Без креста, без терпения, без сражения нет победы – нет венца.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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пУБЛИКУется ВперВЫе

пУБЛИКУется ВперВЫе

Н

Публикация
Сергея ЗЕЛЁВА

еизвестное письмо
святителя Феофана
Затворника
23 января 2015 года Русская Православная Церковь отметила
двухсотлетие со дня рождения святителя Феофана, Затворника
Вышенского (Говорова, 1815-1894) – великого духовного
писателя второй половины XIX века.
В этой связи мы хотим рассказать об удивительной находке,
дополнившей сокровищницу эпистолярного наследия этого
замечательного подвижника.

Нижнеломовский Успенский женский монастырь.
Трапезный корпус и ворота в восточной монастырской
ограде. (Вид с юго-запада)

Речь идет о неизвестном ранее письме епископа Феофана, обнаруженном в одном из сел Нижнеломовского района Пензенской области. Письмо
подлинное, написано владыкой от руки. Оно представляет из себя сложенный двойной лист пожелтевшей от времени бумаги. В небольшом конверте он хранился до настоящего времени с 1888 года.

На лицевой стороне конверта читаем: «В Нижний Ломов (Пенз[енской]
губ[ернии]) В Успенский Женский монастырь Достопочтеннейшей
инокине Марфе (Ивановне Климовой)». Здесь же в левом нижнем углу
– круглый черный почтовый штемпель с датой «23 фев[раля] 1888
года» и надписью по кругу «Шацк Тамб[овской] г[убернии]. Почт[ово-]
телегр[афная] конт[ора]».
На обороте конверта внизу – текст черными чернилами (старая
орфография):
«Подлинное
письмо
Преосвященного
Феофана
Вышенского затвор[ника], писанное монахине Клеопатре (бывшей
Марфе Ив[ановне] Климовой)». На этой стороне – три круглых штемпеля,
центральный из которых вырезан. На правом читается текст: «Почтовый
вагон. 25 фев[раля] 1888», на левом – «Ниж[ний Ломов Пензенской]
г[убернии]. Почт[ово]-тел[еграфная] кон[тора]».
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ТЕКСТ ПИСЬМА СЛЕДУЮЩИЙ:
Милость Божия будет с Вами,
Достопочтен[ная] М[ать] Марфа!

Страх Божий – главное.
Когда он приходит, то
как добрый хозяин всё
по-своему устрояет в
душе. Есть он у Вас?
Если есть, благодарите
Бога, и храните его; а
нет – разбудите его:
ибо он в духе нашем
содержится, и если
не проявляется, то по
нашему невниманию.

22 февр[аля] [18]88 г.

+

Просите написать Вам, а что Вам требуется знать, не написали. – Остается мне только обще пожелать Вам душевного спасения: чего и желаю.
Как соделывается спасение, – Вы конечно знаете… Помяну однако ж, что
должно стоять впереди…
Страх Божий – главное. Когда он приходит, то как добрый хозяин всё посвоему устрояет в душе. Есть он у Вас? Если есть, благодарите Бога, и храните его; а нет – разбудите его: ибо он в духе нашем содержится, и если не проявляется, то по нашему невниманию.
От страха Божия – первое чадо – дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно. Чувство сокрушения да не отходит от сердца!
Для поддержания страха Божия надо держать неотходную память о
смерти и суде.
Как только проснётесь, так призывайте сию память, и весь день будете в
сердце жить с нею, как первою советницею своею.
К сему присоединяйте сознание присутствия Господа близ Вас и в Вас, так
что Он все видит – и самое сокровенное. – Сие сознание с памятию – смертною – неразлучным имеют страх Божий.
Когда сия троица поселяется в сердце Вашем, тогда пойдет у Вас молитва
из сердца, с непрестанным взыванием к Господу Спасителю.
Вот всё!
Если это есть в Вас, в какой-либо степени, то дело спасения Вашего в ходу;
а если нет, надо всё поднять в сердце. – Ибо если сего нет, всё другое ничто…
Спасайтесь!
Вы хорошо сделали, что не потянулись в наш
монастырь: ибо по нездоровью я никого не принимаю.

Кроме литературного и духовного смысла, само по себе письмо является ценным экспонатом, способным
украсить витрину любого церковноисторического музея. А еще удивительны нити, связующие святителя
Феофана с Пензенским краем.
Где же до нашего времени сохраняются такие духовные жемчужины, спросите вы? Данное письмо
находилось в архиве благочестивой
нижнеломовской семьи Климовых.

Ваш доброхот
Е[пископ] Феофан

История этой семьи – разговор особый, который может вылиться в отдельную книгу. Здесь скажем только, что эту находку можно назвать
настоящей сенсацией в жизни современной Церкви.
Сколько же еще таких документов, составляющих славу и духовное наследие Русской Церкви, рассеяно по чердакам и чуланам, по монастырским подвалам и различным
архивам!
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Публикацию подготовила
Лариса БЕРЁЗКИНА

общению с прессой
Предстоятель всегда
готовится лично

ФОТО С САЙТА: WWW.PRAVMIR.RU
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ИНТЕРВЬЮ С ДИАКОНОМ АЛЕКСАНДРОМ ВОЛКОВЫМ,
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

На VI Международном фестивале православных СМИ «Вера и
слово», который прошел в сентябре 2014 года в Москве, несколько
минут для интервью «Пензенским епархиальным ведомостям»
нашел руководитель пресс-службы Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси диакон Александр Волков. По словам
отца Александра, Пензенская земля для него – не чужая: в детстве
он каждое лето проводил в родительском доме, в одном из сел на
севере Лунинского района.
В интервью председателю информационно-издательского отдела
Пензенской епархии Евгению Белохвостикову диакон Александр
Волков рассказал о том, на каких принципах строится общение
Святейшего с прессой, какими качествами должен обладать пресссекретарь и в чем не надо брать пример с героев фильма «День
радио».
– Отец Александр, из речи Святейшего,
обращенной к участникам фестиваля «Вера
и слово», мы поняли, какое важное значение
он придает православным СМИ. Расскажите, как это проявляется в быту? Как вообще Предстоятель находит время на пресспоходы и интервью в своем графике?
– График у Святейшего, безусловно, напря-

женный, но общение с журналистами в этом
графике занимает определенное время, пусть
не чрезвычайное и не преувеличенное: всё же
надо понимать, что Предстоятель Церкви, в
этом смысле, на мой взгляд, несколько отличается от правящего архиерея, который должен с большой долей регулярности общаться со СМИ. Учитывая значимость слова Патри-
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арха и для членов Церкви, и вообще для всего общества, его выступления непосредственно для СМИ бывают всегда очень точно выверены. По времени и по наполнению. При этом
надо понимать, что Патриарх и так очень часто публично выступает, вне формата общения с прессой.
Что касается личной информированности
Святейшего, то он регулярно читает и специально подготовленные мониторинги СМИ, которые ежедневно к нему поступают по всем насущным, актуальным вопросам, по всем, которые есть в Церкви и в обществе. Плюс к этому
он регулярно читает сам определенный набор
газет, смотрит новостные выпуски на основных телеканалах и зачастую оказывается быстрее и полнее осведомленным, чем люди, которые, казалось бы, обязаны заниматься этим
по роду своей деятельности.
– Патриарх высказывает свою оценку
прочитанному и увиденному?
– Конечно, как и любого человека, его
какие-то вещи могут радовать, какие-то вещи
могут огорчать. По моему опыту, Святейшего в
первую очередь огорчает глупость. А к какойто критике он всегда относится достаточно
конструктивно. В случае появления каких-то

критических материалов в большой прессе
он призывает разобраться, чем вызвана этого рода публикация и почему журналист имеет именно такую точку зрения, в которой его
никто не смог переубедить.
– Перед интервью для центральных каналов, перед пресс-конференциями вопросы
Святейшему проговариваются заранее?

