Без терпения нет смирения, нет и любви ко Господу.
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ажно, чтобы молодые
люди обрели свое место
в Церкви
Рождественское интервью с митрополитом Пензенским и
Нижнеломовским Серафимом

– Ваше Высокопреосвященство, прежде
всего, позвольте поздравить вас с праздником! Рождество Христово – это всегда кульминация в жизни воскресных школ: готовятся спектакли, учатся колядки, сооружается вертеп, и все это, конечно, помогает детям проникнуться и прикоснуться к празднику. На итоговом епархиальном собрании вы озвучивали такую статистику, что
у нас на 150 храмов только 48 воскресных
школ. То есть две трети приходов воскресных школ не имеют. А насколько сложно открыть воскресную школу? И что мешает это
сделать в остальных храмах?
– Я считаю, что это совершенно не трудно,
и для этого только нужно желание священно
служителя. Уверен, что даже не нужно специ
альных помещений и какой-то материальной
базы, все это со временем в принципе можно
организовать. Немного недоумеваю, потому
что у нас очень много приходов и очень мало
воскресных школ. С одной стороны, это свя
зано с тем, что многие приходы имеют нема
ло трудновыполнимых целей и задач: строи
тельство, реставрация, подбор помещения. Но,

с другой стороны, я в новом году буду старать
ся активизировать жизнь епархии в этом пла
не, чтобы на каждом приходе было хотя бы по
добие воскресной школы, пусть там будут за
нятия с двумя-тремя ребятами, но, по крайней
мере, чтобы просветительская работа велась.
Задача сложная, но к ее реализации нужно обя
зательно приступить.

– Об еще одной интересной инициативе я услышал на епархиальном собрании
– создании православного детского лагеря, наподобие того, который есть в ИоанноБогословском монастыре в Макаровке под
Саранском. Насколько это реально и востребовано? У нас ведь есть уже православная смена «Ковчег», которая много лет проходит в лагерях…
– Эта инициатива, как это очень часто быва
ет, идет не от меня. У меня было такое желание,
но я не знал, как к этому приступить. Мария
Львова-Белова, которая у нас занимается рабо
той с инвалидами, внесла такое предложение,
и, видя ее усилия и старания, ее неиссякаемую
энергию, я уверен, что это будет реализовано.
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Для чего это делается? Я бы не называл это
детским лагерем, потому что это будет, ско
рее всего, место для тихого отдыха на приро
де не только детей, но и взрослых. Насколько
это возможно, мы будем максимально это ис
пользовать как площадку для проведения мо
лодежных фестивалей, слетов, семинаров и
конференций по различным направлениям.
Это станет одновременно и базой для отды
ха, и базой для проведения очень многих ме
роприятий Пензенской епархии. Порой, может
быть, даже священнику и его семье нужно бу
дет как-то уединиться, чтобы привести мысли
и чувства в порядок. Мы постараемся в таком
месте разместить этот лагерь, чтобы там было
приятно и отдыхать.

– Православный лагерь, воскресные
школы, молодежный слет, движение разведчиков, которое у нас развивается – это
все замечательно. Но как все-таки не просто организовать досуг, а привлечь молодежь в храм, привить любовь к богослужению, воцерковить, в конечном итоге? По вашей оценке, насколько успешно это реализуется?
– Мы только в начале этого пути. Я неод
нократно говорил с преподавателями и руко
водителями воскресных школ о том, что мы
должны отойти от преподавания простым
школьным способом, потому что, если ребе
нок, находясь шесть дней в школе, в воскресе
нье, в свой выходной день попадает в такую же
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школу, – для него это очень печально. Поэтому
я многих своих коллег настраивал на то, что
бы они работали именно как центр дополни
тельного образования: меньше лекций, мень
ше уроков, больше полезного труда и занятий,
во время которого будет и разговор о Боге, и
какая-то нравственная начинка. С другой сто
роны, я обратил внимание на то, чтобы мы не
переборщили, не сделали это простым развле
чением для детей. Мы, конечно, рады тому, что
они там не занимаются плохими делами, а на
ходятся в храме. Это тоже, конечно, хорошо. Но
нам нельзя забывать, что наша главная задача
– это проповедь о Христе. И мы обязаны в лю
бом деле, даже связанном с каким-либо раз
влечением, заботиться о том, чтобы человек
получал знания о Боге, Церкви, святых людях.
Другое направление, которое я тоже хо
тел бы развивать, – это те здания, которые
у нас используются под воскресные школы, и
в основном это и есть школы, которые работа
ют только по воскресеньям. Я настраиваю на
ших настоятелей на то, чтобы они постарались
организовать в промежуток между занятия
ми в воскресной школе какие-либо кружки, и
туда привлекали уже не просто для проповеди,

а для того, чтобы люди, которые живут рядом
с храмами, могли бы своим детям найти вре
мя для досуга, и чтобы это все было бесплатно.
Это тоже будет неким делом милосердия.

– Владыка, а что вас в детстве, в отрочестве привлекло в храм? Ведь не было ни такого многообразия молодежного движения,
ни такой работы воскресных школ…
– Да и воскресных школ как таковых не
было. Наверное, в отрочестве я жил в очень
счастливое время, потому что в начале 90-х за
родился некий процесс пробуждения нашего
народа и его возвращения к духовным ценно
стям. И на этой волне нас вовлекал в церков
ную жизнь не просто интерес к развлечениям,
а стремление действительно прийти к Богу.
Но, с другой стороны, мое воцерковление было
в отроческие годы, довольно зрелые, когда че
ловек начинает задумываться о смысле жиз
ни. В моей душе, я честно скажу, есть некие со
мнения, которые я и озвучил на епархиальном
собрании: чтобы привлечение через развлече
ния и кружки не привели к потере той цели,
к которой мы идем. Поэтому я уверен, что Го
сподь по-разному призывает человека в Цер
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ковь. Самое главное, чтобы он обрел свое ме
сто в Церкви, чтобы он понял, что он здесь ну
жен, что его маленькое служение тоже необхо
димо. Потому что когда молодые люди и дети
видят, что все ниши уже заняты взрослыми, а
им не остается места для деятельности, то они
чувствуют себя непонятыми, ненужными, не
востребованными.

– Хотелось бы поговорить о социальном
служении. Вы говорили, что было бы хорошо, если бы в больницах Пензы, как в онкологическом диспансере, появились сестры
милосердия. Насколько это близкая перспектива, и хватит ли добровольцев?
– Я думаю, что добровольцев всегда доста
точно, и вряд ли будут административные
препоны, потому что люди готовы к любой по
мощи, ведь это в большей степени помощь не
больницам, а тем родственникам, которые не
могут сидеть со своими близкими, не могут за
ними ухаживать, у которых нет времени и воз
можности это делать. Но, как и в любом деле,
очень важно иметь движущую силу, а этой си
лой всегда является человеческая личность.
Если мы сможем найти на каждое такое послу
шание человека, который действительно бу
дет с полной отдачей это делать, то все будет
получаться.

– В 2017 году Пензенская епархия начала проект по окормлению бездомных. Насколько это оказалось трудно? И насколько
востребовано?
– Честно говоря, начиная этот проект, я не
думал, что это будет настолько востребова
но. Сложность оказалась в непонимании со
стороны многих людей, которые проживают
в нашем городе. К сожалению, мы стали очень
черствыми и совершенно немилосердными
по отношению к человеку. И если человек,
как нам кажется, «опустился», стал асоциаль
ным, – то у нас ни уважения, ни сострадания,
ни любви к этому человеку нет. Поэтому, к со
жалению, многие граждане жалуются на нас
из-за того, что мы «прикармливаем бомжей»,
людей расстраивает, что они появляются во
дворах. Но это – наша жизнь, и, если мы не бу
дем решать эти проблемы, за нас их решать
никто не будет.
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Я хотел бы пожелать нашим согражданам,
чтобы мы терпимее относились друг к другу и
были уважительнее к тем людям, которые, мо
жет быть, потеряли свой человеческий образ.
Если мы не протянем им руку помощи, то ни
кто больше этого не сделает. Если мы не ока
жем им милость, то эти люди могут погибнуть.
Однако я считаю, что людская жизнь – в лю
бом случае дорогая, и каждый человек досто
ин сострадания и милосердия. Поэтому я уве
рен, что этот проект – очень нужный, востре
бованный, и мы будем продолжать его не толь
ко в плане кормления, но и в плане того, что
бы обеспечить этих людей одеждой, стараться
привести их документы в соответствующее со
стояние, будем стремиться к тому, чтобы ока
зать им в том числе и медицинскую помощь,
хотя бы минимальную. Я благодарен всем тем
людям, которые откликаются на наши прось
бы и приходят, чтобы помочь.

одна достопримечательность – монастырь
в честь трехсотлетия Дома Романовых
в селе Стяжкино под Нижним Ломовом, который возник вокруг выдающегося пастыря, отца Николая Болоховского. Уже сделаны первые небольшие шаги к возрождению
этой святыни…
– Честно скажу, это очень сложно. И я долго
колебался, стоит ли браться за это. Село Стяж
кино как таковое исчезло с лица земли. Есть
рядом небольшая деревенька Федоровка, ко
торая находится в нескольких километрах от
Стяжкина, но и там проживает несколько де
сятков человек. Мы привыкли за последние
годы практично подходить к решению тако
го рода вопросов. А здесь получается: мы соби
раемся восстанавливать храм, который стоит
в чистом поле.
С другой стороны, у меня очень болело серд
це за то, что в таком запустении находится это

– 2017 год – это год расстрела Царской семьи. И помимо того, что царь-страстотерпец
Николай II дважды бывал в Пензе, помимо того, что у нас есть памятник-часовня
(одна из немногих по России) в честь Царственных страстотерпцев, – у нас была еще

святое место. Мной принято решение, что в те
чение этого года мы приступим к восстанов
лению этого духовного памятника. Во-первых,
это и бывшее место захоронения самого отца
Николая, во-вторых – это один из самых древ
них храмов на Пензенской земле. Сейчас мы
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начали сбор пожертвований на то, чтобы его
восстановить. Я не знаю, как нам удастся это
сделать, все зависит от того, будет ли нам по
могать Господь, потому что к тому месту, где
раньше было село, нет дороги, и строитель
ные работы мы будем вести в зависимости от
погоды. Но при любых обстоятельствах, я уве
рен, что в канун или в день памяти Царствен
ных мучеников мы там совершим Божествен
ную литургию.
Другое решение, которое тоже было мною
принято: мы начинаем строительство храма
в микрорайоне «Заря», и я думаю, что умест
но будет его наименовать в честь святых Цар
ственных мучеников. Я надеюсь, что в июле
мы освятим этот храм или, по крайней мере,
начнем там совершать богослужения, и это
тоже будет моментом, который увековечит
имя царя-страстотерпца Николая.
И, конечно, важным и исторически спра
ведливым деянием должно стать увековечи
вание места, где молился царь в восстанавли
ваемом Спасском соборе. Наверное, немногие
знают, что сохранилась в частной коллекции
табличка, на которой написано, что «на сем
месте молился государь император Николай
II». Конечно, этого места мы теперь не най
дем, и собор стоит не совсем на том же исто
рическом месте, где он находился раньше, но
увековечить память о том, что царь бывал
здесь, – важно. Я думаю, это тоже будет сим
воличным деянием в год столетия расстрела
Царской семьи.

