стал их спрашивать, в каких местах они теперь
были. Они стали было мне перечислять, как одна
из них сказала другой:

– Да ты, Дуня, покажи-ка лучше батюшкину за -
писку... Он нам, родной, всё прописал.

– Какой заботливый у вас священник, – сказал я.
– Нерасстанный наш батюшка, – с убеждением

сказала Дуня. – Все монастыри списал, по ко то -
рым нам идтить...

Дуня, порывшись в своей котомке, для чего мы
на минутку приостановились, достала длин нень -
кий лоскутик бумажки, на котором спешным, но
чётким почерком человека, очевидно, привык ше -
го много читать, было столбиком написано: «Ке -
ренский – Вышенский – Саноксарский – Саров -
ский – Муромский – Владимирский – Москва –
Преподобный Сергий – Скит Гефсиманский –
Новый Иерусалим – Кашен, княгиня Анна –
Петербург, могила о. Иоанна в монастыре на реке
Карповке. На Смоленском кладбище похоронены
блаженная Ксения и Анна».

Одна из девушек, уже не первой молодости, шла
в Лавру по обету. Была она больна до беспо мощ -

ности и взмолилась преподобному Сергию: «Туда
ли, сюда ли ты меня прибери: двери отворить не
могу...» – и выздоровела.

– И всю ту болезнь наш отец Николай, – гово -
рила она, – ведь мне предсказал.

– Да что ж он у вас – прозорливый? – спросил я,
всё более заинтересовываясь этим необык новен -
ным священником.

– А как же не прозорливый! Я тебе о нём порас -
скажу, так сам и посуди... Недаром к нему со всех
сторон многие тыщи народа валят. 

Я насторожил слух. Очевидно, речь шла о па -
сты ре великого духа и могучей веры, о котором
прослышал народ, силу молитв и советы которого
признал на деле.

А богомолки, взволнованные воспоминанием
о «нерасстанном батюшке», в коротких фразах вы -
ражали свою любовь к нему.

– Милый, – говорила нежно Дуня, – народ–то
к нему, как пчёлы...

– С Кавказу ездют, – подхватила другая, – а не
то што...

Я, конечно, не теряя времени, спросил о месте
нахождения этого замечательного человека.

Священник Николай Болоховский в своём домовом храме. 
Фото 1910-х годов
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Отец Николай, Пензенской губернии, Наров чатс -
кого уезда, Зубовой волости, села Стяжкино. Едут
туда из Москвы на станцию Торбея, оттуда 45
вёрст до Спасска, а от Спасска 12 вёрст. Я стал
слушать разные случаи из жизни отца Николая.

Родные одного богатого мужика часто хаживали
к отцу Николаю и много рассказывали о нём. Тот
почему-то раздражался их отлучками к стяж кин -
скому батюшке и грозился: «Вот сам там побы -
ваю, разузнаю всё, выведу вашего хвалёного попа
на чистую воду и пущать к нему не стану...»

Вот пошёл богатей в Стяжкино. Оделся, как мог,
беднее, добрался до отца Николая, прикинулся
сов сем разорённым, просил на бедность. Не обли -
чил его отец Николай, любовно подал ему занятой
пятирублёвик и только тихо промолвил: «Прие -
дешь домой – найдёшь две шкуры, ты их продашь
и купишь себе корову».

Вышел богатей от отца Николая гордый, думает:
«Обнаружил я “праведника”»... И тут же в Стяж -
кине стал перед народом похваляться: «Ваш-то
хва лёный прозорливец, чудотворец-то ваш маху
дал... У меня имение во какое! Все мне кланяются,

а он мне на бедность подаёт...» И, гордый, пошёл
домой: «Обнаружил лицемера!»

Вот приходит он домой. Там новость: пала вне -
запно в его отсутствие лучшая его лошадь и луч -
шая корова; только и осталось с них шкуры со -
драть. Тут понял богатей, кто такой отец Николай
и почему народ к нему ходит.

Один мужик 4 года не жил с женой. Родные уго -
варивали его пойти к отцу Николаю. Отец Ни -
колай помолился, посоветовал сойтись – и суп -
руги сладились, благополучно живут вместе.

И вообще, если в окрестности молодые нехо -
рошо живут, сходят к отцу Николаю – водворится
мир...