По моему опыту, Святейшего
в первую очередь огорчает
глупость. А к какой-то критике
он всегда относится достаточно
конструктивно.
– Именно потому, что мнения и суждения
Патриарха всегда очень весомы, то мы стараемся избегать любого рода спонтанности. Это
не означает того, что мы как-то охраняем его
от журналистов: нет, упаси Боже. Святейший
всегда вполне открыт для общения и для ответов. Просто тут нужно разделять реальную задачу, которую ставит перед собой журналист,
и частое желание наших коллег вдруг выско-
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чить и задать свой вопрос. В этом смысле Патриарх всегда очень внимательно готовится к любым публичным выступлениям: в первую очередь, к проповедям, но и к любому об-

Пресс-секретарь – это не
лучший из журналистов,
который находится чуть ближе,
чем все остальные. Всё же
это человек, который отвечает
за общественную открытую
публичную деятельность своего
руководителя. И в этом смысле,
конечно, он должен чувствовать
его пульс, быть с ним в одном тоне
и все свои действия выстраивать,
исходя именно из этого.
щению с журналистами, понимая, насколько
важным это общение является, насколько весомым является распространение какого-то
мнения в средствах массовой информации, а
слова Святейшего – тем более.
Поэтому всегда к общению с прессой Святейший готовится лично, именно для того,
чтобы все его слова были продуманными и
выверенными. И это очень хороший образец и
для всех других спикеров нашей Церкви, которые говорят на епархиальном или любом другом уровне.
– Вы определяете принципиально: с кемто из СМИ работаете, а с кем-то – нет?
– Такого нет. Мы открыты к диалогу со всеми. Другое дело, что какие-то журналисты
чем-то ангажированы, другие имеют личные
предубеждения. Мы работаем со всеми, кто
высказывает интерес к жизни Церкви, к церковным инициативам, к тому, чем живет Церковь и как она действует в нашем обществе. Со
всеми теми, кому это интересно, со всеми, кто
объективно смотрит на наше общество (а для
этого нужно понимать исключительную роль
Церкви в нашем российском обществе) – со
всеми журналистами, которые разделяют эти
интересы, вне зависимости от их конкретных

оценок тех или иных явлений, мы стараемся
работать.
– У вас очень демократичная аккредитация. Мы просто отправляем вам сведения о
себе, а вы подтверждаете, что аккредитация пройдена. А кому-то в ней отказываете?
– Аккредитация нужна исключительно для самих журналистов. Потому что мы
на основании полученных заявок понимаем, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить нормальную работу журналистов. Есть
какие-то вещи, связанные просто с формальностью: бывает, мы требуем какие-то определенные данные, но это связанно с объективными вещами, в том числе с тем, что Патриарх является охраняемым лицом, а это
накладывает определенные обязательства.
Но я не вижу в этом никакой проблемы: это
общая практика всех пресс-служб, которые
обслуживают первых лиц. Мы никогда никому не отказываем в аккредитации, это совершенно открытая вещь.
– А насколько плотно Святейший работает со своим пресс-секретарем? Как часто с ним общаетесь вне мероприятий?
– Регулярно. Каждый день: и вне мероприятий, до их начала, и по их результатам. Всегда
получаю указания и со своей стороны о чем-то
спрашиваю: есть определенный перечень тем
и набор каких-то вопросов, которые я всегда у
него уточняю. Это обычный процесс согласования текущих вещей. Что-то проходит в бумажном виде, через канцелярию, но специфика нашей работы такова, что многие вопросы
необходимо решать на месте, уточнять непосредственно в процессе того или иного события. У нас очень хороший баланс между самостоятельностью работы и при этом очень четким и обязательным согласованием с Патриархом целого ряда ключевых вопросов. Это позволяет избегать различного рода недоразумений.
– Отец Александр, какие, на Ваш взгляд,
качества должны быть у пресс-секретаря
– будь то пресс-секретарь Святейшего или
епархиального Преосвященного?
– Сдержанность, спокойствие и трезвомыслие.
– Пресс-секретарь должен быть ближе к
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прессе или к своему патрону? С кем он чаще
должен общаться и с кем должен быть
ближе по духу?
– Конечно, выражаясь вашим термином,
он должен быть ближе к своему патрону. Потому что пресс-секретарь – это не лучший из
журналистов, который находится чуть ближе,
чем все остальные. Всё же это человек, который отвечает за общественную открытую публичную деятельность своего руководителя.
И в этом смысле, конечно, он должен чувствовать его пульс, быть с ним в одном тоне и все
свои действия выстраивать, исходя именно
из этого.
– Пресс-секретарь – это медийная фигура или скорее техническая, закадровая?
– Абсолютно медийная. Просто бывают разные ситуации, а так вполне медийная. С другой стороны, поскольку есть и существенная
техническая составляющая работы, то ответственность за эту организацию всех этих моментов тоже лежит на наших плечах.
– В каких случаях пресс-секретарь сам
должен давать комментарий?
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– Это зависит от ситуации, от того, кто является твоим руководителем, от того, в каких ты
с ним находишься отношениях. И тут сложно
дать какие-то конкретные рекомендации.
К примеру, пресс-секретарь президента –
фигура политическая, от его заявлений зависят колебания акций или взаимоотношения между странами. В церковной жизни всё

это гораздо спокойнее, и у нас нет такого накала и давления, которое вынуждало бы работать нас в таком режиме. Поэтому вопрос,
насколько часто пресс-секретарь должен выступать публично – это вопрос согласования, он зависит от того, насколько публичен
сам руководитель, насколько он артикулирует лично эти вещи или же он – человек замкнутый и делегирует высказывания своему
пресс-секретарю. В любом случае, нужно понимать, что пресс-секретарь – это не самостоятельная фигура, это человек, который озвучивает официальную позицию. Это весьма немаловажный нюанс.
– Отец Александр, в чем Вы видите свою
главную задачу? Когда сможете сказать,
как у Гёте: «Остановись, мгновенье, ты
прекрасно» – если можете себе такое представить?
– Вы ставите меня перед сложным вопросом. Вообще, мгновенье прекрасно, когда хорошая погода, ты едешь в машине, играет хорошая музыка и в целом всё складывается, и
день удался. За это нужно всегда говорить слова благодарности Богу.
Я думаю, не надо поступать, как в фильме
«День радио», когда пиарщики, которым чтото удалось, тут же поднимают за это бокалы.
У нас нет такого, такой подход нам не свойственен. У нас каждый день с утра и до вечера серьезная, напряженная и ответственная
работа: работа на внимательность, на выносливость, на четкость исполнения, на внутреннюю слаженность. Когда всё удается и не бывает особых проблем и ссор – перекрестишься
и скажешь: слава Богу, что вот так всё и есть.
Когда возникают вещи, которые нужно как-то
решать, обсуждать – такой день сложнее. Но
в целом – работа есть работа, и наша работа,
по большей части, – это служение для Церкви,
служение Церкви.
Главное – это моменты, когда ты в текущей
суете, в текущих делах нащупываешь какой-то
нерв и понимаешь, что каким бы неприметным не было твое дело, ты его делаешь для
Церкви. Ты понимаешь, что в своем маленьком гнездышке ты приносишь какую-то свою
жертву той Церкви, ради Которой ты живешь.
Когда это понимание приходит, на какие-то секунды или минуты – это и есть счастье.
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А

Татьяна ДАНИЛЕНКО

рхипастырь.

К 80-летию со дня рождения
архиепископа Пензенского
и Кузнецкого Серафима II (Тихонова)
23 февраля 2015 года исполняется 80 лет со дня рождения
Высокопреосвященного Серафима, приснопамятного архиепископа
Пензенского и Кузнецкого.
К этой дате «Пензенские епархиальные ведомости», с любезного
согласия автора, публикуют очерк пензенского журналиста Татьяны
Дмитриевны Даниленко, впервые вышедший в свет на страницах
«Пензенской правды» 1 марта 2005 года.

В кабинете редакции хранится Библия. Солидная книга, похожая на том академической
энциклопедии. На первой странице надпись:
«Журналистам газеты «Пензенская правда» с
уважением. Сейте в людских душах добро! Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим».
Помню, как старательно выводил владыка каждое слово, когда подписывал священную книгу. Мы находились в его крошечном
кабинете в старом здании епархии. На стене
висела огромная картина: преподобный Серафим Саровский в лесу, рядом – медведь, но
смиренный старец смотрит на нас спокойно,
приветливо.
Такой же взгляд владыки Серафима – добрый, заинтересованный – часто ловила на
себе. Его тихий голос до сих пор звучит во
мне. И произносил он вроде бы незамысловатые истины, но проходило время, и начинала

осознавать, как метко, значительно то, что он
сказал.
Как-то обронила в разговоре с ним фразу:
– Нет, не смогу спасти свою душу: столько
грехов, а я в церковь не хожу, молитвы не читаю.
Владыка улыбнулся:
– Вот уж Богу всё равно, как будете спасать
свою душу. Об одном лишь Он спросит: «Помогала ли ближнему?»
Много раз убеждалась в правоте этих слов.
Когда забывала о своих болезнях и горестях и
в силу своих возможностей помогала тем, кто
нуждался в поддержке, жизнь становилась
нужнее, весомее.
…Познакомились мы, журналисты, с владыкой Серафимом в 1988 году. В дни празднования тысячелетия Крещения Руси ведущий корреспондент редакции Леон Хосро-
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Через всю жизнь владыка
Серафим пронес детское
впечатление о военных годах.
Когда в их село приходила
похоронка, все жители от мала
до велика собирались в доме
погибшего. Пятилетнего Диму
приводила туда старшая сестра.
Старые девы читали псалтырь,
родные плакали. Их горький
плач-причитание с бесконечными
перекатами гласных «а» и «о»
потрясали ребенка.
ев сделал интервью с архиепископом Серафимом. Это событие было сродни разорвавшейся бомбе. Газету расхватали за считанные минуты. Весь день в редакции раздавались телефонные звонки: «Где можно приобрести сегодняшний номер?»
С тех пор наша редакция и подружилась с
Пензенской епархией и ее архипастырем. Время перестройки для священнослужителей
было нелегким. Тысячи и тысячи непросвещенных в вере людей искренне потянулись к
Богу. Они хотели окреститься, повенчаться, отпеть близких. А священников в епархии была
всего-то горстка, они едва успевали выполнять желания прихожан.