– Параллельно ведется подготовка к прославлению в лике святых отца Николая Болоховского – стяжкинского подвижника.
Честно скажу, я был поражен, когда познакомился с материалами о нем. С одной стороны, тем, как его почитали столетие назад – сотни тысяч богомольцев приходили к
нему в Стяжкино с самых разных губерний,
даже праведный Иоанн Кронштадтский советовал к нему обращаться. А с другой стороны, сейчас даже не все пензенские священники знают, что был такой подвижник,
что он погребен в Нижнеломовском Успенском монастыре, к нему на могилу идут
люди, получают помощь свыше по его молитвам. Почему так произошло?

– Наверное, неправильно пенять на преж
ние поколения и прежнее состояние нашего
государства, но такая борьба с памятью поко
лений сделала свое дело. Каждый из нас дол
жен задаться вопросом: что он знает о своих
предках? Знает ли он хотя бы, кем были его
прабабушки и прадеды, чем они занимались,
какую жизнь они прожили? И даже если не
многие могут на это ответить, вряд ли хотя
бы некоторые спросят: а что было до этого?
Кто были их родители? В традиционной рус
ской семье историческая память всегда сохра
нялась, в том числе, благодаря молитве за сво
их усопших родственников. В каждой семье
был помянник, по которому человек с детства
приучался молиться за всех тех, кто был в его
роду. А сейчас мы вынуждены нанимать людей
из соответствующих организаций, чтобы они
выяснили, кем были наши прадеды, когда они
скончались и где похоронены. Это очень пе
чально и на личностном уровне, и на уровне
народной памяти.

Если мы не знаем, кто мы и откуда,
– то мы не знаем и того, куда мы
идем. Поэтому и христианам, и не
христианам нужно, прежде всего,
подумать о том, какие мы можем
извлечь уроки из истории и как
передать эту историческую память
тем, кто будет следовать за нами.
Эта проблема связана не только с отцом
Николаем, но и со святителем Иннокентием,
к примеру. До революции все соседние губер
нии сюда приезжали: люди с различными не
дугами, радостями и горестями приезжали на
могилу непрославленного еще святого. А сей
час святитель Иннокентий канонизирован, но
мало кто задумывается: почему он прославлен,
что он сделал для Пензы, почему он является
святым? Эта прерванная связь – еще один укор
нашей памяти. Мы не понимаем, почему в на
шей настоящей жизни есть проблемы и каким
образом можно их разрешить, а это напрямую
зависит от сохранения исторической связи,
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потому что наши традиции и наши
беды переходят из рода в род. Если
мы не знаем, кто мы и откуда, – то
мы не знаем и того, куда мы идем.
Поэтому и христианам, и не хри
стианам нужно, прежде всего, по
думать о том, какие мы можем из
влечь уроки из истории и как пере
дать эту историческую память тем,
кто будет следовать за нами.

– У еще одной из вернувшихся к нам святынь юбилей
–
Казанской-Нижнеломовской
иконы Божией Матери, которая
явилась 375 лет назад на святом
источнике. Как встретит эту дату
монастырь, настоятелем которого вы являетесь? Будут ли торжества, подобные прославлению
Казанской-Пензенской иконы?
– В прошедшем годы мы, как
мне кажется, достойно провели
юбилей 300-летия прославления
Казанской-Пензенской иконы Бо
жией Матери. Этот год вновь явля
ется для нашей епархии юбилей
ным. Нижнеломовская икона – са
мая древняя на территории нашей
митрополии. Она явилась в 1643 году, а мона
стырь стал действовать по указу царя Алек
сея Михайловича, и это – один из самых древ
них монастырей нашего края. А самое главное,
что эта святыня, будучи, как нам казалось, без
возвратно утерянной, в 2008 году вернулась
в свою обитель, и теперь и оберегает ее, и по
могает всем приезжающим в монастырь.
Мой долг как настоятеля эти торжества
провести на должном уровне. Поэтому я всех
приглашаю на летнюю Казанскую посетить
Нижнеломовский Казанский Богородицкий
монастырь, поклониться этой святыне и при
нять участие в торжествах.
– На нашей земле действительно много
святынь, о которых не все знают даже в Пензе, не говоря уже о соседних регионах. Если
мы будем говорить о паломничестве, – какие ключевые точки для Пензенской епархии в его развитии вы видите?

Казанская-Нижнеломовская иконы Божией Матери

– Мы сейчас издаем буклет, который будет
рассказывать об основных святынях Пензен
ской области, будем стараться информировать
о них паломнические службы, которые есть на
территории России и зарубежья. Но главное –
это, конечно, работа наших приходов. Ведь па
ломничество – это не просто съездить и отдо
хнуть, это, прежде всего, духовный подвиг, ко
торый необходим для каждого христианина.
Наши благочестивые предки пешком ходили в
Иерусалим, в Киев, в Саров… Люди жили в ма
териальном плане не богаче, чем мы сейчас, но
они были богаче духовно. И сейчас нам нужно
назидать наших пасомых, чтобы они соверша
ли такие паломничества. Я думаю, прежде чем
«пешком пойти в Киев», условно говоря, – нуж
но ознакомиться со святынями, которые есть в
родном крае.
Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Евгения Некрылова.
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ик Всеблагой Матери
Евгения Некрылова

Христианскому миру явлено немало образов Матери Божией,
каждый из которых по своему уникален, поскольку открывает
верующим одну из граней Ее духовного облика, милости к
молящимся Ей, неизреченной любви к роду человеческому,
неразрывной связи с Господом Иисусом Христом. Последнее
с особой силой чувствуется, когда верующий взирает на образ
Богородицы «Млекопитательница», единственную в своем
роде икону, на которой изображен самый сокровенный момент
взаимоотношений Богомладенца Иисуса с Его Пречистой Матерью
– кормление молоком от груди Пресвятой Девы Марии. Несмотря
на то, что образ широко известен и почитаем в христианском мире,
в русских храмах такую икону можно увидеть довольно редко. В нашу
страну изредка попадали немногие списки с чудотворного образа,
в основном сделанные с икон на Афоне. Один из таких списков
хранится в Покровском архиерейском соборе Пензы.
Образ, данный в благословение
Об истории образа Млекопитательницы из
вестно совсем немного. Самое древнее изобра
жение Кормящей Девы Марии, дошедшее до
наших дней, высечено на стенах Фаенского ла
биринта в Египте, в развалинах которого хри
стиане первых веков тайно совершали бого
служения. В VI-VII веках Млекопитательница
часто изображалась на фресках византийских
храмов. Примерно в это же время, в VI веке,
появилась первая икона Богородицы «Млеко
питательница». Кем она была написана, так и
остается по сей день тайной. Известно лишь

то, что издревле этому образу верующие хри
стиане приписывали глубокий догматический
смысл, а также то, что первая икона Богороди
цы Млекопитательницы неразрывно связана
с именем преподобного Саввы Освященного.
Житие преподобного Саввы пришлось на ту
эпоху в истории Церкви, когда верующие нуж
дались в четких догматах, особенно в вопросе
о природе Иисуса Христа. Различные взгляды
и споры по данному вопросу породили множе
ство ересей. Особенное распространение в те
времена получило учение монофизитов, прак
тически отрицавших человеческую природу
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Христа, а вместе с этим – догмат о Его вопло
щении, из-за чего как следствие терялся ис
тинный смысл Его крестной жертвы и значе
ния креста для каждого христианина. Пале
стинский игумен Савва Освященный стал од
ним из главных защитников постановлений
Халкидонского Собора, однозначно осудивше
го монофизитскую ересь. Преподобный Сав
ва основал близ Иерусалима крупнейшую в то
время монашескую лавру в безжизненной и
скалистой долине ручья Кедрон.
Лавра Саввы Освященного на западном бе
регу Иордана была мощным оплотом право
славия в середине первого тысячелетия. Пре
подобный Савва был с юношеских лет по одной
только благодатной любви к Богу исполните
лем самого строгого монашеского устава, сто
ронником сугубого уединения в посте и мо
литве, полного отречения от мира сего. И он
понимал, как нужен был простым верующим,
в большинстве своем людям неграмотным
и необразованным, наглядный и убедитель
ный образ против монофизитской ереси в за
щиту человеческой природы Господа нашего
Иисуса Христа, образ, который стал бы мощ
ным спасительным знамением боговоплоще
ния для всех христиан. Так в стенах Лавры, по
устному преданию Церкви, задолго до кончи
ны преподобного, в 532 году появилась икона
Кормящей Девы Марии – самый наглядный и

Преподобный Савва Освященный

убедительный образ боговоплощения и бого
материнства. Этот боговдохновенный образ
получился настолько выразительным и бла
годатным, что не только христианские бого
словы находили в нем неизреченные ответы
на свои религиозные сомнения, но и многие
приходящие с верой и молитвой к Божией Ма
тери перед этой иконой стали получать удо
влетворение в просимом и искомом. Монахиотшельники укреплялись против плотских ис
кушений в духовной брани, жены-христиански
разрешались от бесплодия, их мужья станови
лись верными и любящими супругами, дети
получали исцеление от болезней, а архипа
стыри Церкви видели наглядный образ того,
как нужно духовно служить людям, окормлять
верных чад своих с любовью и заботой Матери
предвечного Младенца.
Савва, игумен палестинский, завещал сво
им монахам передать икону благословением
в руки некоего царственного паломника одно
го с ним имени, который, по его предсказанию,
однажды пребудет в монастырь. Предсказание
Саввы Освященного сбылось спустя почти 700
лет, в конце XII века, когда в обитель для по
клонения мощам своего небесного покрови
теля прибыл молодой монах Савва, сын царя
Сербии, отказавшийся ради монашеской жиз
ни наследовать отцовский престол. Когда Сав
ва Сербский горячо и искренне молился в Лав

Лавра прп. Саввы в Палестине
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В административной столице Афона, в не
большом поселке Карее святитель Савва Серб
ский построил себе уединенную келью. Для
совершения богослужений он устроил домо
вый храм в честь своего небесного покрови
теля. В иконостасе этой церкви архиепископ
и поставил икону Божией Матери «Млекопи
тательница», но не слева от царских врат, где
традиционно помещаются изображения Бо
городицы, а справа, на место иконы самого
Господа Вседержителя, указав на особое дог
матическое и благодатное значение образа.
В дальнейшем икона не раз обновлялась. Все
исполненные хиландарскими мастерами спи
ски чудотворного образа на время устанавли
вались для освящения подле первоначальной
иконы, как бы совершая преемственность бла
годати. Святитель Савва мирно отошел ко Го
споду в день памяти горячо любимого образа
Богородицы – 12 января 1207 года.

Святитель Савва Сербский

ре, неподвижно стоявшая икона Богородицы
Млекопитательницы наклонилась перед ним
несколько раз, а игуменский жезл, присло
ненный к гробнице преподобного, неожидан
но упал. Монахи обители расценили это как
знак исполнения пророчества своего перво
го игумена и торжественно передали в дар бу
дущему архиепископу Сербской Православной
Церкви не только чудотворную икону «Млеко
питательница», но и образ Богородицы «Трое
ручица», который в VIII веке привез в обитель
преподобный Иоанн Дамаскин.
Обе иконы и игуменский жезл Савва Серб
ский перевез на святую гору Афон в основан
ный его отцом в XII веке в честь Пресвятой
Богородицы Сербский монастырь Хиландар.
Здесь же архипастырь долгое время подвизал
ся в христианском служении самопожертвова
ния и умерщвления плоти, тщательно храня
себя с детских лет в целомудрии и чистоте. Пер
вая из подаренных икон Богородицы стала лич
ной келейной иконой святого, перед которой
он долгое время проводил в усиленном посте и
молитве за себя и за весь народ свой. День об
ретения иконы монастырем и стал днем празд
нования образа Млекопитательницы во всем
мире – 25 января (12 января по старому стилю).