Которые кружатся, вино пьют – и те к нему.
«Не могу с собой справиться», – признаются

ему эти страждущие. «А ты помолись, прича -
стись», – и отец Николай молится над этими не -
счастными, и гибельная страсть их оставляет.

Денег никогда не берёт. А в начале своего свя -
щенства своё-то всё тащил в церковь.

В прошлом году из города Лобова шли пять
старушек, пробирались в Саров и в Стяжкино к от -
цу Николаю за благословением завернули. Он

Успенский мужской монастырь в с. Стяжкино.
Фото середины 1910-х годов
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бла гословил четверым идти в Саров, а пятой не
благословил, почему же – не сказал. Очень той не
хотелось от товарок отставать, ну и пошла с ними
дальше.

Шли они благополучно до города Темникова.
Даль ше встретилась им деревня, где татары жи -
вут. Идут они кучкой по этой деревне. Пятая ста -
руха, которой отец Николай не велел в Саров
ходить, идёт посередине. Вдруг выскочила отку да-
то собака, бросилась на неё и укусила. Она в серд-
цах стала собаку отгонять, схватила неболь шой
ка мушек, швырнула камушком в собаку, в со баку-
то не попала, а угодила в маленького татар чонка,
который копошился у ворот, и на грех его убила.
Тут выскочили двое взрослых татар, схва тили
старуху под руки, утащили её, а товарки её с ис -
пугу бежать; так и не узнали, что с ней сталось.

Вероятно, не давая благословения идти в такой
добрый и полезный путь, каким он является бо -
гомольным, отец Николай духом чувствует, что
в дороге с человеком произойдёт беда, потому и не
допускает.

Недавно, например, он точно так же не благо -
словил идти в Саров одной молодой учительнице,
которая по дороге зашла к нему и подчинилась его
совету: рассталась с шедшими туда своими под ру -
гами. 

Говорят, что в Стяжкине возникнет монастырь.
Уже теперь в день приобщаются многие сотни на -
рода и выстроена странноприимная. Сам отец Ни -

колай по приходу уже не ходит и приходских треб
почти не исполняет.

Для совершения великих треб живёт в Стяж -
кине иеромонах Антоний из Сианской пустыни,
находящейся в шести верстах от города Наров ча -
та. Отец Антоний – человек ласковый и заботли -
вый, любим населением. 

К дому отца Николая пристроена церковь, в ко -
торой он и служит ежедневно, принимая здесь
народ.

В общении с народом отец Николай прост и лю -
бовен. Видно, что его поддерживает, когда он встре -
чается с проявлением закоренелого греха, вера не -
и стощимая, милосердие Божие, всепобеж даю щая
сила благодати... Когда плачет перед ним человек,
измучившийся от своих грехов и отчаявшийся
в том, что он станет лучше, отец Николай, ласково
ударяя его по плечу, произносит с бодростью и
убеждением: «Молись, молись!.. Какие люди бы -
вали грешными! И всё Господь прощал – и ста но -
вились святыми...» И в наболевшую душу от этих
слов глубокой, ни перед какою видимостью не
сдаю щейся веры отрада и надежда льются.

Живут на иждивении отца Николая мальчиш -
ки-сироты: они поют на клиросе и исполняют его
поручения. Всё удаётся, что благословит отец Ни -
колай: благословит на богомолье идти – без
грошика пройдёшь из конца в конец России, и сыт
будешь, и никакого зла не случится. Кому слу чит -
ся без лошади или коровы остаться – сейчас отец

Михайло-Архангельский храм в с. Стяжкино. 
Современное состояние
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Николай даст... Жалуется баба, что недотянула с
хлебом до нового урожая, отец Николай крикнет
своим сиротам: «Ребята, дайте ей хлеба!» Идёт
баба в долгий путь – сейчас напишет он старосте
церковному записку, чтобы выдали ей когда рубль,
когда два, когда три...

Вот одна из сцен, постоянно происходящих
в Стяжкине. Сидит у дома отца Николая женщи -
на, кается народу:

– Было у меня два мужа и два дома. Мужей схо -
ронила я, два дома пропила, теперь третий про -
пиваю. Сама знаю, что плохо живу, неловко, нехо -
рошо, детей обидела. Расслабла в жизни, ничего
с собой сделать не могу...

