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О Боге

Cегодня, как и всегда, существует
много точек зрения на жизнь, на человека, на человеческие отношения, на то, что есть добро и что есть зло. Нередко эти понятия путаются в греховном сознании людей, тем более что информационное
пространство наполняется или, лучше сказать, засоряется различного
рода кривотолками, искажённым пониманием добра и зла.
Как же разобраться во всём этом? Как действительно сказать, что`
есть добро в этой жизни, а что – зло? Как не поддаться на соблазны,
которым современный человек подвергается через телевидение, Интернет, кинематограф? Как сохранить себя в чистоте и верности Богу?
И ответ очень простой: никто не благ – только един Господь.
Сегодня человеческая личность поставлена в центр бытия, все
только и говорят о благе для человека – достаточно посмотреть, что
происходит в информационном пространстве накануне выборов или
каких-то политических событий. Как же из этих человеческих рекомендаций и предложений выбрать то, что действительно соответствует Благу с большой буквы?

Есть только один критерий – это связь с Богом. И если человек говорит о благе и связывает своё послание с явным свидетельством
о том, что никто не благ, кроме как Бог, то значит, он в меру своих сил
пытается отобразить Божию благость. А если при всём этом он ещё
и сознаёт своё несовершенство, свою ограниченность, утверждая абсолютное значение Божией благости для каждого человека, то мы
можем сказать, что этот человек близок к истине.

***
Если кто-то спросит вас: «А в чём смысл пришествия Спасителя?
Что дал Господь Иисус роду человеческому?» – ответьте двумя словами: благодать и истина. Именно благодать и истина определяют
способность человека достигать жизненных целей, обретать жизнь
вечную, и мы знаем, что без истины человек просто теряется на жизненных путях.
Трудность заключается ещё и в том, что чаще всего мы руководствуемся человеческими представлениями об истине, а человеческая
истина скоро проходит. Что осталось от истин, которые считались таковыми сто, двести, триста и больше лет назад? Абсолютное большинство человеческих истин либо изменились до неузнаваемости, либо
вообще перестали считаться истинами. Когда-то за них люди были готовы отдать жизнь, утверждая, что только эти истины могут привести
к счастью; а потом оказывалось, что вовсе и не могут... Но истина Божественная непререкаема. Истина, которую провозгласил Господь
Иисус Христос две тысячи лет назад, существует в роде человеческом
неизменно, и именно эта истина определяет путь, который способен
привести человека к счастью, к благополучию, к спасению и жизни
вечной.
Идя по этому пути, люди, наученные Спасителем, должны творить
добрые дела. Но, как замечательно сказал Иоанн Златоуст, «даже напрягая все свои силы, мы неспособны всю жизнь совершать добрые
дела». И это действительно так. В какой-то момент времени, движимые обстоятельствами, вдохновляемые чьим-то примером или угрызениями совести, мы совершаем доброе дело – одно, второе, третье;
а потом как будто дух выходит, и сил нет делать добро. Некоторые делают добро напоказ, а на деле стремятся достичь собственных целей –
политических, экономических, идеологических. Человек не может
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творить добро в течение всей жизни без благодати Божией. Благодать
и ис тина произошли через Иисуса Христа. Именно в этом соединении одного с другим – вечная и неизменная сила Евангелия, потому
что Господь принёс в мир не только истину, но и благодать, и только
благодать способна помогать человеку жить в соответствии с истиной.

О вере
Очень важно помнить, что Церковь несёт проповедь миру на протяжении двух тысяч лет. И многие не принимают этой проповеди и борются с ней всяческими средствами, чаще всего никуда не годными,
нравственно двусмысленными, а то и преступными, именно для того,
чтобы Церковь перестала говорить о том, что подлинная ценность
жизни, подлинное благо не может быть вне связи с Богом.
Может быть, кто-то, слыша мои слова, скажет: «Ну, а что же люди
неверующие? Что они, добрых дел не делают?» Да, делают, но эти дела
являются добрыми настолько, насколько они соответствуют воле Божией и слову Божиему. Вот поэтому, обращаясь не только к верующим
людям, но и к неверующим, мы говорим: «живите по совести, не соблазняйтесь на пропаганду, не теряйте человеческого образа. Вам
очень трудно, потому что вы отказались исполнять Божии заповеди;
вы наиболее хрупкая, наиболее уязвимая часть человечества, потому
что нет опоры, нет якоря, который удерживал бы вас на плаву».
Но, тем не менее, если человек в меру своих сил пытается жить по
совести, то он не враг. Ему нужно протягивать руку, его нужно поддерживать, ибо в конце концов такие люди чаще всего обретают веру –
даже на краю могилы.