В иконостасе этой церкви
архиепископ и поставил
икону Божией Матери
«Млекопитательница», но не
слева от царских врат, где
традиционно помещаются
изображения Богородицы, а
справа, на место иконы самого
Господа Вседержителя, указав
на особое догматическое и
благодатное значение образа.
В России
Посылая многочисленные пожертвова
ния на святую гору Афон, благочестивые рус
ские цари и патриархи во все времена просили
для России списки прославленных афонских
икон Небесной Покровительницы и Заступни
цы. Пречистая Богородица непрестанно бла
гословляет нашу землю списками чудотвор
ных икон со Святой Горы Афон, в числе кото
рых оказалась и икона «Млекопитательница».
В Россию первый список был привезен
в 1392 году из итальянского города Бари, где
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он находился при гробе с мощами святителя
Николая Чудотворца. Образ был торжественно
поставлен в Благовещенском соборе Москов
ского Кремля напротив царского места и был
наименован «Блаженное чрево».
Другое обретение иконы «Млекопитатель
ница» произошло в 1650 году в урочище Кре
стогорск Минского уезда. Образ обнаружи
ли на высоком дереве в 20 верстах от Мин
ска. В дальнейшем на этом месте был постро
ен храм в честь Успения Пресвятой Богоро
дицы, где хранилась чудотворная икона, ис
целившая многих от греховных болезней и
укреплявшая православных в смутные време
на против притеснения католиков-поляков.
Но в советское время храм был разрушен, а
икона бесследно исчезла, как и первая икона
«Блаженное чрево».
Другая волна появления в нашем Отечестве
новых списков с чудотворной иконы Млекопи
тательницы связана с русским афонским ски
том в честь пророка Божия Илии. Как именно
впервые появился в России образ Млекопита
тельницы, написанный в стиле барокко XVIII
века, не известно. Вероятнее всего, эта святы
ня с благословением передавалась от одного
монаха-отшельника к другому, когда тот ухо
дил в мир иной. По сюжету от хиландарского
прообраза она отличалась тем, что внизу име
ла два овальных изображения святых Николая
Чудотворца и Иоанна Предтечи. По-видимому,
эта особенность была заимствована с итальян
ских картин и икон. В 1848 году настоятель
Ильинского скита благословил схимонаха Иг
натия поехать в Россию для сбора пожертвова
ний для обители с иконой Млекопитательнцы.
Молитвами верующих перед этой иконой, ког
да она пребывала в Харькове, Туле, Москве и
других городах, многие спасались от дурных
наклонностей, были зафиксированы чудесные
случаи исцелений от болезней. В благодар
ность Богородице верующие жертвовали до
рогие подарки, их усердием икона была иску
сно украшена драгоценными камнями. Но са
мое удивительное чудо от ильинской Млеко
питательницы произошло в Москве с благоче
стивым Василием Ивановичем Макарухиным,
который имел большое прибыльное дело по
изготовлению церковной утвари. По молит
вам перед иконой он получил такое укрепле

ние в вере, что задумал употребить все свое
имеющееся состояние на то, чтобы основать
мужской монастырь в честь этой иконы, что
произошло впоследствии недалеко от города
Тулы, в местечке Щеглово. Главный храм мона
стыря был освящен в честь иконы «Млекопи
тательница» в 1864 году, а сам основатель оби
тели принял там же схиму с именем Варсоно
фий. Однако в советское время монастырь был
разрушен, а чтимая икона, написанная по зака
зу Макарухина, бесследно исчезла из обители.

фото с сайта http://fotokto.ru
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Богородичный Щегловский мужской
монастырь, Тула

Сегодня Богородично-Щегловский монастырь
вновь восстановлен краше прежнего и являет
ся главным уделом иконы Млекопитательни
цы в России. Основатель монастыря причис
лен ныне к лику святых, а обитель стала цен
тром возрождения православных традиций
в Тульской епархии.
В знаменитом Патриаршем соборе Бого
явления на Елоховом поле в Москве находит
ся ныне самый почитаемый в столице список
с иконы Млекопитательницы из Ильинско
го скита, который преподнес в 1894 году в дар
с Афона очередной настоятель скита архиман
дрит Гавриил в память о двухмесячном пре
бывании в том храме чудотворного образа из
обители.
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«Млекопитательница»
на земле Пензенской
Удивительно, что один из таких списков с
ильинской Млекопитательницы каким-то чу
десным, но, к сожалению, не известным обра
зом оказался в нашей Пензенской епархии. Из
вестно лишь то, что икона является подлинным
списком с того самого чудотворного образа, ко
торый находится в русском скиту пророка Илии
на Афоне – об этом свидетельствует надпись на
самой иконе. Изображенный на ней образ Пре
чистой Богоматери поражает своей чистой кра
сотой и кротостью, наполняет душу предстоя
щего перед ней тихой радостью и умиротворе
нием. По сложившейся традиции внизу иконы
Млекопитательницы изображены два особо по
читаемых на Афоне святых: Николай Чудотво
рец и Иоанн Предтеча. Помимо них на данном
списке имеются изображения других почитае
мых православных святых: преподобной Пара
скевы, Марии Египетской, а также обретение
главы Иоанна Предтечи. Несмотря на то, что
икона была написана 120 лет назад, о ее давно
сти можно догадаться разве что по стилю напи
сания. Икона замечательно сохранилась – оче
видно, что неизвестные владельцы списка
были благочестивыми людьми и очень заботи
лись о сохранении иконы «Млекопитательни
ца». Как предполагает настоятель Покровского
архиерейского собора протоиерей Иоанн Явор
ский, икона, возможно, была семейным зака
зом и хранилась в домашней церкви наших бла
гочестивых предков. О том, как она попала на
Пензенскую землю, где изначально пребывала
и как оказалась в Покровском соборе, нет точ
ных сведений, здесь можно строить лишь пред
положения. Но то, что столь редкий и ценный
образ прекрасно сохранился до наших дней и
не был утерян, в отличие от многих других цен
ных списков иконы – уже само по себе чудо.
В Покровском храме икона Пресвятой Бого
родицы «Млекопитательница» очень почита
ется как клиром собора, так и его прихожана
ми. Это видно по тому, что даже в будние дни
перед иконой горит много свечей. Многие при
хожане, возможно, не знающие истории и зна
чения этого образа, тянутся к Матери Божией,
неустанно возносят Ей молитвы и получают
Ее благодатную помощь. О двух таких чудес
ных случаях рассказывает отец Иоанн:

«Помню, как однажды ко мне подошла со
слезами одна женщина, попросила помолиться за ее дочь, которая вторые сутки не могла
родить ребенка. Я посоветовал ей взять свечу
и помолиться перед иконой Богородицы «Млекопитательница». Женщина так и сделала, горячо молила Матерь Божию о помощи дочери
и внуку. Это было примерно в 11 часов утра, а
когда она после этого приехала в роддом к дочери, то тут же узнала радостную весть: дочь
благополучно родила здорового малыша, и оказалось, что она разрешилась от бремени примерно в то же время, когда женщина молилась
о ней Богородице. Позже она вернулась в Покровский собор и снова поставила свечку перед
иконой «Млекопитательница», чтобы поблагодарить Пресвятую Деву за Ее милость.
Другой случай был у одной молодой пары, которая пришла ко мне за советом. Супруги несколько лет прожили вместе, но Господь не посылал им ребенка. Им я также посоветовал помолиться перед иконой «Млекопитательница», попросить заступничества у Божией Матери. И Пречистая услышала их молитвы: через недолгое время жена забеременела, а еще
через девять месяцев и сорок дней мы крестили в нашем храме здорового ребенка».
Традиционно считается, что перед иконой
«Млекопитательница» чаще всего молятся ма
тери о своих детях, об их духовном и телесном
здравии, о благополучном рождении ребенка,
обращаются с просьбами, связанными с мате
ринством и рождением детей. Но не стоит за
бывать, что значение образа гораздо глуб
же и многограннее, и, как видно из его исто
рии, наши благочестивые предки просили Ма
терь Божию через икону «Млекопитательни
ца» прежде всего о помощи в исцелении бо
лезней духовных. Многие случаи, связанные
с этим образом, напоминают о духовном ма
теринстве Богородицы по отношению к роду
христианскому, помогавшей через образ Мле
копитательнцы не только в житейских делах,
но и в укреплении в вере. Об этом не раз поет
ся и в акафисте перед иконой Божией Матери
«Млекопитательница»: «Радуйся, Богороди
це Дево Млекопитательнице, милостию Твоею
нас присно питающая».
Этот дивный, необыкновенный образ, воз
можно, как ни один другой, напоминает верую
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щим о тонкой и неразрывной связи между Пре
чистой Богоматерью и Господом Иисусом Хри
стом, о Ее ходатайстве перед Ним за наши души,
о том, как через Ее милость возможно снискать
благодать Божию. Об этом говорят удивитель
ные сроки акафиста: «Радуйся, Путь, Истину и
Жизнь рождшая; радуйся, истинному Богу нас
вручающая. Радуйся, светом Евангелия наша
мрачныя души озаряющая; радуйся, мудрость
века сего ни во чтоже вменяющая». Но, возмож

но, и нам, просящим Ее, нужно для этого стать
немного младенцами, кроткими и смиренными,
позволяющими прикоснуться к своей душе не
измеримой благодати Пресвятой Богородицы…
Основным источником информации
об истории образа Божией Матери
«Млекопитательница» послужил
православный документальный фильм
Дмитрия Ломанова «Богородица
Млекопитательница».
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О

любви к ближнему

Святитель
Иннокентий Пензенский

Гюстав Доре, «Добрый самаритянин»

О

«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Эти евангельские словазаповеди знает каждый православный человек, да и не только он. И эти
слова у многих порождают множество вопросов: а кто, собственно, этот
«ближний»? Как я к нему должен относиться? Если так предписано
Господом, что надо ближнего любить, то как? В чем эта любовь
заключается? Ведь надо и врагов своих любить… Может быть, это просто
нереально выполнить? Понятно, когда любишь родных тебе людей, но вот
других, посторонних…
На все эти и другие вопросы мы можем найти ответы – очень обстоятельные
и подробные – у нашего пензенского святого. Представляем вниманию
читателей отрывок из труда святителя Иннокентия Пензенского
«Богословие деятельное», внимательно и вдумчиво ознакомившись
с которым, вы найдете много полезного для себя.