– Что ж отец Николай? – спрашивают в народе.
– Спокаялась я ему, просила из когтей нечи -

стого вызволить окаянную мою душу... Выслушал
он меня, дал мне водицы попить и за обедней всё
по голове сосудом ко мне прикасался.

Шепчет народ: «Утвердит ли её Бог?..»
Очевидно, как человек, глубоко верящий в силу

Евхаристии, отец Николай за Великим входом при -
касается к голове молельщиков потиром – свя -
щенной чашей, в которой для нашего спасения
вино претворяется в пречистую животворящую
кровь Христову...

Я спрашивал, какого происхождения отец Нико -
лай. Богомолки мне сказали, что его отец, ка жет -
ся, был раньше управляющим и заведовал бога -
тым винокуренным заводом или сам имел такой

завод. Теперь же он очень старенький, живёт у сы -
на и ходит в подряснике...

Сам отец Николай, как было сказано выше, вто -
рой или третий год не выходит уже из дома с при -
строенной к нему церковью.

Взволнованный, слушал я эти рассказы бесхит -
ростных женщин об этом чудном священнике.
Иди же, благой пастырь, святой дорогой своей!
Широк твой путь во главе одухотворяемой тобой
паствы к ожидающему тебя и народ свой, по слав -
шему тебя на великое делание и умудряющему тебя
Христу...

1909 год

Сверху: 
могила священника Николая Болоховского 
в Нижнеломовском Успенском монастыре

Внизу: Евгений Поселянин



Главная награда отца Александра.
К 50-летию 

протоиерея Александра Горшенёва

Минувшим летом, в День любви, семьи и верности, 
в парке имени В.Г. Белинского чествовали 70 супружеских пар,

проживших вместе более 25 лет. В их числе были клирик
Пензенской епархии протоиерей Александр Горшенёв и его жена,

матушка Ольга, руководитель архиерейского хора. 
В этот день им вручили медаль «За любовь и верность». 

Мне запомнился эпизод, когда батюшка перед тем, 
как пройти на сцену, трогательно поправил концы 

длинного шарфа на платье супруги так, чтобы была видна
другая медаль – «Материнская доблесть». 

– Каждый день эту награду носить не будешь, 
а уж если надела – зачем тогда скрывать, – справедливо

рассудил отец Александр. 
Между прочим, у матушки Ольги полный комплект медали

«Материнская доблесть» – всех трёх степеней. 
Пятерых детей Горшенёвы воспитали.

Свой орденоносец
Недавно я побывала в гостях у батюшки с матушкой. Мы пили

чай с конфетами, долго разговаривали. Выяснилось, что 2014 год
для Горшенёвых был богат на события. Так, 13 апреля митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим рукоположил отца Алек -
сандра во священники. 

До этого он 10 лет был в сане диакона, а с 1999 года – про тодиакона,
то есть, первого диакона, служащего при архиерее. 

Протоиерей Александр Горшенёв с супругой Ольгой Ростиславовной.
Фото Н. Сизовой. 2014 год



Протоиерей Александр Горшенёв у себя дома. 
Фото Н. Сизовой. 2014 год
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– Сан протодиакона нужно заслужить, это одна
из церковных наград, очень почётная. Но… он яв -
ляется лишь очередной ступенью на пути к при -
нятию священства, – поясняет отец Александр. –
Поэтому я постоянно писал прошения о том, что -
бы меня рукоположили в священники. И вот,
наконец, это случилось. 

Сейчас отец Александр является настоятелем
храма во имя преподобного Пимена Угрешского
при областном онкологическом диспансере. 

В начале лета окончила семинарию старшая дочь
Горшенёвых Люба – она будет регентом, как и её
мама. Летом же матушка с батюшкой отметили
25-летие своей совместной жизни, в августе ми -
нуло четверть века, как отец Александр принял
священный сан, а в ноябре ему исполнилось 50
лет. Несколько недель назад за труды на благо
Церкви Указом Святейшего Патриарха Москов -
ского и всея Руси Кирилла отца Александра на -
градили орденом прп. Сергия Радонежского
III степени. 

– Стал ты, батюшка, у нас орденоносцем, – чуть
иронично, но в то же время с гордостью говорит
матушка Ольга. 