И начались для владыки годы титанической
работы. Он возрождал разрушенные церкви,
готовил священнослужителей, вел прием паствы в епархии и постоянно ездил по районам
области. Его старания принесли ощутимые результаты. За десять лет в области открылось
85 церквей, три монастыря, а всего в Пензенской епархии стало 130 приходов. Несколько лет работают высшие богословские курсы,
воскресные школы, православная гимназия и
духовное училище.
Наша газета внимательно следила за всеми
значительными событиями в жизни епархии.
Журналисты писали об открытии новых церквей, о православных праздниках, перезахоронении праха старца Иоанна, поиске и перезахоронении останков пензенских архиереев…
С владыкой встречались часто, всегда по
делу, но нередко официальный разговор перерастал в беседу о христианстве, нравственных
ценностях, прошлом и настоящем нашей Родины.
Владыка был высокообразованным человеком. Он закончил Ленинградскую академию,
получив звание кандидата богословия, затем – аспирантуру Московской духовной академии. Семь лет служил в Русской духовной
миссии в Иерусалиме. Сначала был секретарем, потом начальником миссии. Беседы с ним
очищали всё наносное и смутное, что отложилось в сознании у нас, непосвященных, за долгие годы атеизма. Православная вера представала во всей своей сиятельной простоте и величии. Жить по заповедям, любить всех, даже
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своих врагов… Как легко и как непостижимо!
Владыка учил свою паству этому искусству.
Учил терпеливо, ласково. За свои подвижнические труды был награжден крестом с украшением на клобук, орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени, святого князя Даниила II степени. Но нельзя представить его этаким добреньким пастырем, готовым расплакаться вместе с вами над вашими бедами. Со своим клиром он был строг. Когда скажет в гневе: «Чтобы глаза мои тебя не
видели!» – значит, сильно провинился священнослужитель. Не перед ним, а перед Церковью,
перед паствой.
И старушке, пришедшей к нему с причитаниями на свою горькую долю, мог жестко сказать:
– Сама виновата. В Библии сказано: «И вы,
родители, не раздражайте своих детей». А ты
стала судиться с ними из-за клочка земли.
Двадцать два года владыка Серафим управлял Пензенской епархией. Его любили. К его
– Наша область самобытна, – сказал как-то владыка журналистам «Пензенской правды». – Но как органично она вплетена в историю нашего государства! В
Митрофановской церкви есть Казанская икона Божией Матери, которую подарил
первопоселенцам Пензы царь Алексей Михайлович. А сама церковь носит имя
святителя Митрофана Воронежского, сподвижника сына царя, великого Петра I.
В главном соборе Пензы служил епископ Иннокентий, в прошлом – ректор
Санкт-Петербургской духовной семинарии. Александр I отправил его в Пензу за
то, что Иннокентий открыто осуждал императора за увлечение спиритизмом. В
этом же храме находились знамена пензенских ополченцев, ушедших на войну
1812 года, а на стенах были высечены имена погибших в этой войне…

словам прислушивались. Но архипастырь был
скромным человеком, часто говорил: «У меня,
как и у всех людей, имеются недостатки».
А еще, как и у всех, была своя биография.
Дмитрий Захарович Тихонов родился 23 февраля 1935 года в селе Гранное Никольского района. В пятнадцать лет поступил в Рузаевское железнодорожное училище. Окончив
учебу, стал работать на станции слесарем. В
1955 году был призван в армию, но через год
был уволен в запас по болезни. С 1957 года началась его новая жизнь во Христе. Но даты и
официальные события нередко значат гораздо меньше, чем мгновения жизни, не внесенные в строки документов. Через всю жизнь

владыка Серафим пронес детское впечатление
о военных годах. Когда в их село приходила похоронка, все жители от мала до велика собирались в доме погибшего. Пятилетнего Диму
приводила туда старшая сестра. Старые девы
читали псалтырь, родные плакали. Их горький
плач-причитание с бесконечными перекатами гласных «а» и «о» потрясали ребенка. И это
огромное, ставшее общим горе научило милосердию, состраданию, умению понять чужие
переживания.
Архиепископ Серафим любил людей, молился за всех страждущих душой, болящих, заблуждающихся. Его трепетное сердце наполняло молитвы архипастыря теплом и любовью.
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Б

Евгений НЕСТЕРЕНКО,
кандидат исторических наук

лаженнее давать...

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
НА ПЕНЗЕНСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

«Блаженнее давать, нежели принимать»
(Деян. 20, 35)
«БЛАГОТВОРИТЕ, И ВЗАЙМЫ
ДАВАЙТЕ...»
Для верующих людей благотворительность
предстает непосредственной реализацией заповеди Господа нашего Иисуса Христа: «благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего: и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Итак, будьте милосердны,
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 35-36). Всё
учение Иисуса Христа, все Его заповеди, а также Его собственный пример служения народу
пронизаны идеей любви к ближнему и братской заботы о нем. Христианство имеет перед
собой образ милосердия Иисуса Христа, «нас
раде обнищавшего (2 Кор. 8, 9), нисшедшего в
эту плоть и земную храмину и претерпевшего за нас скорби и болезни, дабы мы обогатились наследием Божества», – говорит святитель Григорий Богослов.
Развитие благотворительности в Российской империи последней четверти XIX в. было
связано, прежде всего, со стремительными
социально-экономическими изменениями в
жизни страны. С одной стороны, росло количество бедных и безработных, с другой – наблюдался цивилизационный прогресс, выражавшийся в европеизации форм социальной

жизни. Многочисленные примеры, почерпнутые из различных источников, позволяют говорить о том, что главнейшей тенденцией развития благотворительности в российской провинции того времени было усиление самодеятельного, общественного начала. Именно в
этот период работа благотворительных обществ и организаций, а также частные инициативы в этой сфере начинают приобретать системный характер.
Не секрет, что в российской провинции частная и общественная благотворительность получила значительное развитие благодаря влиянию Русской Православной Церкви. Церковь,
созданная апостолами, учениками Христа, одушевленная братской любовью, деятельно следовала Его заповедям. В сокровищнице святоотеческих писаний находится множество удивительных высказываний, раскрывающих важнейшее значение милосердия и благотворительности в христианской жизни. Тертуллиан
пишет: «Забота о беспомощных, какую мы оказываем, наша деятельная любовь о наших противниках сделалась некоторой приметой нас».
А во втором послании Климента утверждается:
«Хорошо покаяние во грехах, лучше – пост и молитва, но всех их превосходит милостыня» 1.
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ДЕЛО БЛАГОТВОРЕНИЯ
Исследования показывают, что, помимо
выполнения задач исключительно духовного
и пастырского попечения, духовенство зачастую проявляло вместе с тем активность и социального характера, внося тем самым свой
вклад в процесс формирования поля приложения общественных сил и инициатив 2.
В Пензенской и Саратовской губерниях
действовали многочисленные православные
общества по организации богаделен, приютов и воскресных школ (епархиальный училищный совет, в частности). Что касается филантропии и благотворительной деятельности, то вклад духовенства в эту сферу общественной работы в российской провинции
был наиболее значителен.
Участие духовенства в благотворительной
деятельности можно разделить на два типа:
собирающий – с привлечением в основном ка-

питала прихожан и благотворителей, и основанный на отчислении средств самими храмами, братствами, епархией, священнослужителями. Средства, которые расходовались Церковью на благотворительные цели, поступали в основном от населения через членство в
обществах под эгидой Церкви, участие в сборе пожертвований, кружечном сборе.
Таким образом, Церковь и ее благотворительные общества являлись своего рода катализатором рассматриваемых процессов. Тем
более, что сама религия и базировавшиеся
на ней общественные нравственность и мораль, призывавшие обеспеченных людей ко
всемерному участию в благотворительности,
проповедовались именно институтами Церкви, в чем и заключается ее наиболее важнейшая и глобальная роль.
Важно отметить и то, что провести четкую
границу между выделенными типами доста-
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точно сложно, поскольку даже при преобладании мирского капитала над церковным, организация и распоряжение средствами оставалось в ведении братств и обществ.
Говоря о деятельности представителей духовного сословия в сфере общественной благотворительности, необходимо отметить систему приходской благотворительности и приходских попечительств. Приходская благотворительность – это система территориальной поддержки нуждающихся на
основе конфессионального и гражданского
благоустройства. Основные формы поддержки нуждающихся: милостыня, беспроцентное кредитование, материальная помощь,
просветительская деятельность. Приходская
благотворительность в последней четверти
XIX веке осуществлялась на средства от кружечных сборов, пожертвований, членских