бязанности человека в отно
шении к другим требуются
или безусловными, или условными
законами: первые обязанности на
зываются безусловными, а вторые
условными.
Впрочем, как по безусловному,
так и по условному закону, сущ
ность всех обязанностей к другим
состоит в том, чтобы любить ближ
него1, или в любви к ближнему.
Чтобы легче понять безуслов
ные обязанности к другим, надоб
но заметить: I) определение любви
к ближним, II) ее отношения и III) ее
степени.
I). Любовь к ближнему есть та
кое, в навык обратившееся распо
ложение возрожденного человека,
посредством коего он, следуя воле Божией2 и имея образцом любовь Его3,
любит всех людей так, что коль скоро представляется предмет для люб
ви, она тотчас обнаруживается и на самом деле оказывается4. Итак, поели
ку основанием и образцом любви сей служат любовь Божия и воля Божия5,
то, конечно, любящие других для своей выгоды не истинно любят6, подоб
но тому, как лицемеры и фарисеи7.
II). Не нарушается порядок, естьли по невозможности оказать вместе
всем услуги, требуемые любовию, мы предпочитаем одних другим, напри
мер, родственников предпочитаем прочим людям8, верных – неверным9.
Должно любить и неверных, и нечестивых, хотя самого нечестия их долж
но гнушаться10.
Непрерывное возрастание человека в духовной жизни требует, чтобы и
любовь к ближнему со дня на день в нем возрастала11. Отсюда следует, что
№2 (1500) февраль 2018

17

18

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

есть некоторые степени любви. Любовь, как и возраст духовный, по зако
ну безусловному имеет премного степеней; но, по мнению некоторых, она
имеет только три главнейшие степени, именно: I) естьли мы никаким об
разом никого не обижаем; II) естьли мы всех людей, рассматриваемых вне
различных состояний, гражданских и духовных, почитаем за равных нам.
III) Естьли мы пользам других всячески споспешествуем.
Первая степень любви: никого не обижать, значит никому никакого вре
да не наносить, что самое некоторые выражают посредством заповеди: не
убий. Иисус Христос сию заповедь так изъяснил12, что по Его изъяснению,
ни внешним, ни внутренним образом не позволяется вредить ближнему
или обижать его. Внешней называется та обида, которая обнаруживается
в каком-либо действии внешнем, в словах или делах. Внутренняя же обида
та, которая совершается только в душе обижающего, и хотя этим не нано
сится другому вред внешний, но уже любовь от того нарушается. Посему и
требуется, чтобы мы не оскорбляли или не обижали никого ниже мыслью,
тем более, словами или делами13.
Вред, или обида, может относиться: а) к имуществу и доброму имени,
или чести ближнего; b) к его должностям, договорам, обещаниям и проч.,
c) к телу и d) к душе. Посему всякий ущерб, наносимый ближнему, в каком
бы то ни было отношении, запрещается.
Вторая степень любви: всех людей должно почитать как подобных нам
людей. Причины сего суть следующие: а) одинаковое рождение всех14, так
же жизнь и смерть15; b) все люди произошли из одной крови16, по вере
все члены одного тела, коего глава есть Христос17. Отсюда, как следствие,
должно происходить в человеке: а) нелицеприятие18, а потому b) перед
старшими не должно быть никакого ласкательства19, c) к низшим не долж
но быть никакого презрения20, но d) перед всеми должно соблюдать смире
ние и кротость21, e) всем должно оказывать почтение и любовь22. Дальней
шие следствия можно отсюда вывести те, на кои указывает нам любовь23,
т.е. терпение, милосердие, а не корыстолюбие или похоть, также непороч
ность, доверчивость, правосудие и т. д.
Третья степень любви – когда мы споспешествуем выгодам других и раз
ные им оказываем благодеяния. Сия степень: 1) отличается от предыду
щих степеней тем, что к исполнению обязанностей тех степеней мы быва
ем и можем быть понуждаемы как самими лицами, которые от нас сего ис
полнения вправе требовать, так и правительством, естьли мы находимся
в гражданском состоянии; к исполнению же обязанностей сей последней
степени мы не побуждаемся и не можем быть побуждаемы ни от кого. А по
тому обязанности первых двух степеней правильно можно назвать именем
справедливости, обязанности же сей последней степени – именем любви.
2). Мы споспешествуем выгодам других или непрямо, когда из всей жизни
нашей, как например, из наших познаний, из нашего богатства в произве
дениях земли происходят выгоды для других – для общества; или прямо,
когда мы сему и другому человеку, не исключая и недругов наших, делаем
какую-нибудь выгоду. 3). В самом споспешествовании выгодам других есть
еще следующие степени: а) когда то, что мы делаем для другого, нас не
отягчает, хотя оно ему и полезно, т.е. когда мы что-либо от избытков наших
уделяем другим24; b) когда мы, по любви к ближнему, делаем что-нибудь
такое, что соединено с нашей невыгодой; c) когда сия любовь доходит до
того, что мы для пользы других не только претерпеваем величайшие не
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выгоды, но и саму жизнь нашу, если бы потребно было, не замедлили бы
подвергнуть опасности25. 4). То, что делается в пользу других с собствен
ною невыгодою, обыкновенно называется благодеянием. Благодеяние сие
в Священном Писании именуется любовию или милосердием26, потому что
мы не словами, но делом должны любить27. 5). Обязанностию же тех, коим
оказываются благодеяния, должно быть благорасположение к благодете
лю, т.е. дабы они об оказанных им благодеяниях размышляли, и благоде
ющему по той самой причине благоприятствовали, и были всегда готовы
воздавать равным за равное, как скоро им силы позволят и случай к тому
представится28. Ибо если мы должны любить даже врагов наших, то вели
чайшим было бы беззаконием не любить тех, от коих мы получили благо
деяния.
Обязанности любви:
I) в отношении к душе ближнего состоят в том, чтобы мы пеклись о спа
сении его души точно так, как о спасении души нашей29.
II) Обязанности любви в отношении к телу ближнего состоят в том, что
бы мы оказывали ему все то, что содействует: а) к сохранению30, b) к здо
ровью31, c) к спокойствию его тела, дабы по причине тела душа его не была
возмущаема32, не скорбела и не страдала.
III) Обязанности в отношении к тому, что находится вне человека, а
именно: а) в отношении к имуществу ближнего состоят в том, чтобы мы со
ветом, делом и собственными имуществами помогали ему для сохранения
или умножения его временных благ33; b) в отношении к чести, или добро
му имени его, они состоят в том, чтобы мы все, что можем сделать для со
хранения и умножения его чести и доброго имени, всемерно старались ис
полнять, и потому: аа) естьли есть что-либо хорошее в ближнем, о том мы
должны другим объявлять, а его самого хвалить за это и внешними знака
ми оказывать ему уважение34, bb) пороки ближнего мы должны, сколько
можно, извинять35; cc) не вдруг должны мы верить неблагоприятным до
носам на ближнего, или, скорее, должны хорошо о нем думать, нежели по
дозревать в нем худое36.
В отношении к речи, или разговору, который есть орудие любви, глав
нейшие обязанности суть следующие:
I) речь, или разговор, должно вести так, чтобы никоим образом не оскор
блять других, а потому: а) в речи не должно быть излишества, как это бы
вает, когда мы говорим то, что не должно говорить, например, когда или
тайны обнаруживаем, или произносим праздные и срамные слова37, или
каким-либо другим образом38 подаем своей речью соблазн; b) в речи не
должно быть также и недостатка, как это бывает, когда о том, что ближне
му полезно, мы умалчиваем, например: в договорах, обещаниях или дру
гих должностях и делах, особенно же духовных, т.е. относящихся к спасе
нию души.
II) Речью нашей, или разговором, мы должны, сколько можно, споспеше
ствовать пользам других; здесь разумеются: истина39, назидание40, т.е. на
ставление неведящих, изобличение согрешающих41, утешение печальных42,
каковые действия, хотя относятся более к обязанности священнической,
но в известном месте, в известное время и в известных обстоятельствах
сии же самые действия могут быть приличны и всякому возрожденному.
III) Клятва, которая иногда употребляется в речи или разговоре для
утверждения, должна быть произносима, если она необходима: а) по зако
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ну Божию43, не иначе, как во Имя Бога Истинного, Всеведущего и Всемогу
щего; b) по примеру Авраама44, Моисея45, Давида46 и даже Самого Бога47; с)
клятва должна иметь целью то, чтобы пресекать спор и оканчивать тяжеб
ные дела48, а иногда утверждать договоры и обещания. Самым тяжким гре
хом в речи бывает ложное свидетельство, запрещенное 9-ю заповедью, и
вероломство.
Сущность обязанностей, относящихся к обладанию, состоит: а) в том,
чтобы мы прямо или не прямо не лишали других владения собственными
их вещами49, а потому: аа) не должно употреблять недозволенных спосо
бов приобретения, как-то: насилия, обмана и чего-либо незаконного50; bb)
чужая вещь, которую поручают нам по доверию, должна быть в свое время
возвращена законному владельцу; сс) естьли же чужая вещь нами употре
блена, или издержана, то мы должны вознаградить ее владельца во столь
ко крат, во сколько через нее обогатились, или приобрели от нее пользы.
b) Должно приобретать вещи законными способами, а именно: аа) через
справедливое занятие, подобно тому, как израильтяне заняли землю Хана
анскую; bb) через нахождение, или открытие51; сс) по распоряжению зако
на52; dd) по распоряжению первого обладателя, или по завещанию, как сде
лал Авраам53. Сюда относится справедливое управление имением54.
Публикацию подготовила Татьяна Логинова

А

лександр Суворов и
Пензенский край

(Версия о времени и месте рождения
А.В. Суворова)
Александр Балакшин
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Мат. XXII, 39.
Рим. XIII, 8.
Мат. V, 44,45.
Иоан. XIII, 35.
1 Иоан. IV, 11.
Лук. VI, 32.
Мат. VI, 1,2.
Рим. IX, 3.
Иоан. XVII, 9,20.
Псал. CXVIII, 113; Псал. CXXXVIII, 21.
2 Петр. I, 5,6,7,8.
Мат. V, 21,22.
Мат. V, 28; 1 Иоан. III, 15.
Иов. XXXI, 15.
[Иов. XXXI,] cт. 4, 5, 6.
Деян. XVII, 25, 26.
1 Кор. XII, 12, 13; Рим. XII, 4, 5.
Иак. II, 1,2,3,4.
1 Сол. II, 5.
Фил. II, 3,4.
1 Сол. V, 14.
Рим. XII, 10.
1 Кор. XIII, 6, 7, 8.
2 Кор. VIII, 14, 15.
Иоан. III, 16; Иоан. XV, 13.
1 Кор. XIII, 4.
1 Иоан. III, 18.

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
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Кол. III, 15; 1 Сол. V, 18.
1 Иак. V, 19, 20.
Лук. X, 34.
Лук. X, 35.
Рим. XIV, 15.
Мат. XXV, 35, 36.
Рим. XII, 10.
Мат. VII, 3.
1 Кор. XIII, 7.
Сир. XXVIII, 15, 23.
Еф. IV, 29.
Еф. IV, 25.
Еф. IV, 29.
2 Тим. IV, 2.
1 Сол. V, 11.
Втор. VI, 13.
Быт. XXIV, 3.
Иис. Нав. XIV, 9.
2 Цар. XXI, 7; ст. 17.
Псал. CIX, 4.
Евр. VI, 16.
Еф. IV, 28.
Исх. XX, 14.
Исх. XXIII, 4, 5.
Числ. XXVII, 8, 9.
Быт. XXV, 5, 6.
Еф. IV, 28.
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Более двухсот лет историки и биографы ищут ответ на загадки
в жизни великого человека России – генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова. Год рождения Суворова точно не
установлен. На его гробнице в Александро-Невской лавре значился
1729 год. Существует ряд свидетельств и в пользу 1730 года.
Более всего путаницу в этот вопрос
внес сам Суворов, в разное время
жизни он указал и 1729, и 1730 годы,
и даже 1727‑й. Также неизвестно
и место рождения А.В. Суворова,
хотя во многих книгах указывают
предположительно Москву. Другие
города и селения, где бывал и жил
Суворов, не имеют даже косвенных
данных для предположения, что у них
родился Александр Суворов. Сам он
нигде не написал о месте рождения.
В связи с этим существует ряд
версий, как о времени, так и месте
рождения А.В. Суворова.
К ним добавим еще одну.
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конце ХУП века молодой Петр I начинает
формировать на берегу Яузы в слободе Пре
ображенской, а затем и в Семеновской, первые
полки будущей российской армии. В 1689 году в
Преображенской слободе был срублен Съезжий
двор (впоследствии названный Генеральным),
место управления регулярной русской армией.
Указ Петра I от 8 ноября 1699 года предлагал
тем, «кто хочет поступить на службу, явиться
в Преображенское в солдатскую избу». Указ был
подписан генеральным писарем Преображен
ского полка Иваном Григорьевичем Суворо
вым, будущим дедом Александра Суворова. Мо
лодой Петр не раз бывал в его доме, что в Пре
ображенском, ему нравился энергичный и ис
полнительный генеральный писарь. Занимав
ший немалую по тем временам должность гене
рального писаря Преображенского и Семенов
ского полков, Иван Суворов находился в хоро
ших, дружеских отношениях с Петром I. И когда
у Ивана Суворова родился сын Василий, то госу
дарь стал его крестным отцом!
Крещение – одно из самых главных таинств
христианства. В этот день смывается первород
ный грех человека, он становится ближе к Богу,
получает защиту Церкви и приобретает крест
ных мать и отца (крестных, восприемников), ко
торые наряду с родными родителями должны
помогать растить и развивать ребенка, стать
духовными наставниками на всю жизнь крест
ника. В такой день именно подарки крестных
родителей играют особую роль. Духовность и
значимость этого дня можно подчеркнуть, пре
поднеся что-то запоминающееся и важное. Как
правило, крестные родители делают более до
рогие и значимые подарки, стремятся препод
нести незабываемый подарок крестнику.
В 1705 году состоялось крещение сына Ва
силия. Как сказано выше, крестный отец дол
жен был сделать значимый подарок своему
крестнику. Что может подарить государь Рос
сии? Вот и подарил Петр I своему крестни
ку Василию значимый подарок – зажиточное
многолюдное имение – село Маровка (сейчас
– село Суворово Лунинского района Пензен
ской области). Понятно, что это одновремен
но был подарок и Ивану. В то время новорож
денный крестник не мог еще воспользовать
ся подарком-имением, поэтому в документах
на владение, наверно, было указано имя отца