Выйти из класса!
На путь к служению у Престола Божия Саша

Горшенёв ступил совсем мальчишкой. Он был из
верующей семьи. Рано потерял отца, воспиты ва -
ла его набожная мама. Десяти лет от роду позна -
ко мился с настоятелем молитвенного дома в селе
Новые Печоры, что в Наровчатском районе, про -
тоиереем Алексием Галкиным. Батюшка был очень
добрым человеком, детей любил, и они к нему
тянулись. Так Саша по велению души начал ал -
тар ничать в храме. Ему нравилось помогать отцу
Алексию, он всем сердцем откликался на мо -
литву, на слово Божие. Трудно было лишь со -
вмещать свои обязанности алтарника с учёбой
в школе. 

– Это были 70-е, время атеистической пропа -
ган ды. А я не был ни пионером, ни комсо моль -
цем, в общественной жизни школы практически
не участвовал, – вспоминает отец Александр. –
Учителя знали, где я бываю на выходных. Пе -
риодически пропесочивали меня на педсовете.
Не которые всерьёз считали, что у меня с голо -
вой не в порядке. Мне пришлось доказывать

Литургия архиерейским чином. Чтение Евангелия. 
Фото Ю. Карачарова. 2011 год



3
3

Н
аш

и
юб

ил
яр

ы

обратное и стать одним из самых сильных уче -
ников в классе. 

Однажды, когда Саша учился в девятом клас -
се, учительница физики решила подначить «мо -
на ха» (так его прозвали одноклассники): 

– Вселенная образовалась из нулевой точки
путём случайного сцепления атомов. Но ты, Гор -
 шенёв, как человек верующий, с этим не согла -
ишься. Обоснуй свою теорию.

– Да нет, я с Вами согласен. Но хотелось бы
узнать: кто ту самую нулевую точку поставил? 

Ответа на свой вопрос Саша так и не получил,
учительница выдворила его из класса. Да ещё
к до машнему заданию четыре дополнительных
па раграфа добавила. 

Разглядеть образ Божий
Впрочем, отец Александр школу вспоминает

с юмором, без обиды. Ведь именно здесь он нау -
чился ставить перед собой высокую планку и пре -
одолевать её при выполнении любого дела, будь
то учёба или работа. Это потом ему очень по -
могло в армии. 

Сверху: на освящении Тихвинского храма на Семи Ключах. 
Слева – игумен Нестор, ныне епископ Кузнецкий и Никольский. 2011 год

Внизу: на архиерейской ёлке для детей из малоимущих семей. 
Справа – митрополит Вениамин. 

2013 год
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Сверху: 
на Таинстве венчания в Митрофановском храме, которое

совершает протоиерей Николай Тарасов (справа). 
Фото А. Кармишева. 2012 год

Внизу слева: последнее служение в сане протодиакона. 
Фото Н. Жарковой. 2014 год

Внизу справа: хиротония во пресвитера. 
Фото священника Александра Медведева. 

2014 год



3
5

Н
аш

и
юб

ил
яр

ы

– Я служил водителем-электриком в полку
связи Туркестанского военного округа, чудом не
попал в Афганистан. Дедовщина у нас царила,
как и в большинстве частей. Мне тоже досталось
на первом году службы. Но не могу сказать, что
я был сломлен морально. У меня никогда не бы -
ло ненависти к «дедам», я уже был воспитан по-
христиански и в каждом человеке старался раз -
глядеть образ Божий. Может, поэтому я легко
вжился в коллектив, на дембель уходил отлич -
ником боевой и политической подготовки, а моё
имя было занесено в Книгу почёта части. 

Когда Александр вернулся домой, в райвоен -
ко мате стали готовить документы для его по -
ступления в Академию МВД, благо из части
при шла рекомендация для внеконкурсного за -
числения в любой военный вуз. Но у парня были
совсем другие планы. 

Он отправился в Пензу на послушание к епис -
копу Пензенскому и Саранскому Серафиму (Ти -
хонову), с которым познакомился ещё в отрочес -
кие годы. Год прослужил келейником у вла дыки,
затем поступил в тогда ещё Ленинградскую ду -
ховную семинарию.