Благотворите, и взаймы давайте,
не ожидая ничего: и будет
вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего. Итак, будьте
милосердны, как и Отец ваш
милосерд (Лк. 6, 35-36)

взносов, подушного сбора, процентов с капитала и т.п. Приходское благоустройство включало в себя следующие мероприятия: строительство храма, приходской школы и других
объектов конфессионального и жизненного обеспечения. Так, в Пензенской губернии
при поддержке приходов Русской Православной Церкви организовывались богадельни (в
частности, Александровская) для поддержки
неимущих слоев: стариков, бездомных, калек,
сирот 3. В Саратовской губернии на 1883 г.
функционировало порядка 37-ми заведений
по общественному призрению (богаделен,
детских приютов и т.д.), организованных при
участии Русской Православной Церкви 4.
В 1864 году было издано Положение о приходских попечительствах при православных церквах. В состав попечительства входи-

ли непременные члены в лице местного священника, церковного старосты и волостного
старшины и выборные члены, избиравшиеся на определенный срок на общем собрании
прихожан – наиболее влиятельные лица, отличавшиеся благочестием и преданностью
православной вере. Церковноприходские попечительства по закону не являлись государственными или церковными учреждениями. Это были общественные организации,
заботившиеся: о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви; об изыскании
средств для ее ремонта, для строительства
новых храмов, для содержания духовенства,
для устройства церковных домов для причта;
об изыскании средств для организации в приходе школ, богадельни, приюта и др. благотворительных заведений; об оказании пособий бедным людям прихода; об организации
похорон неимущих умерших; о содержании в
порядке приходских кладбищ и др. 5
В некоторых епархиях членам попечительств ставилось в обязанность своим примером и добрыми внушениями способствовать посещению прихожанами церкви, воздержанию их от пьянства, сквернословия,
искоренению суеверий и вредных обычаев, борьбе против раскола и ересей. По закону попечительства должны были создаваться
повсеместно, однако в действительности создавались не во всех приходах. Источником денежных и других материальных средств для
попечительства являлись добровольные пожертвования от прихожан, которые собирались в выставляемые для этой цели кружки (кружечный сбор) или по особым подпискам. Для сбора пожертвований за пределами
прихода епархиальным архиереем выдавалась сборная книга. Сбор пожертвований проводился отдельно: в пользу церкви, в пользу
причта, для школы, для благотворительных
учреждений. По окончании года попечительство отчитывалось перед сходом прихожан о
своей деятельности, израсходованных суммах и имуществе, что отражалось в «Ведомости о церковноприходском попечительстве» 6.
В решении любой важной, сложной и большой по объему задачи, например, в борьбе с
нищетой, важную роль играет комплексность
подхода и создание сети взаимосвязанных ор-
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ганизаций, которые совместными действиями достигают поставленной цели. Иными
словами, для борьбы с нежелательными социальными явлениями нужно иметь опорные
точки, коими стали приходские попечительства. Достаточно большое количество церквей, непосредственно общавшихся с прихожанами, а значит, и с определенными частями общества, позволял решать проблемы, актуальные для той или иной местности.
Церковная благотворительность в последней четверти XIX в. была представлена большим количеством обществ. Например, Пензенское епархиальное попечительство о бедных духовного звания занималось в основном
выдачей пособий представителям указанной
категории 7. Братство во имя Царицы Небесной, которое имело отделение в Саратовской
губернии, взяло на себя заботы о вдовах и сиротах 8.
Известно, что в 1891 году Пензенскую губернию постигло страшное бедствие – неурожай. Крестьяне, вынужденные продать свой
скот, чтобы купить хлеба, вскоре остались и
без скота, и без хлеба, и без денег. Следующий
год был не намного лучше прежнего, так что
все надежды на новый урожай исчезли, и со
всей неотвратимостью на жителей губернии
надвинулся голод. Для спасения населения
от голодной смерти в каждом уезде губернии
были созданы комитеты вспомоществования
голодающим, занимающиеся распределением и раздачей хлеба, сбором пожертвований,
открытием бесплатных столовых. В их состав
в обязательном порядке входили и священнослужители. Священник с. Блиновки в своем
приходе сам открыл столовую, которая действовала до июля 1892 года. Особенно большую помощь голодающим оказывал протоиерей Петропавловской церкви г. Пензы Феодор
Быстров, который по поручению Преосвященного заведовал приемом пожертвований, поступавших из разных мест, а также занимался подготовкой и отправкой хлеба в уездные
комитеты. Не остались в стороне от народного бедствия и монастыри, также открывшие
бесплатные столовые для окрестного населения и, кроме того, приютившие в своих стенах
до нового урожая детей не только духовного,
но и других сословий. В одном из женских мо-

Отдел социального
служения и милосердия
Пензенской епархии
Телефон: (8412) 68-21-25
e-mail: penzeparch@yandex.ru
Делами милосердия Церковь вновь смогла открыто заниматься после перестройки. Социальной работой в Пензенской епархии по благословению архиепископа Серафима (Тихонова) в 90-е годы руководил священник Сергий Смолянец. Тогда, в частности, был открыт молитвенный дом прп.
Василия Нового при областном доме ветеранов в Пензе, молитвенная комната в центре срочной социальной помощи областного центра.
В 2000-х годах по инициативе священника Алексия Бурцева и благословению архиепископа Филарета (Карагодина) было создано сестричество милосердия при областном онкодиспансере. В 2005 г. был основан
Свято-Елисаветинский центр милосердия.
В декабре 2009 г. по решению епископа
Вениамина (Зарицкого) был образован отдел социального служения и милосердия.
С того времени им руководит протоиерей
Александр Горшенёв.
С 2010 г. отдел ежегодно организует
проведение православной смены «Ковчег» в
детском оздоровительном лагере. С 2011 г.
в зимний период организуется передвижной пункт горячего питания для бездомных.
На Пасху для малоимущих проводятся благотворительные обеды, а на Рождество —
Архиерейская елка для детей.
При центральных храмах ежедневно организуются благотворительные обеды.
Сотрудники собирают и раздают вещи
и продукты, собирают средства для малоимущих детей на дорогостоящие операции, канцелярские принадлежности к началу учебного года, оказывают адресную помощь нуждающимся, в том числе, на дому;
организуют благотворительные паломнические поездки. Отдел сотрудничает с центром срочной социальной помощи, домом
ночного пребывания, детскими домами и
приютами, домами инвалидов и ветеранов,
обществами глухонемых и слабовидящих,
социальными детсадами, коррекционными
школами, благотворительными организациями «Покров» и «Благовест».
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настырей, например, была устроена столовая,
где ежедневно могли пообедать не менее 100
человек, а в помещении монастырской школы
разместилось на жительство более 100 детей.
Немалую пользу принесли средства, полученные монастырями по сборным книгам на храмы своих обителей, которых в 1892 году оказалось 43 000 рублей. Эти деньги с разрешения Преосвященного были использованы заимообразно на покупку хлеба для обитателей
монастырей – как самих монашествующих,
так и тех, кто находился на их иждивении 9.
Вообще же если говорить о монастырях, то
во многом церковная благотворительность
опиралась именно на их деятельность. Именно монастыри являлись первыми, кто взял
на себя нелегкую ношу филантропии. Деятельность монастырей в рассматриваемый
нами период можно разделить на несколько
составляющих: оказание помощи пострадавшим от военных действий; участие в призрении детей и престарелых; забота о развитии
просвещения среди малообеспеченных слоев
населения провинции; организация трудовой
помощи. Монастыри выгодно отличались от
любого благотворительного общества наличием достаточно большого контингента лиц,
которые проживали на их территории и чья
деятельность определялась спецификой места проживания и диктовала им правила жизни, обусловленные «богоугодностью».
Для большинства монастырей попечительская деятельность и содержание приютов стали основными филантропическими действиями. Обители ежегодно жертвовали на эти цели

значительные суммы, а некоторые содержали
собственные богоугодные заведения.
Помимо православного духовенства, филантропической деятельностью в провинции того времени занимались представители других христианских конфессий: католики и лютеране. К примеру, в Пензенской и Саратовской губерниях вели работу Пензенское
римско-католическое благотворительное общество и приходское человеколюбивое общество при римско-католической церкви в г. Саратове, соответственно 10.
Таким образом, в российской провинции
последней четверти XIX в. благотворительность развивалась довольно интенсивно и являлась значимой формой общественной жизни. На взгляд автора, связано это было, в первую очередь, с высоким нравственным уровнем общественного сознания в тот период. В этой связи хочется отметить, что именно Церковь внесла в общественное сознание
мысль о призрении неимущих, ибо первоначальным выражением христианской любви к
ближнему и милосердия стала раздача милостыни бедным людям. Благотворительность
почиталась необходимым условием личного нравственного здоровья и спасения в Царстве Небесном. «В рай входят святой милостыней, – говорили люди, – нищий богатым
питается, а богатый нищего молитвой спасается». По словам знаменитого русского историка В.О. Ключевского, «милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что
вера без дел мертва».
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Фоторепортаж Киры АРИСТОВОЙ