– Ивана Суворова. Вот и пошло сказание о по
дарке Ивану, а не крестнику.
В 1722 г., через семь лет после смерти отца,
Василий Иванов Суворов был определен в ден
щики к Петру. «При сем государе, – пишет А.В. Су
воров, начал службу в должности денщика и переводчика, и, по кончине его, императрицею Екатериною Первою выпущен был лейб-гвардии от
бомбардир-сержантом и вскоре пожалован припорщиком в Преображенский полк, где он службу продолжил до капитана...» Его карьера резко
затормозилась после воцарения в 1730 г. Анны
Ивановны. 16 февраля 1730 г. он был пожало
ван в подпоручики Преображенского полка и
только 27 апреля 1737 г. – в поручики. В 1738 г.
он состоял в полевых войсках прокурором.
В конце 20-х гг. прапорщик Васи
лий Суворов женился на девице Евдокии
(Авдотье), дочери дьяка Федосия Манукова. Ев
докия получила в приданое от отца большой
каменный дом в Москве, расположенный в на
чале Арбата, неподалеку от церкви Николая Яв
ленного. 13 ноября (26 ноября по новому сти
лю) 1729 г. у прапорщика Василия и Евдокии
Суворовых родился сын – Александр. Все био
графы пишут, что родился именно у прапор
щика, а не у подпоручика в 1730 году. Но это со
бытие прошло как-то незаметно для офицеров
Преображенского полка и Москвы. Да и в сосед
ней церкви нет записей о рождении младенца
Суворова. Почему? Следовательно, молодой бе
ременной жены прапорщика не было в это вре
мя в Москве. Все отмечают, что детство Алек
сандра проходило в деревне, а затем в москов
ском доме. Известно, что мать Александра Су
ворова умерла после тяжелых родов младшей
дочери в 1744 г. Вполне возможно, что и пер
вая беременность у молодой Евдокии проходи
ла тяжело. Помогут ли жене прапорщика мест
ные немцы-врачи? А ведь еще надо было со
держать большой каменный дом. Как бы чего
не случилось неприятного. Вот и вспомнил Ва
силий о подарке своего крестного отца Петра I
– имении Маровка. Село большое, зажиточное
и многолюдное по тем временам. Так, напри
мер, в переписи за 1783 год было записано 562
души. Осенью 1729 г. везет Василий жену в село
Маровка (Никольское тож). Вот тут-то и родил
ся Александр Суворов! Ребенок был ростом мал,
хил, дурно сложен и некрасив, да еще и 13 но
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Владимирская церковь в селе Суворово
18 мая 2015 г. впервые за много лет в селе Суворово епископ Нестор
совершил литургию

ября родился. 23 ноября (6 декабря по новому
стилю) младенца крестили в местной сельской
деревянной церкви Николая Чудотворца. За
глянули в святцы и дали имя ему – Александр.
Однако в печатных изданиях встречают
ся и другие даты. Видимо, их авторы пута
ют день рождения человека и его именины,
или день Ангела. Бывает, собираются люди
отмечать день рождения, но говорят: «Поздравляем, именинник!». Именины – день па
мяти святого, имя которого было дано хри

стианину при крещении. Первый день Анге
ла, следующий за датой рождения, называет
ся также «большими именинами». Как прави
ло, именно в эту дату человек празднует свой
день Ангела. Остальные дни памяти святых,
носящих это имя, называются «малыми именинами». Раньше на Руси именины считались
более важным событием, чем день рождения.
Это торжество отмечали с большим размахом.
Суворов при крещении наречен был Алексан
дром. Православная Церковь чтит память бла
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говерного князя Александра Невского 30 авгу
ста (по новому стилю 12 сентября – день пере
несения его мощей в Санкт-Петербург) и 23 но
ября (6 декабря – день погребения во Владими
ре). Следовательно, первый день Ангела (день
тезоименитства), следующий за датой рожде
ния Александра, т.е. «большие именины» будут
23 ноября (6 декабря нового стиля). Эта дата
тезоименитства Суворова была указана на мо
гильной плите и на настенной доске в церкви
Александро-Невской лавры, где он погребен.
В селе местные бабки-знахарки и корми
лицы вылечили младенца, поставили на ноги.
Александр рос резким, подвижным и сметли
вым. Он ни в чкм не хотел уступать крепким
дворовым мальчишкам. Спустя пять-шесть
лет, он с матерью возвратился в Москву.
Знаменательно, что когда в 1775 году у Су
ворова родилась дочь Наталья, то он именно
из Маровки выбрал для нее няню и кормилиц!
Когда он научился читать, то на
шел в библиотеке отца книги военного и
исторического содержания, возбудившие его
особый интерес. Под влиянием отца он об
ратился к исполинской фигуре Петра I. Всю
жизнь Суворов ощущал себя исполнителем его
дела, видел в нем тип национального вождя,
в лихолетье Павловых гонений на все русское
утверждал: «кокард» Петра Великого «я носил
и не оставлю до конца дней своих».
***
25 ноября 1790 г. Суворов назначается ко
мандующим войсками под Измаилом, 11 (24)
декабря его войска штурмом взяли «турецкую
неприступную» крепость Измаил. Штурм Изма
ила явил чудеса храбрости и героизма русской
армии. «Невозможно превознести довольно похвалою мужество, твердость и храбрость всех
чинов и всех войск, в сем деле подвизавшихся, нигде более ознамениться не могло присутствие
духа начальников, расторопность и твердость
штаб- и обер-офицеров, послушание, устройство и храбрость солдат, – писал Суворов в ра
порте. – Сие исполнить свойственно лишь храброму и непобедимому российскому солдату».
Победителя вызвал в Яссы Потемкин.
Суворов поехал с полным сознанием того,
что сделали войска под его руководством, и
по праву почитал себя достойным фельдмар

Открытие памятника Суворову в Маровке.
1903 г.

шальского жезла. Его встретил Поткмкин:
«Чем могу наградить вас за ваши заслуги, граф
Александр Васильевич?» Но Суворов ответил
ему: «Нет, ваша светлость, я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилостивейшей государыни, никто не может!» Потемкин обиделся, переме
нился в лице. Оба походили по зале, не в состо
янии выжать из себя ни слова, раскланялисъ и
разошлись. Суворов нажил себе врага.
В начале января 1791 г. он приехал в Пе
тербург. Великий полководец рассчитывал на
справедливость Екатерины П. Тут проявилась
его наивность и простодушие, доверчивое от
ношение к «матушке-царице», которая «все
видит». Его надеждам был нанесен жестокий
удар. Нажив себе злого и все еще могуществен
ного врага, Суворов снова впал в немилость.
Награда ему была смехотворно ничтожной
в сравнении с одержанной победой. По пред
ложению Потемкина в честь генерал-аншефа
была выбита медаль и он был возведен в под
полковники Преображенского полка. Суворов
оказался 11 гвардейским подполковником в
ряду других, старых и заслуженных генералов.
«У меня семь ран, – говорил полководец. – Две
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из них получены на войне, а пять при дворе».
Его отлучили от армии. Войну с турками при
шлось кончать другим. Празднование победы
над турками намечалось на 28 апреля. Победи
теля на пире не было – 25 апреля его отправи
ли укреплять границу с Финляндией.
Накопившуюся желчь против Потемкина он
выплескивает на бумагу, записывая волновав
шие его мысли. Под влиянием несправедливо
сти раздражение против всего уклада придвор
ной жизни достигло у него крайних пределов,
находя выражение в чудачествах и саркастиче
ских замечаниях. Он пишет: «Здесь поутру мне
тошно, навечеру голова болит, перемена климата и жизни. Здесь язык и обращение мне не знакомы, могу в них ошибаться, поэтому расположение мое неодинаково – скука или удовольствие.
По кратковременности мне неколи, поздно, охоты нет учиться. Почему до сих пор не научился.
Это все к поступкам, не к службе, глупость как
яд не хочет то различать. Подозрения на меня
быть не может, я честный человек. Бог за меня
платит. Безчестность клохочет и о частом
утолении моей жажды известно, что сия умеренна, как [чем] у прочих. Зависть по службе! Заплатит Бог. Выезды мои кратки; если противны – и тех не будет!» Он чувствует себя смер
тельно обиженным, теряющим последние жиз
ненные силы: «Время кратко. Сближается конец, изранен, 60 лет – и сок весь высохнет в лимоне». Он до конца жизни не мог спокойно ду
мать и говорить об учиненной ему несправед
ливости: «Стыд измаильский из меня не исчез».
И генерал-аншеф Суворов устремляется из
Петербурга туда, где можно как-то смягчить
душевные раны. Имений много, но он едет в
Маровку, где родился. Здесь он вспомнил и о
своей матушке Евдокии (Авдотье).
Известно, что Суворов был набожным че
ловеком, хорошо знал церковные службы, сам
пел в церковных хорах. Постоянной заботой
Суворова были церкви. Значительная часть об
роков шла на ремонт старых и сооружение но

вых деревянных церквей. Однако, в память об
отце Василии Ивановиче, он строит, на месте
старого деревянного, новый каменный храм
во имя святителя Василия Великого в селе Ки
стыш под Суздалем Владимирской губернии.
Его пожаловал Ивану Суворову – деду Алексан
дра Васильевича, сам государь Петр I.
Настало время отдать свой сыновий долг и
матери. И Александр Васильевич закладывает в
1791 г. величественный каменный храм во имя
Владимирской иконы Божией Матери именно
в том селе, где он родился. Важнейшим факто
ром в формировании представления о том или
ином событии или историческом лице являет
ся его художественный образ. По этой причи
не в православии придается такое большое зна
чение иконам. Знаменитых икон с изображени
ем Божией Матери много, например, икона Ка
занской Божией Матери, но на них Богородица
и Ее Сын изображены как бы рядом. А Алексан
дру Васильевичу хочется показать любовь, бли
зость к матери. Именно такой представляется
нам икона Владимирской Божией Матери.
И еще. В 1900 г. Россия отмечала столетие
со дня смерти генералиссимуса Суворова. По
этому поводу только в двух местах Суворов
ской комиссией были открыты ему памятни
ки – в селе Суворово и в Петербурге! Случай
ность? Нет, закономерно – в месте его рожде
ния и в месте его погребения.
Когда Суворов покидает Петербург, то он
«случайно» устремляется именно в пензен
ское имение. Он возводит два каменных храма
только в имениях, подаренных государем Пе
тром I: его деду на Владимирской земле и отцу
– на Пензенской. Да и памятники ему «случай
но» одновременно открывают только в двух
местах России.
Ученые говорят, что множество случайно
стей приводит к закономерности. А это еще
раз подтверждает нашу версию о времени и
месте рождения великого полководца Алек
сандра Васильевича Суворова.