Сверху:  хиротония во пресвитера. Фото священника Александра Медведева. 
2014 год

Внизу: первое священническое благословение паствы.
Фото Н. Жарковой. 2014 год
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С первого взгляда
На красивую статную девушку-подростка с серь -

ёзным взглядом и скромными манерами он об -
ратил внимание во время одного из визитов
к владыке Серафиму. Ольга, дочь псаломщика
Митрофановского храма, тогда проходила в епар -
хии практику после 9 класса. Сердце сразу под -
сказало парню: «Она!». И Ольге сразу понра вил -
ся улыбчивый открытый парень. 

– Словом, у нас была самая настоящая любовь
с первого взгляда, единственная и на всю жизнь, –
в один голос уверяют батюшка с матушкой. 

Поженились они спустя три года, когда Алек -
сандр учился на втором курсе семинарии, а Оль -
га окончила Пензенское музыкальное училище.
Вскоре после свадьбы молодого мужа рукополо -
жил во диаконы епископ Серафим. Через два
года у четы Горшенёвых родился первенец Рос -
тислав. Потом появилась на свет дочь Люба, за
ней Соня, затем Надя. 

– Надюша мне тяжело далась, – вспоминает
матушка. – Родилась недоношенной, роды были
трудные, моя жизнь была под угрозой. Врачи
вы несли жесткий вердикт: рожать больше нель -
зя – можете погибнуть. 

Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог рас -
полагает. Пять лет спустя Он даровал Горшенё -
вым ещё одну дочку – Веру. 

– Мы уповали на Божью милость, много мо -
лились. Вопреки прогнозам эскулапов Верочка

родилась здоровенькой, в срок, и я всю бере мен-
ность себя прекрасно чувствовала. 

Дружная семья
Интересно, что все дети Горшенёвых унасле -

до вали от мамы прекрасные музыкальные спо -
собности, а от папы – большую тягу к знаниям.
Ростислав вообще пошёл по отцовскому пути,
сейчас он служит диаконом в Кузнецкой епар -
хии. Ему 23 года, и он уже отец троих детей. 

В маленьком домике Горшенёвых на Западной
Поляне всегда тепло и уютно, и никогда не бы -
вает тесно. Потому что живут они очень дружно.
У них принято оставлять все свои негативные
эмоции за порогом дома и никогда не вып лёс -
кивать на близких раздражение, обиды и уста -
лость. Если вдруг в семье случаются какие-то
споры и недопонимание, последнее слово всегда
остаётся за отцом Александром. У него талант
га сить конфликты в самом зародыше. Где ласко -
вым словом, где юмором, где мудрым советом. 

Батюшка не устает повторять, что ненависть
разрушает человека, отношения в семье и обще -
стве. Созидательна только любовь. Доказатель -
ство тому – крепкие православные семьи, боль -
шие, дружные, многодетные. Вопреки тща тель -
но насаждаемому культу потребления, с каждым
годом их становится всё больше. 

Н. Сизова

С дочерьми. 
Фото Н. Сизовой. 2014 год



Священник Александр Лапин

14 ноября 2014 года в Пензе на 52-м году жизни 
после тяжёлой болезни – рака кожи, 

преставился ко Господу священник Александр Владимирович
Лапин, заштатный клирик Пензенской епархии. 

Будущий пастырь родился 2 июня 1963 г. в г. Белёве Тульской
области. В 1970–1980 гг. учился в средней школе №37 г. Пензы, 

в 1981–1984 гг. – в Арчадинском лесном техникуме Волгоградской
области по специальности «техник-лесовод».

По распределению попал на Дальний Восток, в 1984–1996 гг. ра -
ботал техником-лесоводом и инженером-таксатором в Пермском
лесхозе Сахалинской области. Затем вернулся в Пензу, с 2001 г. нёс
послушание сторожа-разнорабочего в Никольском храме микро -
района Ахуны в областном центре. 

В 2004 г. Александр Лапин окончил богословские курсы при Ус -
пенском кафедральном соборе, 19 сентября архиепископом Пензен -
ским и Кузнецким Филаретом (Карагодиным) был рукоположен во
диакона, а 18 января 2005 г. – во священника. Диаконский и свя -
щеннический сорокоуст проходил в Покровском архиерейском со -
боре. 

В 2005–2009 гг. отец Александр был настоятелем Михайло-Ар -
хан гельского молитвенного дома с. Старая Яксарка Шемышейского
района, одновременно в 2005–2014 гг. – клириком Никольской
церкви в Ахунах, в 2010–2014 гг. – настоятелем храма во имя вмч.
Георгия Победоносца при областном сборном пункте. 