О Церкви
Русская Церковь действительно несёт сегодня особое служение – вопервых, по отношению к тем народам, которые она исторически окор мляет. Но в каком-то смысле мы можем говорить и о более широком
служении, потому что позиция нашей Церкви по защите христианских
ценностей, по защите слова Божия, по защите нравственных заповедей,
которые Бог дал человеку, хотя и встречает нередко жёсткое сопротивление, одновременно получает и заслуженную признательность.
Я могу об этом свидетельствовать, потому что встречаюсь и с главами
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государств, и с простыми людьми; и могу чувствовать эти импульсы
в наш адрес, могу оценить уровень уважения и признательности к на шей Церкви.
Всё это, конечно, даёт нам дополнительные основания для того, чтобы продолжать своё служение. Со смирением, потому что Церковь
никогда не должна говорить грозным голосом. С любовью, потому что
без любви не может быть увещания. Но Церковь обязана нести то служение и то свидетельство, без которого сам факт её существования
теряет смысл. Господь призвал нас к этому служению, это наше с вами
дело, никто за нас его не сделает. Никто не скажет людям, что` есть
грех, а что есть святость. Никто не призовёт исполнять заповеди. Ни кто не вооружит современного человека аргументацией к исполнению
Божиего закона, Божиих заповедей, кроме пастырей Церкви. Поэтому
велика ответственность за спасение человеческих душ; в каком-то
смысле велика ответственность за историю, за всё то, что происходит
сегодня с людьми.

***
Церковь, будучи верна Божией правде, несёт свидетельство о Евангельской истине всем – и властям, и простому народу. У неё нет никаких земных целей, она не стремится к власти, она не пытается конкурировать с властью, она занимается своим делом – спасением душ человеческих. Но когда наступает момент истины, когда она должна сказать
Божию правду, в том числе обращаясь к сильным мира сего, она смиренно, тихим, но уверенным голосом говорит об этой Божией правде.

***
Многие спрашивают: а чем отличается жизнь до пришествия в мир
Спасителя от того, что стало после Его пришествия? И ответ такой:
даром Божественной благодати. Мы не одни в этом мире – перед нами
открыта дверь в вечность, дверь в Царствие Божие, нам дана возможность прикоснуться к Божественной силе, и благодать, нисходя на
людей, преображает их жизнь.
Ничем другим невозможно объяснить, каким образом сохранилась
Церковь Божия, проходя две тысячи лет подряд через огромные испытания. Ни одна общественная организация, ни одно государство, ни
одна светская институция за эти две тысячи лет не сохранились, все
они были перемолоты историческим процессом. А ведь у них были
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власть, сила, деньги, господство над миром, как то было в Римской империи, – однако ничего не сохранилось. Даже памятников мало, потому что многие из них остались под двухтысячелетним историческим
слоем. А мы с вами встречаемся вокруг престола Господня, как ученики вокруг стола Тайной вечери. Как первые христиане, скрывавшиеся от гонений в катакомбах, как впоследствии Церковь, обретшая
свободу, в дивных по красоте древних храмах Рима и Византии, так и мы
собираемся сегодня, в XXI веке, как наши предки две тысячи лет назад.
Это ли не свидетельство силы благодати Божией, Божественного присутствия в человеческой истории?

О жизни
Как хорошо известно нам это изречение: «Человек – высшая ценность». А если он высшая ценность, и если выше этой ценности нет
ничего, то почему же не поклоняться человеку? И создавались целые
философии, которые воспитывали людей в поклонении человеку. Избирались отдельные личности – герои, правители – они обожествлялись. Нам хорошо известно такое понятие как «культ личности». Это
ведь тоже идол, созданный человеческим воображением, некоей болезненной фантазией. Но можно этот ряд продолжать до бесконечности:
идолами становятся философии, идеологии, политика, личности. Сама
человеческая природа, столь подвластная страстям, порокам, искушениям и грехам, обожествляется в том виде, в котором она существует,
с теми самыми грехами и пороками. А отсюда поклонение этим порокам, идолопоклонство.