От редакции. Не разделяя уверенности автора в том, что Александр Суворов родился
именно в пензенском имении отца, мы, однако, считаем, что такая гипотеза имеет право
на существование и может стать отправной точкой в серьезном исследовании пензенских
страниц жизни полководца и истории его имений в Сурском крае. Увы, пока всерьез этим никто не занимался.
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5
СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ В НАШИ ДНИ
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сторический путь
Сергиевской церкви
в Головинской Варежке.
1816-2016
Юрий Храмов
(Окончание. Начало в №8 (1494) за 2017 г.
и №1 (1499) за 2018 г.
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2010 г. настоятелем Сергиевского храма был определен
священник Даниил Евгеньевич Бойков. Чтобы спасти
Сергиевский храм от начавшегося разрушения, отец Даниил
своевременно принял решение о замене отслуживших свой
век оконных и дверных конструкций. Кроме того, были пол
ностью восстановлены все коммуникации, капитально отре
монтирован дом священника при храме. 28 февраля 2010 г.
литургию в храме совершил епископ Вениамин (Зарицкий).1
В 2010-2015 гг. в Сергиевской церкви служил священник
Димитрий Алексиевич Викулин. Имея высшее строитель
ное образование, отец Димитрий, оказавшись в Головин
ской Варежке, сразу же приступил к реконструкции Серги
евского храма. В 2011 г. был произведен замен кровли над
сводами и алтарем, купол храма был окрашен зеленой кра
ской2. Заботами отца Димитрия в 2013 году в отремонтиро
ванном здании на территории Сергиевской церкви была от
крыта детская воскресная школа.
2 октября 2011 г. и 9 марта 2013 г. в Сергиевском храме
литургии совершал владыка Вениамин. Епархиальный жур
нал писал тогда: «Приход Сергиевской церкви насчитывает
около 130 человек, сюда часто приезжают и паломники: по
молиться у чудотворного образа Божией Матери «Млекопи
тательница», посетить могилку монахини Мариамны».3

Священник Даниил Бойков.
Пасха Христова. 2010 г.

В 2014 г. Сергиевский храм и вся
Головинская Варежка торжественно
встретили 700-летие своего небесно
го покровителя ― преподобного Сер
гия. Предшествовали этому событию
большие приготовительные работы.
После снятия за два века нанесенно
го грунта, было произведено укре
пление фундамента храма, а также
ремонт трапезной части. Кроме того,
вместо ветхого деревянного пола был
залит бетонный с укладкой плитки.
Вокруг храма появилась широкая ас
фальтированная дорожка, была соо
ружена новая церковная ограда. Мно
жество неравнодушных к этому бла
Настоятель Сергиевского храма Димитрий Викулин
гому делу жителей Каменки и района вно
(справа) и протоиерей Сергий Суздальцев. 2012 г.
сили посильные пожертвования. Среди них
были и известные в городе благотворите
ли ― Алексей Николаевич Серганов и Николай Петрович Сы
соев. Большую помощь Сергиевскому храму оказал ныне по
койный протоиерей Сергий Суздальцев4, который подарил
необходимую для совершения богослужений утварь.
№2 (1500) февраль 2018
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Августовская икона
Божией Матери

Икона Божией Матери
«Млекопитательница»

Из истории епархии

При благоустройстве прилегающей
к Сергиевскому храму территории был
обнаружен целый комплекс захороне
ний5. Пришлось срочно проводить пе
резахоронение человеческих останков.
При этом среди прочих был вскрыт прах
протоиерея Константина Мемнонова
(1845-1915), который довольно хорошо
сохранился. В руке незабвенный отецнастоятель сжимал крест. Жаль, что тогда
не нашлось ученых-археологов, которые
могли бы изучить поднятый культурный
слой, поведав нам о неизвестных страни
цах двухсотлетней истории храма.
11 октября 2014 г. на торжествах
в честь юбилея преподобного Сергия Ра
донежского в Сергиевском храме присут
ствовал митрополит Пензенский и Ниж
неломовский Серафим (Домнин). Владыка
совершил великое освящение храма после
ремонтных работ. По окончании богослу
жения прихожане проследовали в мест
ный Дом культуры, где прошел концерт
духовной музыки. Владыка тогда обра
тился к собравшимся: «Для всех нас пре
подобный Сергий очень близок, посколь
ку храм, который мы сегодня осветили,
для многих является приходским уже дол
гие годы. Здесь нас крестили, сюда мы хо
дили приобщаться Святых Христовых
Таин. Наши благочестивые предки не зря
устроили этот дом Божий, веря в заступ
ничество аввы Сергия. Спустя столетия
мы вновь просим молитв преподобного
о сохранении мира в государстве».6
В 2015-2016 гг. священником в Серги
евском храме служил Павел Олегович
Марковский. За время служения отца
Павла в Сергиевском храме был выпол
нен ремонт притвора, установлены па
мятные мемориальные доски на фасаде
церкви, а также были предприняты по
пытки внутренней росписи.
Благодатным событием стало посеще
ние храма чудотворной НижнеломовскойКазанской иконой Божией Матери. 18-20
мая 2016 г. крестный ход с иконой просле
довал через село Головинщино, город Ка
менку (в т. ч. Головинскую Варежку), и да
лее на село Блиновку. По всему маршруту
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Великое освящение храма. 11 октября 2014 г.
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Престольный праздник. 18 июля 2017 г.
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День памяти великомученицы Варвары. 17 декабря 2017 г.
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Игумен Питирим
(Рыбанин)

Из жизни митрополии

за святыней следовала вереница верующих. «В присутствии
иконы на оживленных улицах города чувствовалась особенная
благодать, будто Сама Богородица незримо осеняла людей…».7
Крестный ход возглавлял благочинный иерей Даниил Бойков.
В августе 2016 г. настоятелем Сергиевской церкви был
определен игумен Питирим (Рыбанин).
Несмотря на проделанный в 2010-2016 гг. капитальный
ремонт, Сергиевский храм еще не обрел своего былого бла
голепия. Необходимы немалые средства на ремонт купола,
строительство колокольни, восстановление внутренней ро
списи храма, устройство новых иконостасов, специальную
реставрацию старинных икон. Будем надеяться, что в наше
экономически трудное время найдутся неравнодушные
люди, готовые помочь в восстановлении Сергиевского хра
ма ― духовной жемчужины Каменского района.

Н

овости митрополии

ИСТОЧНИКИ
1
2
3
4
5
6
7

ПЕВ. 2010. №3. С. 13-16.
До закрытия храма купол был окрашен зеленой масляной краской.
После второго открытия ― был перекрашен в голубой цвет.
ПЕВ. 2011. №11. С. 6.
Настоятель Свято-Троицкого храма на Воробьевых горах г. Москвы.
Всего около 12 захоронений, из них известны имена только шести.
ПЕВ. 2014. №10. С. 10; Под защитой Сергия Радонежского // Камен
ская новь. 2014. 17 октября.
Глагол (Каменка). 2016. №12.
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В Заречном состоялись
духовно-патриотические
сборы «Под Георгиевским
стягом»

9-10 декабря на базе центра
православного воспитания «Се
мейный круг» в Заречном прош
ли духовно-патриотические сбо
ры «Под Георгиевским стягом».
Георгиевские
духовнопатриотические состязания про
водятся в Никольском город
ском благочинии уже третий год.
Участники состязаний – коман
ды юных добровольцев, пред
ставляющие отряды, действу
ющие на приходах Пензенской
епархии. Традиционно состяза
ния проводились одним днем.
В этом году по благослове
нию благочинного Никольско
го городского округа протоие
рея Александра Овцынова из
менился формат состязаний,
и они стали частью духовнопатриотических сборов «Под Ге
оргиевским стягом», расшири
лась и география участников.
Первый раз в сборах принимали
участие добровольцы из Сердоб
ской епархии, представляющие
30-й отряд генералиссимуса А.С.
Шеина храма Георгия Победонос

ца р.п. Пачелма. Приехали коман
ды из Пензы и Городища.
В первый день состоялись со
стязания, включающие шифры,
топографию, разборку и сбор
ку ММГ АК-74, теорию и прак
тику медицинской подготовки,
историю. По истории доброволь
цы должны были выполнить три
блока заданий, связанных с геро
ями Отечества: тестовые вопро
сы, портретная галерея и исто
рический «крокодил». Вечером
состоялась «Свечка», на кото
рой команды показывали «точ
ки» (краткие театрализованные
сюжеты) на исторические темы,
в которых оживали образы Алек
сандра Невского, Даши Севасто
польской, Ивана Новикова, пели
патриотические песни.
Во второй день сборов состя
зания продолжились у стен хра
ма Георгия Победоносца. Насто
ятель храма протоиерей Алек
сандр Овцынов преподал благо
словение участникам сборов и
рассказал об образе святого Ге
оргия с частицами его мощей,
пребывающем в данном храме.
На разных этапах приходи
лось преодолевать условную ко
лючую проволоку, уничтожать
№2 (1500) февраль 2018

ДЗОТ противника, «размини
ровать» дорогу, изготовлять из
подручных средств носилки и
транспортировать «раненого»,
решать другие задачи. По окон
чании состязаний у храма была
организована трапеза. Подсчи
тав баллы, были определены по
бедители состязаний. Первое ме
сто заняла команда 30-го отряда
из Пачелмы, второе – 24-й отряд
из г. Городище.
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Архипастыри Пензенской митрополии приняли участие в торжествах в Атяшево

16 декабря архипастыри Пензенской митрополии принял участие в торжествах по случаю престольно
го праздника собора апостола Андрея Первозванного в р.п. Атяшево Республики Мордовии.
Божественную литургию совершили митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Пен
зенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Ар
датовский и Атяшевский Вениамин, епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
В завершение праздничного богослужения было совершено славление и прочитана молитва святому
апостолу Андрею. Концерт, посвященный престольному дню Атяшевского района, и праздничный обед
собрали более пятисот жителей района и гостей.

ензенская епархия
Актовый день в Пензенской духовной
семинарии

9 декабря, в день памяти святителя Иннокен
тия Иркутского – престольный праздник домово
го храма учебного заведения, в Пензенской духов

ной семинарии состоялся актовый день. Поздра
вить сотрудников и учащихся старейшего пензен
ского вуза пришли его выпускники, представители
власти и ведущих учебных заведений Пензенской
области.