В 2006 г. священник Александр Лапин был награждён набед рен -
ником, в 2013 г. – камилавкой. В феврале 2014 г., согласно соб -
ственному прошению, по состоянию здоровья был почислен за штат.
Прихожане организовали сбор средств на лечение любимого ба -
тюшки и очень переживали за него. Но врачи помочь священнику
уже не смогли. 14 ноября он скончался.

Отпевание новопреставленного 16 ноября возглавил митро фор -
ный протоиерей Сергий Лоскутов, секретарь Пензенской епархии,
настоятель Успенского кафедрального собора Пензы, в Николь -
ском храме Ахун. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се -
рафим выразил свои соболезнования родным и близким отца Алек -
сандра. Священник Александр Лапин был погребён на Но возапад-
ном кладбище Пензы.
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Слово об отце Александре

Протоиерей Николай Тищенко, настоятель
Сергиевского храма с. Саловка Пензенского района:

– В Никольском храме Ахун вместе с отцом
Александром мы вместе прослужили более семи
лет. В своё время он работал в ахунском храме
сторожем, дворником, активно участвовал в при -
ходской жизни, потом окончил богословские кур-
 сы при Успенском кафедральном соборе и при-
нял священный сан. Первым его приходом стал
молитвенный дом в Старой Яксарке: оттуда за
ним присылали машину, он брал необходимую
утварь и ехал служить. Причём совершение
служб в плохо приспособленном помещении од-
нажды едва не обернулось трагедией: в Яксарке
отец Александр подхватил мышиную лихорад ку,
но в больницу идти отказывался – мол, и так всё
пройдет. Насилу мы его отправили к докторам,
и вовремя: медики сказали, что ещё два дня –
и батюшку спасти бы не удалось.

В храме Ахун мы с ним служили неделя через
неделю. Как клирик, отец Александр был испол -
нительным, ни от каких обязанностей не укло -
нялся. Очень тепло общался с бабушками-при хо -
 жанками. Конечно, никто тогда не мог пред по -
ложить, что его земная жизнь так внезапно
оборвётся.

Священник Алексий Заплаткин, клирик храма
во имя блгвв. кнн. Петра и Февронии г. Пензы:

– Вместе с отцом Александром в ахунском
храме мы служили недолго – около полугода, но
он запомнился добрым, отзывчивым человеком:
ко всем относился с пониманием, подменял на
службах, когда я был занят в семинарии, и не

требовал, чтобы я обязательно служил взамен
него.

Прихожане его любили: отец Александр умел
найти с ними общий язык, произносил хорошие
проповеди. Он был инициатором открытия в ап-
реле 2013 года воскресной школы для взрослых
при храме и сам преподавал там Священное Пи-
сание – Новый Завет.

Для восполнения своего богословского образо-
вания он поступил в Пензенскую духовную се -
минарию. Учился неплохо, без троек: дома все -
гда читал, делал записи, конспектировал учеб -
ники. В связи с болезнью на третьем курсе
вынужден был взять академический отпуск и,
увы, уже к учёбе не вернулся.

Уже зная о своей болезни, отец Александр слу -
жил ещё полгода. В последние дни той недели,
в течение которой он ежедневно совершал бого -
служения, батюшка служил уже с трудом, но не
оставлял храма Божия.

Своих детей у них с матушкой не было, и в по -
следние годы они взяли ребёнка на воспитание.
Отец Александр окрестил его в честь Нестора
Летописца.

Алевтина Мочалова, прихожанка Никольского
храма в Ахунах:

– Однажды я тяжело заболела и не смогла на
Пасху придти в храм. И вот на Светлой Сед м и -
це, когда мы сидели с мужем и завтракали, вдруг
смотрим – открывается калитка, и к нам идёт
отец Александр со своей матушкой Галиной.
И говорят: «А мы к вам христосоваться!» По -
хри стосовались. «Давайте канон теперь пропо -
ём!» Пропели все вместе пасхальный канон,
сели пить чай… И у нас в доме была Пасха! В хра -
ме мы не были, а у нас была пасхальная радость!