ензенцы
на Святой земле

В конце октября – начале ноября группа пензенских паломников
во главе с митрополитом Серафимом побывала на Святой земле.
Владыка Серафим совершил паломничество в Палестину, Израиль и
Иорданию впервые в жизни.
В состав делегации пензенского духовенства, сопровождавшей
митрополита Серафима, вошли протоиерей Святослав Рудой,
настоятель Введенской церкви г. Пензы (пл. Куйбышева),
благочинный Спасского городского округа; протоиерей Иоанн
Яворский, настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы,
председатель строительного отдела епархии; иеромонах Августин
(Зайцев), настоятель храма прп. Сергия Радонежского г. Пензы;
диакон Сергий Сурков, иеродиакон Сергий (Зайчиков).
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Троицкий собор Русской духовной миссии
в Иерусалиме. Литургия в праздник
Иерусалимской иконы Божией Матери
В Горненском монастыре
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Архипастырь прибыл на Святую землю в ночь с
26 на 27 октября.
27 октября пензенцы посетили храм Рождества
Христова с пещерой Рождества в Вифлееме – место
рождения Спасителя; побывали в лавре прп. Саввы Освященного, что находится в пятнадцати километрах на восток от Вифлеема, и в монастыре прп.
Феодосия Великого, расположенном в одиннадцати километрах восточнее города.
В этот же день паломники посетили Хеврон, где
в русском монастыре Святой Троицы осмотрели
Мамврийский дуб, под которым, по преданию, Аврааму явился Триединый Господь в виде трех ангелов.
28 октября делегацию пензенского духовенства во главе с митрополитом Серафимом принял
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил
III. Высокопреосвященный Серафим преподнес
в дар Блаженнейшему Феофилу икону святителя
Иннокентия Пензенского с частицей его мощей.
Его Блаженство подарил на память главе Пензенской митрополии святую панагию и перламутровый крест.
Также в этот день пензенцы поклонились Гробу
Господню в храме Воскресения Христова и побывали в Сионской горнице.
29 октября митрополит Серафим совместно с
архиепископом Иорданским Феофилактом (Георгиадисом) (Иерусалимская Православная Церковь)
совершил Литургию в Пещере Рождества Христова в Вифлееме. Во второй половине дня пензенские паломники во главе с митрополитом Серафимом посетили монастырь св. Георгия Хозевита,
что находится в Иудейской пустыне, в пяти километрах от Иерихона. Затем пензенцы побывали в русском Елеонском Спасо-Вознесенском женском монастыре на горе Елеон (Восточный Иерусалим), а в
Гефсимании, расположенной у подножия горы Елеон, поклонились Гробнице Пресвятой Богородицы и посетили русский женский монастырь равноапостольной Марии Магдалины, где покоятся мощи
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и
инокини Варвары.
30 октября пензенцы побывали в Иордании. Они
посетили греческий храм Фотинии самарянки в городе Наблус, под которым находится Колодец Иакова. По церковному преданию, именно здесь произошла встреча Христа Спасителя с самарянкой,
описанная в Евангелии от Иоанна. Затем владыка Серафим посетил место Крещения Господа на-

шего Иисуса Христа в реке Иордан, в десяти километрах восточнее Иерихона, в королевстве Иордания. Здесь же, в нескольких минутах ходьбы от места Крещения Спасителя, находится место подвига
прп. Марии Египетской в пустыне, где также побывали пензенские паломники.
31 октября митрополит Серафим совершил омовение в водах реки Иордан, где принял Крещение Господь Иисус Христос. В этот же день пензенцы побывали в городах Десятиградия (Иордания) и
на вершине горы Нево, где, по преданию, погребен
пророк Моисей.
1 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Литургию в русском
Странноприимном доме в Вифаре, рядом с местом
Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Его Высокопреосвященству сослужили клирики Пензенской епархии. В этот же день владыка Серафим посетил Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, а
вечером совершил всенощное бдение в русском
Горненском женском монастыре в Эйн-Кареме, под
Иерусалимом.
В ночь с 1 на 2 ноября митрополит Серафим возглавил утреню и Божественную литургию в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, на Гробе
Господнем. За богослужениями владыке Серафиму сослужили Высокопреосвященный Елисей (Ганаба), архиепископ Сурожский, и Высокопреосвященный Аристарх, архиепископ Константиновский.
2 ноября паломники посетили гору Фавор – место Преображения Господня, Капернаум, Назарет,
Кану Галилейскую и Тиберию. На берегу Тибериадского (Галилейского) моря пензенцы побывали в
греческом храме Двенадцати апостолов, построенном рядом с тем местом, где Христос Спаситель ходил по водам.
3 ноября владыка Серафим в сопровождении
пензенского духовенства и мирян посетил монастырь равноапостольной Марии Магдалины в городе Магдале (Израиль). Затем богомольцы проехали
на гору Блаженств – место, где Спаситель дал апостолам заповеди Блаженства, и где сейчас находится католический монастырь; побывали пензенцы и на том месте, где Христос совершил
чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами, и там, где Он принял покаяние апостола Петра и вновь нарек его Своим учеником.
4 ноября пензенская делегация вернулась в Москву, а 5 ноября – в Пензу.
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Вифлеем. Литургия в Храме Рождества Христова
Посещение Греческой Патриархии.
Прием у Иерусалимского Патриарха
Феофила III

Мраморная
колонна у
храма Гроба
Господня,
куда попала
молния и
откуда сошел
Благодатный
огонь

Вход в Храм Гроба Господня
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Скорбный путь (Виа Долороза)

Воскресная Литургия на Гробе Господнем,
которую совершил митрополит Серафим
в сослужении пензенского духовенства
Пятая остановка Крестного
пути. След от руки Иисуса,
опершегося о стену

Вифавара –
место Крещения
Господа нашего
Иисуса Христа

Храм равноапостольной
Марии Магдалины
в Гефсиманском
монастыре

Пензенские паломники на Литургии
на Гробе Господнем

Двенадцатая остановка –
смерть на Кресте. Находится
в Храме Гроба Господня
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Остатки улицы Колонн в древнеримском
городе Джераш
Гора Фавор. Храм Преображения Господня

Отъезд из Иордании. Владыка Серафим оставляет запись
в книге почетных гостей гостиницы Русской духовной
миссии
В монастыре в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Диббине

Гора Нево́ на западе Иордании. Согласно
Второзаконию, с этой горы Господь
показал Моисею всю Землю обетованную
№2 февраль 2015

Араб-торговец
показывает
икону

Литургию в храме в гостинице Русской
духовной миссии в Иордании совершает
митрополит Серафим в сослужении
пензенского духовенства

Галилейское озеро
№2 февраль 2015
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Н

овости митрополии

Праздник Рождества
Христова в Пензе
В ночь с 6 на 7 января, в пресветлый праздник Рождества
Христова, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе города Пензы.
На малом входе митрополит
Серафим за усердные труды на
благо Матери-Церкви удостоил
диакона Сергия Суркова права
ношения двойного ораря – первой диаконской награды.
После Херувимской песни Высокопреосвященный
Серафим
рукоположил иеродиакона Сергия (в миру Евгения Зайчикова)
во иеромонаха.
Священник Виталий Зорин
огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
а перед Причастием диакон Сергий Сурков прочел Рождественское послание митрополита Серафима.
Вечером 7 января владыка
Серафим, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан и епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор совершили великую рождественскую вечерню в Успенском
кафедральном соборе.
За великой вечерней молились губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской
области Александр Еремкин, глава города Пензы Виктор Кувайцев, глава администрации города Пензы Юрий Кривов, заместитель председателя правительства Пензенской области Сергей

Пуликовский, начальник Управления внутренней политики Правительства Пензенской области
Александр Елатонцев, начальник Управления здравоохранения города Пензы Владимир Попков, директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь, начальник отдела Всероссийской государственной телерадиокомпании Анна Ситтель
и другие официальные лица.
По окончании вечерни к собравшимся обратился митрополит Серафим. Он поздравил всех
с Рождеством Христовым и пожелал от Родшегося Богомладенца
всем мира и благополучия.
Губернатор Василий Бочка№2 февраль 2015

рев также обратился со словами поздравления к архипастырям, клирикам и прихожанам.
Он пожелал, чтобы наступивший
2015-й год принес мир России и
Украине и призвал всех потрудиться на благо Родины и Церкви, невзирая на возможные трудности. Василий Кузьмич преподнес митрополиту Серафиму икону святителя Иннокентия Пензенского.
Владыка Серафим вручил губернатору Пензенской области
Василию Бочкареву одну из высших наград митрополии – медаль священноисповедника Иоанна Оленевского I степени.