Празднества начались с молитвы за Божествен
ной литургией в семинарском храме. Во главе с рек
тором учебного заведения высокопреосвященным
Серафимом, духовенство, сотрудники, учащиеся
и гости семинарии молитвенно почтили память
устроителей и благодетелей вуза и воздали благо
дарение Господу за благолепное устроение ученой
обители.
По окончании Божественной литургии и после
довавшего за ней молебна святителю Иннокентию,
епископу Иркутскому, празднование продолжи
лось в актовом зале семинарии.
Торжественную часть поздравительным словом
открыл ректор учебного заведения митрополит Се
рафим. Со словами поздравления в адрес учебно
го заведения выступили заместитель председате
ля Законодательного собрания Вячеслав Космачев,
министр образования Пензенской области Алек
сандр Воронков и декан факультета педагогики,
психологии и социальных наук ПГУ, доктор фило
софских наук, профессор Александр Тугаров. С ак
товой речью, посвященной религиозным воззрени
ям ученика духовной школы Василия Ключевского,
выступила доктор исторических наук, профессор
кафедры церковной истории Ирина Маслова.
Также в ходе мероприятия почетными грамота
ми за усердные труды на благо учебного заведения
были отмечены преподаватели Пензенской духов

Литургия в день
памяти
священномученика
Серафима (Чичагова)
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11 декабря, в день памяти
священномученика
Серафима
(Чичагова), митрополита Ленин
градского и Гдовского, митропо
лит Пензенский и Нижнеломов

ной семинарии иеромонах Феодосий (Юрьев), Вла
димир Дружинин, заведующая регентским отделе
нием Ольга Горшенева и заведующая канцеляри
ей Галина Слабыня. За усердие в учебе и пример
ное поведение почетной стипендии имени бывше
го ректора семинарии протоиерея Стефана Маслов
ского были удостоены студенты пастырского отде
ления Павел Мельников, Георгий Насонов, Иван
Легошин, Александр Федин, студентки регентско
го отделения Ангелина Лобанова, Евгения Кулик
и воспитанница иконописного отделения Евгения
Раткина.
Программу мероприятия дополнили выступле
ния мужского и смешанного хоров Пензенской ду
ховной семинарии.

ский Серафим совершил Боже
ственную литургию в храме, по
священном святому, в скиту Но
вомучеников и исповедников
Церкви Русской с. Подлесное Бес
соновского района.
По окончании литургии ми
трополит Серафим возглавил
крестный ход вокруг храма, по
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сле чего было совершено славле
ние перед иконой священному
ченика Серафима (Чичагова).
По окончании богослужения
владыка поздравил всех с пре
стольным праздником храма, а
прихожане поздравили правя
щего архиерея с днем «малых
именин».
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Великое освящение правого
придела Троицкого собора
Троицкого женского монастыря

13 декабря митрополит Серафим
совершил великое освящение право
го придела Троицкого собора Троицко
го женского монастыря г. Пензы в честь
апостола и евангелиста Иоанна Бого
слова, после чего возглавил здесь Боже
ственную литургию.
За богослужением молились игуме
ния Варвара (Трофимова), настоятель
ница Нижнеломовского Успенского мо
настыря; игумения Нимфодора (Свир
ко), настоятельница Шиханского По
кровского монастыря; игумения Алек
сандра (Макова), настоятельница Пен
зенского Троицкого монастыря, и се
стры обители.
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В Пензенском драматическом театре
собрали средства на восстановление
Спасского кафедрального собора

11 и 14 декабря в Пензенском драматическом
театре прошла акция по сбору средств на восста
новление Спасского кафедрального собора. Акция
была проведена Союзом православной молодежи
земли Пензенской. Молодые люди встречали посе
тителей театра у входа, а также в фойе второго эта
жа. Пришедшим в театр предлагалось сделать по
жертвование на восстановление поруганной свя
тыни. Жертвователям на молитвенную память да
рили икону. Желающие могли также приобрести
именные кирпичики.
Стоит отметить, что Пензенский драматический
театр, как и другие учреждения культуры Пензы,
на постоянной основе помогает в восстановлении
Спасского собора: в фойе первого этажа всегда на
ходится церковная кружка для сбора средств.

В день памяти святителя Николая Чудотворца митрополит Серафим совершил
освящение Никольской церкви с. Нечаевка

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, митропо
лит Серафим совершил великое освящение Никольского храма с. Нечаевка Мокшанского района, после
чего возглавил литургию в новоосвященном храме. Богослужение завершилось провозглашением много
летия, после чего владыка обратился к собравшимся со словом проповеди и приветствия, поздравил па
ству с престольным праздником и пожелал всем помощи Божией.
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120-летие иконы
Божией Матери
«Млекопитательница»
в Покровском
архиерейском соборе

23 декабря, в день чествова
ния 120-летия иконы Божией
Матери «Млекопитательница»,
митрополит Серафим совершил
литургию в Покровском архие
рейском соборе Пензы.
Перед началом литургии ар
хипастырю был передан ковчег
с частицами мощей святых угод
ников Божиих, доставленный
из Липецкой епархии. Переда
ча мощей осуществилась в рам
ках сотрудничества между По
кровским храмом Липецка и По
кровским архиерейским собо
ром Пензы, которые стали по
братимами. В ковчеге находят
ся мощи святых угодников Бо
жиих: святителей Тихона Задон
ского, Митрофана Воронежско
го, Питирима Тамбовского, Афа
насия Харьковского; благовер
ных князей Всеволода-Гавриила
и Довмонта-Тимофея Псковских,
преподобных Феодосия Черни
говского, Лаврентия Чернигов
ского; мучеников Косьмы и Да
миана Асийских; праведного Фе
одора Томского.
По окончании литургии было
совершено славление перед об
разом Божией Матери «Млекопи
тательница», список с которой,
хранящийся в Покровском собо
ре, был написан на Святой Горе
Афон 120 лет назад.

Собрание
монашествующих
Пензенской епархии

25 декабря в конференц-зале
епархиального управления со
стоялось собрание монашеству
ющих Пензенской епархии, кото
рое возглавил митрополит Пен
зенский и Нижнеломовский Се
рафим. Владыка рассказал со
бравшимся о проходившем в Мо
скве с 29 ноября по 2 декабря Ар
хиерейском Соборе и принятых
на Соборе решениях.
Архипастырь ответил на во
просы присутствующих, после
чего озвучил основные выдерж
ки из Положения о монастырях
и монашествующих, текст кото
рого также был принят на Архи
ерейском Соборе.
№2 (1500) февраль 2018
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Собрание духовенства
Пензенской епархии

26 декабря в актовом зале
Пензенской духовной семина
рии состоялось очередное епар
хиальное собрание духовенства.
На нем высокопреосвященный
Серафим подвел итоги работы
епархии в 2017 году и озвучил
основные задачи, стоящие перед
духовенством в ближайшей пер
спективе.
В первую очередь, глава Пен
зенской митрополии коснулся
основной темы уходящего года
– 100-летия революционных со
бытий в России. Архипастырь от
метил, что после долгих лет ан
тицерковной политики государ
ства за последние годы многое
сделано для прославления Церк
ви Христовой. Причем немалая
заслуга в этом принадлежит ми
рянам, много трудов положив
шим ради процветания веры.
Его Высокопреосвященство
озвучил некоторые итоги Архи
ерейского Собора, особо обра
тив внимание на документ о цер
ковном браке, к которому пасты
рям приходится обращаться наи
более часто по долгу своего слу
жения.
Наиболее
ярким
собы
тием уходящего года вла
дыка
назвал
празднова
ние 300-летия прославления
Казанской-Пензенской
иконы
Божией Матери. Положительный
эффект масштабных мероприя
тий, по словам архипастыря, до
сих пор находит живой отклик в
сердцах участников, что распола
гает применять опыт организа
ции в грядущих торжествах.
Глава митрополии отметил
стабильную положительную ди
намику в развитии отношений со
светской властью и выразил на
дежду на дальнейшее благотвор
ное сотрудничество.
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Было отмечено, что на конец
года в епархии действует 150
приходов, штат священнослужи
телей составляет 165 человек, за
год было совершено 8 диакон
ских и 2 священнические хиро
тонии.
Обозначая планы на 2018 год,
Его Высокопреосвященство от
метил мероприятия по увеко
вечиванию памяти новомуче
ников, столетие со дня кончи
ны царственных страстотерп
цев и торжества, посвященные
375-летию явления КазанскойНижнеломовской иконы Божией
Матери.

День памяти
священномученика Петра
Покровского

30 декабря, в день памяти
священномученика Петра По
кровского, уроженца Кондо
ля, митрополит Серафим совер
шил Божественную литургию в
Никольском молитвенном доме
с. Кондоль Пензенского района.
По окончании богослужения
было совершено славление пе
ред образом священномучени
ка, после чего высокопреосвя
щенный владыка поздравил всех
с праздником и обратился к па
стве со словом назидания

№2 (1500) февраль 2018
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В Кузнецке побывали мощи апостола
Андрея Первозванного

узнецкая епархия

Освящение и водружение
креста на храм с. Новая
Кутля

13 декабря епископ Кузнец
кий и Никольский Нестор совер
шил освящение креста на купол
Никольской церкви с. Новая Кут
ля Лунинского района. Ему со
служили благочинный Лунин
ского округа священник Павел
Курганов, благочинный Иссин
ского округа иеромонах Иоанн
(Костин), местное духовенство.
Не так давно усилиями бла
гочинного Лунинского окру
га священника Павла Кургано
ва и прихожан соседних сел на
чались восстановительные рабо
ты. Храм стоит на дороге из Пен
зы в Саранск и должен своим ви
дом украшать округу.
После чина освящения кре
ста народ молитвенно с поло

20-27 декабря в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка побывала великая христианская
святыня – мощи апостола Андрея Первозванно
го. Ковчежец был доставлен из р.п. Атяшево, что
в Мордовии, по благословению епископа Ардатов
ского и Атяшевского Вениамина.
В свою очередь, по благословению епископа
Кузнецкого и Никольского Нестора в Ардатовской
епархии в эти же дни побывал ковчежец с частицей
мощей свт. Николая Чудотворца из Кузнецка.

Собрание духовенства
Кузнецкой епархии

женными песнопениями следил
за его водружением на купол
Никольской церкви. По словам
одного из активных участников
восстановления храма, О.И. Се
лезнева, впереди завершение
кровельных работ на централь

ном куполе, вставка недостаю
щих окон и частичные отделоч
ные работы.
Восстановительные работы
ведутся при поддержке губерна
тора Пензенской области Ивана
Белозерцева.

День памяти святителя Николая
Чудотворца в Кузнецке
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19 декабря, в день памяти святителя
Николая Чудотворца, епископ Нестор со
вершил Божественную литургию в Воз
несенском кафедральном соборе Куз
нецка.
Перед началом богослужения в храм
был доставлен ковчег с частицей мощей
святителя Николая Чудотворца из Ка
занской церкви Кузнецка.
Накануне, 17 декабря, преосвящен
ный Нестор освятил икону святителя
Николая Чудотворца для молитвенного
дома с. Русский Качим Сосновоборско
го района, которая на следующий день
была отправлена верующим Сосново
борского благочиния как дар Вознесен
ского кафедрального собора. Икону на
писал иконописец Владимир Чертков.