***
Самое опасное для души человека – это сравнивать себя с другими,
что чаще всего мы и делаем, когда говорим: «Конечно, я грешный человек», а в душе сравниваем себя с другими – как нам кажется, ещё
более грешными. Мы сравниваем себя с неверующими и говорим: «Вот
они в Бога не верят, а мы верим». Мы сравниваем себя с людьми распутными и говорим: «Посмотрите, как они страшно живут, а у нас
семьи, мы храним верность, мы лучше них». Мы сравниваем себя со
всеми, о ком повествуют нам телевидение и СМИ, с теми ужасными
людьми, которые совершают преступления, и многие из нас говорят:
«Мы же не такие – конечно, грешные, но не настолько».
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***
Наверное, каждый человек понимает, что абсолютное большинство
наших неудач проистекает от нас самих. Правда, говоря о своих неудачах, мы очень часто ссылаемся на обстоятельства – внешние или внутренние, на козни других людей. Но если провести исследовательскую
работу над состоянием своей души, то окажется, что мы являемся первопричиной наших неудач. Только нужно разглядеть, что это за первопричина, где она кроется. И если провести очень тщательный анализ,
то всё сойдётся на нашей греховности – той, которую мы проявили
в детстве, отрочестве, юности, в зрелом возрасте. Всё замкнётся в одну
цепь, связанную с нашей личной греховностью.
Грех – это жернов на нашей шее, который тянет в пучину морскую,
который не даёт человеку оторваться от земли, который придавливает
его своим весом. Грех – это то, что подрезает крылья человеку, не даёт
ему взлететь, достичь тех высот, которых он так хотел бы достичь.

***
Настоящая верность всегда там, где страх Божий. Страх Божий – это
не выброс адреналина, это не тот страх, который испытывает нарушивший правила движения водитель, когда его останавливает полицейский. Страх Божий – это этическое понятие, которое пронизывает всю
жизнь человека. Сила Божиего страха может корректировать наше поведение. Мы сознаём, что Бог рядом с нами, что Он видит наши дела,
и, если мы верим в Него, то мы вверяем Ему свою жизнь. Тогда любая
измена становится невозможной, как невозможным становится и многое другое, что сегодня разрушает личную, семейную жизнь, общест венные связи, что наносит удар по самому существованию чело ве ческой цивилизации. Это грех, возведённый в норму, но он невозможен,
когда человек сохраняет веру и верность Господу.

О храмах
Строительство храма – это всегда некий подвиг – и духовный, и материальный. В строительстве храма обнаруживается подлинное стремление людей к общению с Богом. Вот почему в молитве на освящение
храма и говорится, что тем, кто построил храм, прощаются грехи. Подвиг возведения храма действительно принимается Господом как жер 12
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тва благоуханная, угодная, потому что через созидание Божиего храма
души человеческие обращаются ко спасению.

***
Мы храмы строим для того, чтобы к лучшему менялась наша жизнь.
А она может быть лучше только тогда, когда мы сами станем лучше.
Тот, кто не видит этой взаимосвязи, – тот слепец. Не может становиться лучше общественная, государственная жизнь, если в сердце
нашем злоба, клевета, если мы с лёгкостью распространяем ложь, если
мы завидуем, если мы силой, а то и насилием прокладываем себе путь
к тем целям, которые перед собой ставим, если обижаем слабых, если
не думаем о детях или о престарелых. Какое же может быть тогда благополучное общественное житие? Ну а поскольку всё начинается с человека, с его внутреннего мира, то Церковь в первую очередь обращается к внутреннему миру человека со словами проповеди и увещания.

О духовенстве
Мы знаем, что сегодня духовенство, возглавляемое епископатом,
стоит на передовом рубеже защиты Церкви. Конечно, не всегда и не
всем хватает сил, терпения и мужества. Но совершенно очевидно и то,
что Господь, распятый и воскресший, основавший Церковь Свою, –
вместе с нами, Его последователями, в том числе и в этой эсхатологической драме борьбы добра со злом. Мы не одни, и мы опираемся
в своём служении не только на наши знания, полученные через образование, на какие-то силы и способности, которые Бог вложил каждому в его естество. Мы основываемся прежде всего на той великой
миссии, которую Бог через Сына Своего вручил Церкви, а значит, в первую очередь епископату, а через него духовенству, а через них – всему
народу в освящение и спасение рода человеческого. И потому не наши
способности и силы играют здесь первенствующую роль, но благодать
Божия, которую получаем мы в Таинстве Рукоположения и которая
сопутствует нам во все дни жизни нашей.