Святейший Патриарх Кирилл лично
поздравил космонавта-пензенца
Александра Самокутяева с Рождеством
Христовым
В праздник Рождества Христова состоялся традиционный телефонный разговор Предстоятеля
Русской Православной Церкви с экипажем Международной космической станции.
В настоящее время на борту МКС находятся шесть человек, в том числе бортинженер Александр Самокутяев, Герой Российской Федерации,
уроженец города Пензы.
Святейший Патриарх Кирилл побеседовал с российскими космонавтами – членами экипажа МКС –
Александром Самокутяевым, Еленой Серовой и Антоном Шкаплеровым. «Александр Михайлович, я
хотел бы Вас и Елену Олеговну, и Антона Николаевича сердечно поздравить с праздником Рождества Христова, – сказал, в частности, Святейший
Патриарх. – Сегодня такой большой, светлый и радостный день. Практически весь наш народ празднует, большое количество людей в храмах, люди со
светлыми лицами молятся за страну, за себя, за своих родных и близких и, конечно, за наших замечательных космонавтов, которые там высоко-высоко
в небе несут важную вахту в интересах нашего Отечества и всего нашего народа», – приводит слова
Предстоятеля пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
«Хотел бы сказать, что мы любим вас, мы очень

Митрополит Вениамин
в Пензе
14-15 января Пензу посетил
митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин (в 2009-2013
годах – управляющий Пензенской епархией).
14 января, в канун дня памяти преподобного Серафима Саровского, владыка Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы, а на
следующий день – Литургию в
главном храме митрополии.

признательны вам за ваши труды, – продолжил
Святейший владыка. – Думаю, что нет ни одного человека, кто был бы безразличен к реальному подвигу, который вы совершаете. Поэтому я от всего
сердца хотел бы пожелать вам помощи Божией, доброго здоровья, душевного мира и успехов в выполнении той высокой миссии, которую вы совершаете. И, конечно, мирного и спокойного и благополучного возвращения на Землю».
В беседе с Александром Самокутяевым Предстоятель Русской Православной Церкви отметил: «Народ наш, пройдя непростым историческим путем,
сегодня возвращается к Богу, укрепляется вера, а
значит – и способность совершать героические деяния... Способность человека совершать поступки, которые связаны и с риском, и с ограничением
– это знак душевного и духовного здоровья и внутренней силы. И вы нам являете пример способности совершать героические поступки в мирное время. Поэтому ваше служение, я так бы это назвал,
имеет не только важное значение в той сфере, в которой вы работаете, но и очень большое воспитательное значение для нашей молодежи, да и вообще для всех людей. Поэтому сердечно вас благодарю за эти труды».
Космонавты рассказали Его Святейшеству о том,
как прошло празднование Рождества Христова на
МКС, в частности, о том, что они имели возможность
посмотреть трансляцию Патриаршего Рождественского богослужения из храма Христа Спасителя.
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Пензенцы во главе с митрополитом
Серафимом приняли участие в XXIII
Международных Рождественских
образовательных чтениях
21-23 января делегации Пензенской, Кузнецкой и Сердобской епархий приняли участие в XXIII
Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве.
21 января, в день открытия Чтений, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Литургию в кафедральном соборном храме
Христа Спасителя. В ней приняли участие свыше
120 архиереев, среди которых были члены Священного Синода, Высшего Церковного Совета, главы
митрополий и епархий, в том числе, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
В тот же день в Государственном Кремлевском
дворце состоялось открытие и пленарное заседание Рождественских образовательных чтений. В
масштабном мероприятии приняли участие практически все члены пензенских делегаций.
22 января в рамках Чтений митрополит Серафим
возглавил работу секции «Социальное служение отделов по вопросам семьи и их взаимодействие, защита жизни, биоэтика». Данная секция, входящая
в состав 18-го направления «Христианская семья

и человеческое счастье», прошла в конференц-зале
православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета в Вишняковском переулке.
В работе секции приняли участие священник
Владимир Кэтанэ, и.о. председателя епархиальной
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства, а также иеромонах Сергий (Зайчиков).
Свой доклад на секции представила Анна Кузнецова, руководитель Пензенского фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», которая поделилась опытом профилактики абортов в
городе Пензе. Деятельность фонда «Покров» положительно оценил протоиерей Димитрий Смирнов,
председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства.
23 января протоиерей Николай Грошев, председатель отдела по религиозному образованию и катехизации Пензенской епархии, и священник Виктор Сторожев приняли участие в секции «Дистанционное обучение в духовном образовании: достижения, проблемы, перспективы» в рамках работы направления «Духовное образование в Русской Православной Церкви» в конференц-зале Учебного комитета в Андреевском ставропигиальном монастыре.
Протоиерей Александр Овцынов, председатель
отдела по взаимодействию с казачеством, принял участие в работе V Международной научнопрактической конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества».
Священник Алексий Рой, председатель миссионерского отдела, посетил работу секции 9-го направления «Миссионерское служение Русской Православной Церкви», «круглый стол» на тему «Православное миссионерское богослужение. Традиция
и современность» и конференцию «Миссия Церкви
в современном мире» в Международной академии
бизнеса и управления города Москвы.
Иеромонах Дорофей (Постников), председатель
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, посетил
конференцию «Духовное наследие святого благоверного князя Владимира. Служение военного духовенства на современном этапе», которая прошла
в Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, а также совещание с руководителями епархиальных отделов по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, состоявшееся в Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
Председатель
информационно-издательского

отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков
принял участие в работе конференции «Прославление и почитание святых», «круглого стола» «Развитие православного радиовещания в регионах» в храме Христа Спасителя, побывал на секции «Социальное служение отделов по вопросам семьи и их взаимодействие, защита жизни, биоэтика» в ПСТУ, 23 января посетил «круглый стол» «Актуальные проблемы городских монастырей и пути их разрешения» в
Сретенском ставропигиальном монастыре и в этот
же день – церемонию закрытия Чтений в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя.
Начальник юридического отдела Кира Аристова
побывала на секциях «Возможности и задачи развития дошкольного образования в контексте ФГОС
дошкольного образования» в храме Христа Спасителя и «Социальное служение отделов по вопросам
семьи и их взаимодействие, защита жизни, биоэтика», а также 23 января посетила пленарное заседание направления «Преемство святоотеческих традиций в монашестве Русской Церкви» в Сретенском
монастыре.
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ензенская епархия
В Христорождественском
храме Заречного на
престольный праздник
впервые прошло
богослужение
7 января, несмотря на мороз,
состоялось первое богослужение на цокольном этаже в строящемся Христорождественском
храме города Заречного. Прославить Рождение нашего Спасителя пришло более трехсот жителей Заречного, а после Причастия был совершен Крестный
ход вокруг храма.
13 января, в день отдания
праздника Рождества Христова, Литургию в сопредельном

строящемуся собору деревянном храме совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Правящий архиерей выразил признательность администрации Заречного и благочинному протоиерею
Александру Овцынову за труды по возведению храма и наградил архиерейскими грамотами главу администрации города
Заречного Вячеслава Гладкова,
казначея Христорождественского храма Лидию Матвейчук и генерального директора мебельного предприятия «Авангард»
Анатолия Кошелева.
Пожертвование на строитель-

ство
Христорождественского
храма в Заречном можно сделать
посредством SMS-сообщения. Сообщение с текстом «Храм58» (без
кавычек и без пробелов) надо отправить на номер 7522. Это будет
означать, что Вы готовы пожертвовать 40 рублей. Если Вы хотите внести иную сумму, то в тексте сообщения ее надо указать
цифрой через пробел, к примеру «Храм58 100» (без кавычек).
Оператор связи в любом случае
запросит подтвердить платеж.
Сделав это, Вы получите SMS с
текстом «Любовь есть», что и будет означать, что ваша жертва на
храм принята.