20 декабря в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнец
ка состоялось собрание духовен
ства Кузнецкой епархии.
После молитвы «Царю Небес
ный…» и традиционного привет
ствия собрание открыл Управля
ющий епархией епископ Кузнец
кий и Никольский Нестор.
В ушедшем году закончился
срок полномочий членов Епар
хиального суда, поэтому со
брание избрало новых его чле
нов. Остались на своих должно
стях протоиерей Сергий Сидо
ров (председатель епархиаль
ного суда), протоиерей Михаил

Сарансков (заместитель пред
седателя) и священник Максим
Мальцев (секретарь епархиаль
ного суда). Епархиальное со
брание избрало новыми члена
ми суда протоиерея Владимира
Кознова и иеромонаха Иоанна
(Костина).
Далее правящий архиерей
выступил с докладом, на кото
ром рассказал о важнейших со
бытиях общецерковной и епар
хиальной жизни, которые прои
зошли со времени предыдуще
го собрания: о решениях Архи
ерейского Собора, о празднова
нии пятилетия Кузнецкой епар
хии и трехсотлетия прославле
ния Казанской-Пензенской ико
ны Божией Матери.
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Владыка Нестор огласил ста
тистические данные по Кузнец
кой епархии: «На данный момент
в состав Кузнецкой епархии вхо
дят 113 приходов, 1 монастырь и
3 приписных храма. Епархия раз
делена на 8 благочиннических
округов. В клире состоит 57 че
ловек духовенства, из них 52
штатных и 5 заштатных клири
ка. В штате числятся 21 протои
ерей, 21 иерей, 4 диакона. И мо
нашествующих: 1 игумен, 4 ие
ромонаха, 1 иеродиакон. Мона
шествующих не из числа духо
венства: 1 игумения, 5 монахинь,
4 инокини, 1 инок».
Также епископ Нестор со
общил информацию о храмо
здательстве. «В этом полугодии
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в нашей епархии строительство
храмов было продолжено. 2 ав
густа великим чином был освя
щен храм во имя бессребреников
Космы и Дамиана в с. Тешнярь
Сосновоборского района. На
предстоящий год следовало бы
освятить деревянную церковь
в с. Верхозим Кузнецкого райо
на. Необходимо провести рабо
ты по внутренней отделке хра
ма. Также продолжается строи
тельство Казанской церкви с. Ан
ненково Кузнецкого района, де
ревянной церкви вмч. Артемия
в с. Пылково Лопатинского рай
она. Готовятся проектные до
кументы для храма во имя апо
стола и Евангелиста Иоанна Бо
гослова с. Засурское Лунинско
го района. На завершающем эта
пе строительство храма во имя
святителя Иннокентия, еписко
па Пензенского, в с. Родники Лу
нинского района. Должен ска
зать, что данный район особо
выделяется из других активным

Из жизни митрополии

восстановлением храмов, кото
рых здесь, наверное, больше, чем
в других районах. Так, активная
работа ведется по восстановле
нию Никольского храма в с. Но
вая Кутля. 13 декабря я там освя
тил крест на купол церкви. Вто
рой каменный храм в этом селе
благодаря стараниям благочин
ного и добровольцам, в том чис
ле, молодежи, очищен от мусора.
Храм в с. Липяги восстанавлива

Епископ Нестор освятил крест на
колокольню храма с. Старая Степановка

27 декабря епископ Нестор освятил крест на
восстанавливающуюся колокольню Вознесенско
го храма с. Старая Степановка Лунинского райо
на. После освящения креста правящий архиерей
обратился к собравшимся с проповедью и побла
годарил всех, чьими трудами стало возможным не
только изготовить крест, но и провести масштаб
ные работы по восстановлению былой красоты.

ется только личным примером
священнослужителя и энтузиаз
мом неравнодушных земляков.
Активные восстановительные
работы идут и в возрождающей
ся Большевьясской пустыни. Мо
настырский комплекс заметно
преобразился. 8 июля мы освяти
ли часовню благоверных князей
Петра и Февронии Муромских
в с. Новая Селя Никольского рай
она. В с. Сосновый Овраг Невер
кинского района подходит к за
вершению строительство храма
преподобного Иоанна Рыльско
го. 29 августа мы там совершили
молебен и панихиду. В с. Лапшо
во Камешкирского района подхо
дят к завершению работы по вос
становлению Казанского храма.
19 сентября вместе с благочин
ным округа и клириками епар
хии был совершен молебен Пре
святой Богородице. Если темпы
работ не будут снижены, то мы
сможем освятить храм уже в на
ступающем году».

Особую благодарность владыка выразил гене
ральному директору ОАО «Пензтяжпромармату
ра» А.А. Чернышеву.
Храм в Старой Степановке был освящен после
десятилетий запустения архиепископом Серафи
мом (Тихоновым) в 1996 г. Работы по восстановле
нию церкви идут по сей день. В 2018 г. запланиро
вано восстановление трапезной части храма, кото
рая в период употребления церкви под зернохра
нилище пострадала больше всего.
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ердобская епархия

Необычные кафе от юных следопытов
из НОРД «Русь»
В классах школы «Рождество» Никольского
храма р.п. Пачелма открылись необычные кафе.
Юные следопыты из НОРД «Русь» после цикла
занятий, посвященных русским и православ
ным традициям, решили на практике использо
вать свои знания. Ребята из русского кафе «Три
богатыря» освоили лепку вареников, узнали
рецепт старинного напитка сбитня, создали ин
терьер под гжель и пригласили гостей.
А ребята из православного кафе «Ковчег»
вначале предложили прихожанам вкусить ду
ховной пищи. Накрывая столы, они вспомина
ли дни сотворения мира. Во время их рассказа
на столах появлялись луна и солнце, множество
маленьких свечек, символизирующих звезды.
Когда вспоминали сотворение Богом растений,
на стол ставились цветочные композиции.
А в завершении убранства перед посетите
лями поставили таблички с высказываниями
святых. Все это ребята сделали своими руками.
А далее все было как в настоящем кафе – под
звуки православной музыки юные официанты
принимали заказы от гостей.

Престольный праздник
в Пачелме

19 декабря, в день памяти
святителя Николая Чудотворца,
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил Божествен
ную литургию в Никольском хра
ме р.п. Пачелма.
По завершении богослуже
ния владыка поздравил прихо
жан с престольным праздником
и вручил благодетелям, активи
стам прихода и воспитанникам
воскресной школы архиерейские
награды и грамоты.
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При Покровском соборе
в Белинском создано
общество «Милосердие»

21 декабря состоялась рабо
чая встреча настоятеля собора
Покрова Пресвятой Богороди
цы священника Константина Бу
рякова и главного врача Белин
ской районной больницы Андрея
Панина. Темой обсуждения ста
ло создание при соборе право
славного приходского общества
«Милосердие» в честь свт. Луки
(Войно-Ясенецкого) и план даль
нейшего взаимодействия с меди
цинским учреждением.
В этот день иерей Констан
тин познакомился с медицин
ским персоналом, было опре
делено место и время проведе
ния молебнов для пациентов и
медицинского персонала взрос
лого и детского стационара. Та
кие же богослужения будут про
водиться и в отделении психиа
трии. При общем согласии реше
но за всех православных христи
ан – сотрудников больницы, по

Священнослужители имели возможность за
дать преосвященному Митрофану интересующие
их вопросы и высказать предложения касательно

стоянно молиться на богослуже
ниях и в храме.
Ввиду того, что среди пациен
тов не только местное население,
но большинство из дальних сел и
деревень, где нет православных
храмов, общество «Милосердие»
начало издавать просветитель
ские листовки, которые будут
распространяться в больнице и в
городском храме.

Главными видами деятель
ности общества станут служе
ние милосердия и богослужения
в больнице, предабортное кон
сультирование в поликлинике,
профилактика психоактивных
зависимостей, тематическая из
дательская деятельность. Послу
шание старшей сестры милосер
дия благословлено понести Еле
не Николаевне Буряковой.

Собрание духовенства Сердобской
епархии

26 декабря в новом здании духовнопросветительского центра в Сердобске состоялось
годовое епархиальное собрание духовенства, кото
рое возглавил епископ Сердобский и Спасский Ми
трофан.
По традиции, преосвященный Митрофан обра
тился к участникам собрания с докладом, посвя
щенном актуальным аспектам церковной жизни
Сердобской епархии, а также озвучил основные за
дачи, стоящие перед духовенством, ряд конкрет
ных вопросов по пастырскому служению. Влады
ка рассказал о состоявшемся Архиерейском Соборе,
о позиции Собора относительно образования духо
венства, об утвержденных на Соборе документах.
Епископ Митрофан огласил также статистиче
ские данные. На данный момент в епархии 151 при
ход, в 2017 г. был образован 1 новый приход в с. Чу
наки Малосердобинского района. Количество свя
щеннослужителей – 92, в 2017 г. было совершено
5 хиротоний: 2 диаконских и 3 пресвитерских.
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устроения жизни приходов и их взаимодействия
с епархиальным управлением и епархиальными от
делами.

Первая литургия
в с. Чунаки

29 декабря состоялась первая
Божественная литургия в молит
венном доме в честь Боголюбской
иконы Божией Матери в с. Чуна
ки Малосердобинского района.
Перед литургией было соверше

но освящение храма священни
ческим чином, которое провел
благочинный
Колышлейского
благочиния игумен Кронид (Пе
тров). Благочинному сослужили
священнослужители Колышлей
ского и Малосердобинского рай
онов: священники Владислав Ти
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кунов, Сергий Месяц, Роман Ту
рецких.
По завершении литургии игу
мен Кронид поздравил всех со
знаменательным событием, по
благодарил за совместную мо
литву и подарил приходу икону
святителя Луки Крымского.
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Официальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году
№01-12/144 от 8 декабря 2017 г.
Протоиерей Николай Тищенко, настоятель
Михайло-Архангельского храма г. Пензы, осво
бождается от занимаемой должности и назна
чается настоятелем храма Новомучеников и
исповедников Пензенских г. Пензы.
№01-12/145 от 8 декабря 2017 г.
Священник Михаил Ляхов, клирик МихайлоАрхангельского храма г. Пензы, назначает
ся исполняющим обязанности настоятеля
Михайло-Архангельского храма г. Пензы.

№01-12/146 от 8 декабря 2017 г.
Священник Виталий Зорин, настоятель хра
ма Новомучеников и исповедников Пензен
ских г. Пензы, освобождается от занимаемой
должности.

№01-12/152 от 27 декабря 2017 г.
Иеромонах Киприан (Шаткин), насельник
Спасо-Преображенского мужского монастыря
г. Пензы, с 1 января 2018 г., согласно поданного
прошения, освобождается от несомого послу
шания и почисляется за штат сроком на шесть
месяцев.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году
№01-03/178 от 18 декабря 2017 г.
Иеромонах Гавриил (Селезнев) освобожда
ется от обязанностей настоятеля церкви Вве
дения во храм Пресвятой Богородицы с. Хо
ванщино и церкви вмч. Димитрия Солунского
с. Пяша Бековского района с 20 декабря 2017 г.
№01-03/179 от 19 декабря 2017 г.
Иерей Сергий Аграфонов назначается насто
ятелем церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы с. Хованщино и церкви вмч. Дими
трия Солунского с. Пяша Бековского района.

№01-03/180 от 26 декабря 2017 г.
Диакон Арий Руднев почисляется за штат
с правом перехода в другую епархию.

Постриг

21 декабря епископ Сердобский и Спасский
Митрофан в пещерном мужском монастыре
преподобных Антония и Феодосия Печерских
с. Сканово Наровчатского района совершил
монашеский постриг Николая Маклакова
с наречением имени Пахомий.
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Сиротов К.П. Храм Живоначальной
Троицы в Хорошеве. 1989.
Бумага, картон. Пензенская областная картинная галерея
им. К.А. Савицкого.
Константин Павлович Сиротов родился в 1923 г. в с. Родники Лунинского
района. Участник Великой Отечественной войны, награжденный
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над
Германией». После демобилизации окончил пензенское художественное
училище, в 1949 г. - Институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина (Всероссийская Академия художеств), графический
факультет. Живет в Москве, в творческих поездках побывал практически
во всех частях Советского Союза. Помимо графических и живописных
работ, собрал огромный фотоархив, в котором запечатлены, в том
числе, и храмы Пензенской земли. Работы Сиротова хранятся в
Государственном музее им. А.С. Пушкина, Пензенской картинной
галерее им.К.А. Савицкого. Заслуженный художник СССР.
На картине изображен Троицкий храм в Хорошеве (ныне в черте
Москвы), построенный в 1598 г. Борисом Годуновым в своей
подмосковной вотчине по проекту, предположительно, Федора Коня.
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