***
Повышение качества духовного образования является одним из
приоритетов церковной деятельности сегодня. Духовные школы – это
не просто учебные заведения, где получают некую сумму знаний по

13
Слово Церкви
Из проповедей и обращений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Святейший Патриарх Кирилл на Великом входе за Божественной литургией молится о здравии
и о упокоении многомиллионной православной паствы

бого словию, церковной истории и другим дисциплинам. Здесь происходит передача церковного Предания от поколения к поколению,
усвоение вековых традиций Православия. И от того, какими станут сегодняшние воспитанники, во многом зависит успех церковной миссии
в целом.
В нынешнее время наша Церковь нуждается в том, чтобы как можно
больше было пастырей духовно и всесторонне просвещённых, пастырей – подвижников и тружеников, в первую очередь полагающих силы
свои во славу Божию, во спасение паствы, народа, который в течение
минувших десятилетий отторгался от святой веры православной и ча сто утрачивал духовно–нравственные ориентиры.
Какими бы ни были внешние условия нашей жизни, необходимо
помнить слова Спасителя: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32). Поэтому сегодня, как и две тысячи
лет назад, долг пастыря заключается в том, чтобы стремиться к стяжанию Царства Божия, которое внутрь человека есть (Лк. 17, 21) и вести
к до стижению этого царства вверенную нам Господом паству.

О воспитании
Следует отличать ценности, придуманные человеком, от ценностей,
которые открыл Господь. Первые являются относительными, преходящими и зачастую меняются с ходом истории и развитием законов
человеческого общежития. Вторые вечны и неизменны, как вечен и неизменен Бог. Первые зачастую основаны на личных интересах человека
и ставят целью достижение земного благополучия и получение cию минутной выгоды. Вторые призывают презреть блага земной жизни
ради высших целей и ценностей. Иными словами, евангельское учение
заключает в себе такие ценности, усваивая которые человек становится
способным понять, почувствовать Божие присутствие в истории, в своей
собственной жизни и принять в своё сердце Бога. Церковь всегда свидетельствовала о важности следования традиционным, богозаповеданным нравственным идеалам, ибо именно они обеспечивают духовный
иммунитет, стойкость и жизнеспособность всего общества.
На нас, христианах, лежит особая ответственность за сохранение и передачу духовных, нравственных ценностей будущим поколениям, что бы не разрушилось человеческое общество, чтобы не исчезла гармо ническая красота человеческого бытия и всего космоса.
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Огромную роль в этом процессе играет образование, тесным образом связанное с воспитанием. Школа не может быть отделена от духовной культуры народа. Это общеизвестная педагогическая аксиома.
Имен но так говорил об этом классик отечественной педагогики Константин Дмитриевич Ушинский. Подразделяя школьные знания на
приятные, полезные и необходимые, он писал: «Такими необходимыми знаниями для каждого человека признаются: умение читать, писать и считать, знание оснований своей религии и знание своей
родины» («О необходимости сделать русские школы русскими»).

О молодёжи
Сердце молодого человека особенно открыто и чутко ко всему происходящему вокруг. В юности человек полон больших надежд и ожиданий, он, как губка, впитывает новые впечатления и ищет своё место
в мире. И мир открывает перед молодыми людьми немало перспектив
личностного роста и возможностей для самореализации. Но он же зачастую предлагает им такие нормы поведения и такие ценности, которые не согласуются и даже прямо противоречат установленному
Господом нравственному закону. И от того, как мы ответим на эти вызовы, как мы воспитаем своё сердце в юности: будет ли оно жёстким
как камень, злым, полным ненависти, надменным и конформистским
или же останется верным правде, кротким, любящим, добрым и сострадательным, во многом зависит наше счастье и способность встретить в своей жизни Бога.

О понимании истории
Всё, что происходит с нами в истории, в человеческой жизни непосредственно связано с нашей духовной жизнью – это аксиома бытия.
Светское прочтение истории не предполагает этой связи, – а напрасно,
потому что многое становится непонятным, многое не может быть
осмыслено, если исключить религиозное измерение. Именно такими
событиями наполнена история Великой Отечественной войны, – когда
никакими объяснениями, никакими логическими выкладками было
невозможно объяснить то, что произошло с нашим народом, в том числе великую победу в этой войне. Но мы знаем, что Господь приклонял
милость к нашему народу. Он дал ему возможность искупить многие
грехи и не дал погубить народ, страну и веру православную.
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Господь помогает нам понять смысл истории, – и не только для того,
чтобы мы могли вознести Ему благодарность за многие благодеяния.
Господь преподаёт нам эти уроки для того, чтобы у нас оттачивалось
ду ховное зрение, чтобы мы видели смысл происходящего, понимали
смысл истории, видели подлинное значение того, что происходит с нами в этой земной жизни. Потому что всё, что происходит, имеет некий
служебный характер – по отношению к тому, что будет; характер временный, преходящий – по отношению к тому, что вечно, что будет сущест вовать всегда.