Татьяна Удовина, Тамара Александрова, Таи -
сия Березина, прихожанки Никольского храма
в Ахунах:

– Это был наш любимый батюшка. Его можно
охарактеризовать одним словом: Любовь. Он ра -
ботал в нашем храме и сторожем, и уборщиком,
и всегда реально помогал нам в строительстве
храма ещё с конца 90-х годов.

Вечная ему память!

Публикацию подготовил Евгений Белохвостиков



Икона святителя Николая Чудотворца 
в с. Русский Качим

Качимская икона Николая Чудотворца – одна из главных свя -
тынь северо-востока Пензенского края. Живопись на ней практически
не сохранилась, но это не мешает почитанию, которое распрост ра ня -
ется далеко за пределы села Русский Качим.

О явлении иконы и о его дате предания сохранились проти -
воречивые. Священник Василий Ильинский, служивший в Качиме
с 1869 г., писал: «Можно предположить, что в древние времена здесь,
в непроходимых дебрях и лесах, жил какой-либо отшельник, может
быть, удалившийся от мира для спасения души в бедственные времена
Отечества, у которого находилась сия святая икона. По кончине же его
оставшаяся икона, по неисповедимым судьбам Всевышнего, была
сокрыта стихийными переменами в означенном месте до времени
своего явления». (Цит. по: Мазнев А.С. Святыни Русского Качима //
Пензенские епархиальные ведомости. 2002. №4. С. 50-54.)

Есть версия, что образ принадлежал первопоселенцам села, обос -
новавшимся здесь ещё до времен Ивана Грозного, чуть ли не при
Батые. При очередном набеге кочевников (на рубеже XVII–XVIII в.?)
все они погибли, но успели спасти свою святыню – икону Николая
Чудотворца, залив её воском, обмотав холстом и опустив в родник.
Спустя годы сюда пришли новые люди, решили строить мельницу –
и обрели святой образ. А поляну, на которой нашли только кости
(рёбра) первопоселенцев, назвали Ребровской.

В беседе с нами в марте 2014 г. старожилы Русского Качима по де -
лились ещё одной версией, которая пытается объединить две пре ды -
дущих. Якобы когда-то здесь жил один инок и с ним несколько кре -
стьян; старец молился перед этой иконой. Потом было нашествие
татар, и инок с крестьянами завернули святыню в холст, залили воском,
бросили в озеро и таким образом спасли от татар. Инок с крестьянками
погибли, но икона сохранилась.

Икона Николая Чудотворца в молитвенном доме 
с. Русский Качим



Однако самая древняя версия явления иконы,
которой уже полтора века, совершенно другая. Её
приводит протоиерей Иаков Бурлуцкий в своей ра -
боте «О святых иконах в Пензенской епархии, поль -
зующихся особенным чествованием народа, с при ло -
жением сведений о Св. Крестах и иконах с ча сти -
цами Св. Мощей» (1858). Он пишет: икона явилась
«лет за 150 до настоящего времени» «больному от -
став ному солдату в лесном болотистом месте, где
троекратно являвшийся ему во сне старец повелевал
рыть землю с обещанием исцеления от болезни тою
вещию, которую отроет». Солдат действительно об -
рёл икону, получил от неё исцеление и отнёс в при -
ходской храм. 

Учитывая, что Русский Качим, по мнению М.С. По -
 лубоярова, был основан около 1699 г., а Архан гель -
ская церковь в селе впервые упоминается в 1718 г.,
можно предположить, что явление иконы произо -
шло примерно в это время.

* * *
Ульяновские краеведы, опираясь на публикации

в «Симбирских епархиальных ведомостях», указы -
вают, что уже к середине XVIII в. в селе велась ле то -
пись, в которой было зафиксировано более 50 слу -
чаев исцелений и прочих чудес от иконы. Её даже
отправляли в Святейший Синод на освидетель ст во -
вание, образ был признан чудотворным и подробно
описан. При Екатерине II прежний оклад, с золотым

венцом весом 51 фунт 39 золотников, был снят и за -
менён на медный со вставленной лаковой иконкой
евангелиста Луки, сохранившийся до наших дней.
В случае неурожая с иконой обходили поля даже
в соседней Симбирской губернии. (Игумен Агафан гел
(Семенов), Благовещенская Н.В., Ипатова О.И. Свя тых
ключей чистейшая слеза. Ульяновск, 2009. С. 21–24.)