Скончался Михаил
Никулин, в прошлом –
оператор епархиального
телевидения

В пензенском драмтеатре прошла
Архиерейская Рождественская елка
9 января в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского состоялась
Архиерейская Рождественская елка. В этом году в
Рождественской елке приняли участие по пригласительным билетам свыше 850 детей священников, воспитанников детских домов, детей из многодетных семей и учащихся воскресных школ. В Пензу они приехали из разных районов области.
Организовали масштабное мероприятие Пензенская епархия, благотворительный фонд поддержки
семьи, материнства и детства «Покров» и москов-

ский благотворительный фонд «Александр».
Почетными гостями праздника стали митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, председатель правительства Пензенской области Михаил Косой, а также начальник Управления внутренней политики регионального правительства Александр Елатонцев.
На открытии Рождественской елки дебютировал
Архиерейский детский хор под руководством Марины Никитиной с музыкальной композицией «Ночь
тиха». Данный хор был создан в сентябре 2014 года
по благословению и инициативе митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
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16 января в Пензе на 67-м
году жизни скончался Михаил
Николаевич Никулин, в 20122013 годах – телеоператор Пензенской епархии.
Михаил Никулин родился 14
ноября 1948 года в Пензе. Свой
путь на телевидении начал в 70-х
годах в качестве студийного осветителя. В 90-е годы с ним создал
практически все свои документальные фильмы, в том числе, посвященные архиепископу Серафиму (Тихонову), тележурналист
Дмитрий Вишневский. Приснопамятный владыка Серафим всегда
с большой любовью относился к
съемочной группе.
В 2012-2013 годах Михаил Никулин работал на пензен-

Артисты драмтеатра приготовили для ребят новогоднее представление с участием Деда Мороза и
Снегурочки, по окончании которого в рамках фестиваля воскресных школ города были подведены
итоги творческого конкурса «Рождественская звезда», победителем которого жюри признало воспитанников воскресной школы Введенского храма
Пензы и их поделку «Рождество над Спаccким собором».
По окончании торжественной части детям был
показан спектакль «Серебряное копытце» и вручены подарки.
ском епархиальном телевидении. Им были сняты практически все исторические события
в жизни митрополии за этот период: подъем купола и шпиля с
Крестом на колокольню Спасского кафедрального собора; визит в Пензу митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия со схиархимандритом Феофаном (Даньковым); возведение
игумена Серафима (Домнина),
ныне митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в сан архимандрита и его наречение во
епископа; вступление в управление епархией епископа Сердобского и Спасского Митрофана.
Отпевание Михаила Никулина в Успенском кафедральном
соборе 18 января совершил протоиерей Андрей Поляков. Погребен он был на Новозападном
кладбище.
№2 февраль 2015
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Совершен чин зарубки
алтаря к храму
Георгия Победоносца
в Бессоновке

Митрополит Серафим
поблагодарил
представителей СМИ
за плодотворное
сотрудничество
16 января в ходе большой
пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2014
года, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим выразил благодарность за плодо
творное сотрудничество представителям
региональных
средств массовой информации.
Его Высокопреосвященство
обратился к собравшимся со словами: «Вы в какой-то мере выполняете мою работу, потому что
священник, в первую очередь,
должен быть проповедником, и
одно дело, когда он проповедует
в храме для небольшого количества людей, а другое дело – возможность проповедовать для
большой аудитории. Предыдущие поколения завидовали бы

18 января настоятель храма
вмч. Георгия Победоносца села
Бессоновка священник Александр Угольков совершил чин зарубки строящегося алтаря к уже

такой возможности проповеди.
В течение всего года церковные события, праздники и мероприятия Пензенской епархии
освещались достойно, я не видел
какого-либо критического отношения к Церкви и за это я вам
благодарен.
Я уверен, что в нашей работе
есть и минусы, но, слава Богу, что
вы прежде всего уделяете внимание самому главному. Надеюсь,

В краеведческом музее прошла
презентация книги Анны Головиной
«Великая благотворительница»,
посвященной Марии Киселевой
17 января в Пензенском государственном краеведческом музее прошла презентации второго издания книги Анны Федоровны Головиной (19282013) «Великая благотворительница», посвященной почетной гражданке Пензы, храмоздательнице, почетному члену Русского Императорского Палестинского общества Марии Михайловне Киселевой (1798-1887).
Презентация была приурочена ко второй годовщине со дня кончины автора, пензенского краеведа Анны Головиной.
К собравшимся на презентацию обратились
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор
(в 2010-2014 годах – председатель редакционноиздательского отдела Пензенской епархии), главный специалист краеведческого музея, Заслуженный работник культуры РФ Александр Тюстин;
сотрудница информационно-издательского отдела Пензенской епархии Татьяна Логинова; ав-

что наше сотрудничество будет
плодотворным и в дальнейшем.
Для нас важно, чтобы новостей о
Церкви было как можно больше и
чтобы человек, в том числе и с помощью средств массовой информации, приходил в храм Божий».
В завершении встречи владыка вручил архиерейские грамоты
сотрудникам пензенских телерадиокомпаний, газет и информационных агентств.

тор оригинал-макета книги, дизайнер и художник
Нина Пескова.
В завершении презентации митрополит Серафим передал экземпляры издания на хранение в
краеведческий музей, литературный музей, музей
В.О. Ключевского, Лермонтовскую библиотеку, в
Государственный архив Пензенской области, а также вручил присутствовавшим краеведам, журналистам и тем, кто внес свой вклад в издание книги.
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действующему храму Георгия
Победоносца.
Деревянный храм начали возводить в конце марта 2010 года в
центре Бессоновки, и уже через
месяц, 7 мая, в канун 65-летнего
юбилея Великой Победы, он был
освящен епископом Вениамином
(Зарицким).

Праздник Богоявления
Господня в Пензе
19 января, в праздник Богоявления Господня – Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Литургию и чин освящения воды в Успенском кафедральном соборе Пензы.
20 января, в попразднество Богоявления и в
день Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Серафим совершил Литургию в
Богоявленском храме Пензы, который с 1923 года
занимает ДК железнодорожников. С конца 2013
года верующим в здании ДК выделена комната, где
регулярно совершаются богослужения. В настоящее время Пензенская епархия ведет переговоры
по поводу полного возвращения храма Церкви.
№2 февраль 2015
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Завершена установка
металлоконструкций
на четверик Никольского храма
в Шемышейке
В январе в р.п. Шемышейка завершились монтажные работы по подъему и установке металлоконструкций на четверик строящегося храма во
имя Николая Чудотворца. В это же время был осуществлен монтаж перекрытия строящейся колокольни железобетонными плитами.
Напомним, работы по возведению храма во имя
Николая Чудотворца были начаты в поселке Шемышейка несколько лет назад по инициативе одного
из местных бизнесменов, с чьей помощью был заложен фундамент и возведены стены церкви и колокольни, после чего финансирование работ было

прекращено и строительство заморожено.
Для продолжения возведения храма Николая
Чудотворца на данный момент есть фундамент и
стены постройки, разрешение на землю и проведение строительных работ, а также проектно-сметная
документация.
Пожертвования можно внести представителю
церкви, а также на расчетный счет храма Николая
Чудотворца по банковским реквизитам, в связи с
чем в дальнейшем жертвователь получит «Сви
детельство о поминовении»: имена православных,
указанных в таком свидетельстве, будут поминаться в храме в числе попечителей, благотворителей и
жертвователей – молитва эта будет возноситься ко
Престолу Божиему во все времена, пока будет стоять храм.

Митрополит Серафим освятил Крест и
купол колокольни храма Всех Святых
на Восточном кладбище
24 января митрополит Серафим совершил чин
освящения Креста и купола колокольни храма Всех
Святых, расположенного на Восточном кладбище
Пензы.
Несмотря на отдаленность и морозную погоду,
вокруг церкви собрались около двух десятков верующих. Высокопреосвященный владыка окропил
купол святой водой и поздравил всех с этим радостным событием.
Вместе со священнослужителями в чине освящения принимали участие певчие храма святых
апостолов Петра и Павла города Пензы.

Пензенский краевед
Кира Аристова
выступила с докладом
на XXV Международной
богословской
конференции в ПСТГУ

№2 февраль 2015

22 января пензенский церковный краевед Кира Аристова выступила с докладом на XXV
ежегодной Международной богословской конференции в православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете (г.
Москва).
Выступление Киры Аристовой, начальника юридического
отдела Пензенской епархии, кандидата исторических наук, докторанта Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. равноапостольных Кирилла и Мефодия, состоялось в рамках работы
секции «Актуальные проблемы
истории Русской Православной
Церкви в ХХ веке». Тема доклада
– «Братство православных христиан против «Путятинской смуты»: опыт сохранения церковной
организации в Пензенской епархии в 1920-е гг.».
Пензенская епархия была
представлена на Международной богословской конференции
в ПСТГУ впервые.

Проректору
Пензенской духовной
семинарии Павлу
Гагаеву исполнилось
60 лет
31 января в литературном
музее прошел литературнофилософский вечер, посвященный 60-летию проректора по научной работе, секретаря ученого
совета Пензенской духовной семинарии Павла Александровича
Гагаева.

На мероприятии присутствовали представители преподавательской корпорации семинарии во главе с первым проректором протоиереем Николаем Грошевым, студенты, коллеги и друзья юбиляра – всего около 80 человек.
По благословению митрополита Серафима отец Николай поздравил Павла Александровича и
вручил ему епархиальную награду – знак «За благие дела».
№2 февраль 2015
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узнецкая епархия

Праздник Рождества
Христова в Кузнецке
В ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященный епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор
совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
Помолиться за Рождествен-

ским богослужением и причаститься Святых Христовых Таин
в эту ночь пришли более тысячи православных кузнечан. Среди молившихся был и глава города Кузнецка Владимир Алексеевич Назаров.
После запричастного стиха
ключарь собора протоиерей Ростислав Ребровский огласил Рождественское послание Святейше-

го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
8 января, в праздник Собора
Пресвятой Богородицы, Преосвященный Нестор в сослужении духовенства Кузнецкой епархии совершил Литургию в главном храме епархии. На малом входе владыка Нестор к празднику Рождества Христова и за усердные труды на благо Святой Церкви наградил камилавкой священника
Алексия Кузнецова, набедренником – священников Артемия Тевосова, Алексия Родионова и Николая Родионова, права ношения
двойного ораря удостоены диаконы Алексий Шляпников и Ростислав Горшенев.
По окончании Литургии секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский от
лица всего духовенства поздравил Преосвященного владыку с
Рождеством Христовым. Со словами поздравления выступил и
глава администрации Кузнецка
Сергей Златогорский.

В Иванырсе на часовню
над святым источником
установлены купола
17 января на Казанскую часовню в селе Иванырс Лунинского района были установлены купола с Крестами. Они изготовлены и установлены усердием иванырсинской семьи Тарасовых.

Праздник Богоявления Господня в Кузнецке
19 января, в праздник Святого Богоявления – Крещения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, владыка Нестор
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.
По заамвонной молитве, при пении тропарей «Глас Господень на водах», священнослужители вышли в центр храма, где
епископ Нестор совершил великое освящение воды.

В Посёлках освящен новый колокол
4 января в селе Посёлки Кузнецкого района состоялось радостное событие. Епископ Нестор освятил новый колокол весом 140 кг на колокольню хра-

ма великомученика Димитрия Солунского. Колокол
был отлит усердием благотворителей из Кузнецка и
Посёлков. После освящения колокол был поднят на
колокольню в присутствии всех молящихся.
№2 февраль 2015

Создан попечительский
совет по восстановлению
храма в Новой Кутле
24 января в здании администрации Лунинского района состоялось собрание по вопросу восстановления Никольского

храма в селе Новая Кутля.
Перед собравшимися выступили глава администрации Лунинского района Алексей Атясов, благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов, помощник депутата Законодательно№2 февраль 2015

го Собрания Олег Селезнев, заместитель главы Лунинского района А. Баранов. На собрании был
утвержден состав попечительского совета по восстановлению Никольского храма и намечен план
действий на ближайшее время.
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Праздник Рождества Христова
в Сердобске
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска.
За богослужением были прочитаны Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Сердобского и Спасского Митрофана.
Вечером 8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил великую вечерню в МихайлоАрхангельском соборе.
По окончании вечерни к собравшимся обратился епископ Митрофан. Владыка поздравил всех с
Рождеством Христовым и пожелал от Родшегося
Богомладенца всем мира и благополучия, помощи
Божией во всех благих начинаниях и попросил молиться за мир на земле украинской. Владыка вручил медаль святителя Иннокентия Пензенского
старшему диакону Сердобской епархии иеродиакону Иннокентию (Ганину) по случаю двадцатилетия
его служения в священном сане.
От лица духовенства владыку Митрофана поздравил игумен Андрей (Афанасьев), настоятель Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни, секретарь
епархиального Управления. Отец Андрей преподнес
Его Преосвященству архиерейское облачение.
Также со словами поздравления к владыке Митрофану обратились священник Сергий Кулик,
ключарь кафедрального собора; клирики епархии,

В Сердобске состоялась
епархиальная
Рождественская елка

10 января в Сердобском районном культурном центре прошла Архиерейская Рождественская елка. Поучаствовать в празднике собрались дети со всей Сердобской епархии.
Проведение
Рождественской елки во время школьных

игумения Тавифа (Бакулина), настоятельница Наровчатского Троице-Сканова монастыря, учащиеся
воскресной школы при кафедральном соборе, прихожане.

каникул — добрая, хотя и молодая традиция, установившаяся в епархии. Собравшихся приветствовал епископ Сердобский
и Спасский Митрофан. Владыка
поздравил всех с праздником новолетия и Рождества Христова и
пожелал счастья, радости и благополучия в наступившем 2015
году.
Главным действием Архие№2 февраль 2015

рейской елки стало театрализованное представление, рассказывающее о празднике Рождества Христова, поставленное воспитанниками воскресной школы
при кафедральном соборе. После
представления все гости праздника получили Рождественские
подарки и смогли лично поздравить владыку с праздником Рождества Христова.

В Старой Потловке прошел зимний
волонтерский лагерь «Святки-2015»
8-11 января в с. Старая Потловка Колышлейского района прошел четвертый волонтерский выезд,
посвященный восстановлению единственного в
России храма во имя святой мученицы Аллы, под названием «Святки-2015». Мероприятие собрало 20
волонтеров, прибывших из семи регионов России
для участия в деле созидания модельного сельского прихода и восстановления духовно-культурной
жизни исторического села. В числе участников
были церковный историк, член комиссии по канонизации Ростовской митрополии Ю.А. Бирюкова, руководитель культурно-благотворительного
проекта «Дом со львом» Ю.Г. Терехова (г. СанктПетербург), церковный историк Р.Ю. Просветов (г.
Тамбов), историк В.Г. Гришаков (г. Каменка) и др.
Встреча началась с осмотра участниками строительства Спасского кафедрального собора в Пензе.
По прибытии на место проведения участники выезда во главе с попечителем храма св. Аллы, ответственным редактором научного издания документов Поместного Собора 1917-1918 гг. А.И. Мраморновым, посетили населенные пункты потловского
прихода, организовав проведение рождественских
елок в средней школе с. Старая Потловка и в начальной школе с. Пановка. Сельским детям трудами волонтеров и членов попечительства храма были доставлены и вручены рождественские подарки.
В вечернее время в дни проведения волонтерского выезда его участники и их дети посещали
дома жителей Старой Потловки с пением рождественского тропаря и колядок. Жителям вручались
иконки св. Аллы, буклеты храма, православные календари на 2015 г. Певцы и слушающие обменивались сладкими подарками.

Кроме того, волонтеры храма св. Аллы осуществили расчистку от мусора исторического деревянного амбара семьи Любавских-Рихтер, в котором в
наступившем году планируется создать музей народных промыслов и сельского хозяйства Сердобского уезда. Предпринят был также пеший переход
в деревню Чеботаевка, на окраине которой сохранилась усадьба Свиридовых, построенная в XVIII-XIX
вв. Попечительством храма по благословению епископа Сердобского и Спасского Митрофана начата
работа по возрождению в этом здании существовавших в Старой Потловке в начале XX в. богадельни и
братства во имя св. благоверного князя Александра
Невского. Эту работу предстоит завершить к 800-летию со дня рождения святого в 2021 году.

Праздник Богоявления
Господня в Сердобске

19 января, в праздник Крещения Господня, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Литургию святителя Василия Великого в кафедральном
соборе Архангела Михаила г. Сердобска.
По окончании Литургии епископ Митрофан совершил чин великого освящения воды. Затем
владыка поздравил верующих с
праздником Богоявления.
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Указы Высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2015 году
№01-12/06 от 12 января
Священник Александр Черных назначается
клириком Михайло-Архангельского храма р.п.
Мокшан и одновременно настоятелем Казанского молитвенного дома с. Елизаветино.
№01-12/07 от 12 января
Протоиерей Михаил Жемчугов, настоятель
Казанского молитвенного дома с. Елизаветино

Мокшанского района, освобождается от несомого послушания.

№01-12/10 от 26 января
Священник Владимир Ольхов, заштатный
клирик Харьковской епархии Украинской Православной Церкви (Московский Патриархат),
принимается в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем Покровской церкви с.
Верхний Ломов Нижнеломовского района.

Хиротонии
4 января за Литургией в
Казанском храме Пензенского
Спасо-Преображенского мужского монастыря Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Игоря Бокова во диакона.

7 января за Литургией в
Успенском кафедральном соборе г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Сергия (в миру Евгения Зайчикова) во иеромонаха.

Рукоположение Игоря Бокова во диакона

Указы Преосвященного Митрофана, епископа
Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/1 от 5 января
Протоиерей Олег Мамонов освобождается
от обязанностей председателя епархиального
отдела социального служения.
№01-03/2 от 5 января

Иеромонах Вениамин (Гришинов) назначается председателем епархиального отдела социального служения.

№01-03/3 от 12 января
Монахиня Варвара (Соколова) назначается
на должность председателя приходского совета прихода Вознесенской церкви с. Пограничное Колышлейского района.

№01-03/4 от 12 января
Инокиня Игнатия (Соколова) назначается
на должность казначея прихода Вознесенской
церкви с. Пограничное Колышлейского района.

№2 февраль 2015

Никольский храм. Ахуны

Орлов В.М. За святой водицей.
2007. Бумага, карандаш. 50 х 70 см
Владимир Михайлович Орлов (1938-2010) родился в селе Гусеевка
Ольховского района Сталинградской (Волгоградской) области.
В 1971 году окончил Московский государственный художественный
институт им. В. И. Сурикова.
Художник-график. Член Союза художников России с 1974 года.
На рисунке Владимира Орлова «За святой водицей» изображена
Никольская церковь в микрорайоне Ахуны города Пензы, построенная
в 1992-1994 годах по проекту архитектора Дмитрия Борунова.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2015 год