Поразительный случай приводит протоиерей Иаков
Бурлуцкий. «Жители Качима единогласно свиде -
тель ствуют о чуде, совершившемся около 1834 года
от иконы Св. Николая над двумя крестьянскими
пятилетними мальчиками, которые, в один из дней
пасхальных, заблудившись в лесу без пищи, без
платья и обуви, в продолжение трёх дней сохранены
были в живых чудным заступничеством Святителя
Николая. Очевидцы и те, над коими совершилось
сие чудо, доселе находятся в живых.

Мальчики, над коими совершилось чудо, дети од -
нодворцев: 1-й – Никита, сын Филиппа Гурова, а 2-й –
Георгий, сын Петра Никифорова, играя в один из
Пасхальных дней, забрели в лес, близ села нахо дя -
щийся, и заблудились в оном, найдены далеко от
села разыскною командою уже на 4-й день. На воп -
рос: чем они питались и как не зазябли до смерти от
ночной стужи, они отвечали, что к ним приносил
хлеба и шубу старичок с собакою, которую на ночь
оставлял с ними в нетопленной избушке (избы, меж -
ду тем, никакой в лесу том не было). Нашедшие их
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Никольский молитвенный дом 
в с. Русский Качим



Благодарим за пожертвование!

тотчас признали в старичке Святителя Николая. В этом
ещё более убедились все, когда мальчики, приве ден-
ные в дом, увидя в оном образ Св. Николая, пред ко-
торым скорбные родители, взявши оный из храма,
молились в продолжение трёх дней, радостно вос-
 кликнули: «Вот этот старичок кормил нас хлебом
в лесу и согревал шубою и собачкою». Мальчики
и теперь уже совершенные мужи и родители их на хо-
дятся в живых. Чудо сие хотя не было обсле до ва но
начальством, но по-видимому не подлежит сом не-
нию». (РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1735. Лл. 29–30об.)

В то время над родником, в котором обрели икону,
стояла каменная часовня, а когда она пришла в вет-
 хость, в 1849 г. усердием качимского помещика За-
 госкина с разрешения епископа Амвросия II (Мо  -
ре ва) была построена новая, бревенчатая, на
сваях, с чугунными воротами. 9/22 мая, на Николу
Веш него, святой образ выносили из сельского
храма и Крестным ходом, при большом стечении на-
рода, несли к часовне. «Здесь благочестивые па-
ломники совершают молебствия» перед иконой, «и
многие означают и исповедуют чудодеющую благо-
дать, от них получаемую», – пишет Бурлуцкий. 

Местные крестьяне часто брали образ в свои дома,
и в храме заказывали молебствия перед ним. В 1900 г.
в сельской церкви был устроен придел во имя Ни ко-
лая Чудотворца.

* * *
В 1932–1933 гг. церковь и часовню в Русском

Качиме закрыли и сломали, из часовни был построен
магазин. Иконы Николая Чудотворца и про рока
Илии (которая, кстати, тоже явилась на святом ис-
 точнике близ села) спас брат священника, затем они
долгие годы хранились у старика Горшкова, когда-то
служившего псаломщиком. У него дома, когда самые
страшные гонения прошли, перед сельскими святы-
 нями совершались богослужения. В те годы с ико-
 нами тоже, как и в старые времена, ходили по домам,
и когда шёл Крестный ход, считалось необходимым
трижды пройти под чудотворным образом. 

После смерти Горшкова иконы перешли к ещё од -
ной старушке, затем к другой благочестивой житель-
 нице Качима. В декабре 2009 г. в Русском Качиме
от крылся Никольский молитвенный дом, и по празд-
 никам икона пребывает в нём. Сельчане говорят, что
святыня постепенно обновляется: на лике уже мож но
вновь увидеть глаза и бороду угодника Божия.

В 2002 г. с помощью местного лесничего, Любови
Васильевны Шушаевой, святой Никольский родник
был благоустроен, над ним построена бревенчатая ча-
совня, а спустя несколько лет – купальня. Гово рят,
что на камушках на дне ручейка можно увидеть лик
святителя Николая. 21–22 мая здесь ежегодно со-
вершаются молебны, на которые собираются пра во-
славные со всей округи. 

Е. Белохвостиков
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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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