***
Как всё в нашей истории взаимосвязано! Любой непредвзятый исследователь видит, какое огромное значение имела Православная Церковь не только для формирования Русского государства на берегах
Днепра, но и для укрепления того же государства с новой столицей на
берегу реки Москвы, что подготовило освобождение нашего народа от
300-летнего иноземного господства. Жизнь Церкви и жизнь народа так
связаны, что их невозможно разделить, по одной только причине, что народ – это и есть Церковь. Практически так сохраняется до сего дня –
с той лишь поправкой, что многие члены Церкви, крестившись, не воцерковились, не осознают себя членами Церкви, не знают своей истории,
не питаются от благодатных источников исторического и духовного ведения, а потому становятся лёгкой добычей тех, кто хотел бы разрушить всякую историческую память и веру православную.

«Не размениваться в молодости по мелочам,
чтобы не переживать об этом всю оставшуюся жизнь»
Интервью с архиепископом Верейским Евгением

Архиепископ Верейский Евгений,
ректор Московских духовных школ и председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви,
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Корр.: Ваше Высокопреосвященство, начать нашу беседу хотелось бы
с больной темы – темы нехватки священников. Как Вы думаете, как с этим
можно бороться, и какова в этом деле должна быть роль духовных школ?

Архиепископ Евгений (А.Е.): Да, насколько я знаю, в Пензенской епархии не хватает около ста священников, и такое положение дел во многих епархиях. Поэтому очень важно иметь свою духовную школу.
Своя семинария, преподавательские кадры, абитуриенты – это всё
в совокупности и будет решением проблемы. Это затратная сторона
в жизни любой епархии, это требует финансов, но то, что сейчас закладывается, станет решением кадровой проблемы на будущие годы.
Молодые ребята, которые пришли сейчас учиться в семинарию, – это
будущие священники, будущее нашей Церкви и нашего государства.
Ведь если государство правильно понимает ситуацию, то ему небезразлично, кто будет вещать народу Божиему, кто и что будет говорить с амвонов наших храмов. А всё это закладывается в духовной семинарии –
традиции, духовный опыт, знания.
Когда мы говорим об образовании, то некоторые неправильно понимают: мол, образование – это только обучение сумме знаний. Нет.
Очень важно, чтобы с получением суммы знаний передавался и опыт,
духовный опыт прежде всего. И очень важно в семинарии, особенно
молодой, только что возрождённой, установить те традиции, которые
бы способствовали внутреннему росту молодых людей, чтобы они осознавали, куда пойдут в будущем.
И здесь очень важна роль старшего поколения духовенства. Молодой
человек, обучающийся в семинарии, вырос в совершенно другую эпоху.
Это эпоха XXI века. Он не помнит гонений, которые испытало на себе
наше старшее духовенство.
Разве это не опыт исповедничества в нашем обществе? Старшее духовенство может передать молодым людям, готовящимся к священническому служению, свой опыт, как они стояли за Христа в тяжелейших
ситуациях.
Но, кроме опыта старших, важно быть в курсе и современных достижений. Проповедь была во время Христа, Он Сам проповедовал, затем
проповедовали апостолы, затем уже их ученики – в каждом веке были
свои проповедники и свои учителя. Но и X, и XV века ушли в историю,
они уже никогда не вернутся. Использовать опыт Церкви тех веков не
только можно, но и нужно. Но мы должны учитывать и реальную современную ситуацию. А реальная современная ситуация – это век Интер19
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нета, это технологии, возможности которых огромны. Сейчас много говорят об опасности того же Интернета, но ведь никогда не было лёгкого времени. И если мы живём в этом веке, то Церковь должна строить
свою миссию таким образом, чтобы приводить людей ко спасению –
именно людей XXI века. Молодёжь наша пребывает в Интернете, – значит, и через Интернет пастырям тоже надо вещать.
Студенты семинарии, будущие священники, должны владеть этими
технологиями. Они должны остаться православными священниками,
не подвергнутыми стихиям мира, тем отрицательным моментам, которые существуют в нашем обществе, но взять на вооружение современные технологии, и с их помощью точно так же, как апостолы и учителя
прежних веков, проводить миссию среди народа. Это очень важно.
Корр.: Какие задачи стоят перед священниками в наше время?
С чем пастырь должен идти в общество?

А.Е.: В сегодняшнем обществе уже недостаточно только пастырского
слова с амвона. Нужно использовать, как я уже сказал, современные технологии. Очень часто у современного человека есть такой психологический барьер, который мешает переступить порог храма: ему кажется, что
там какой-то непонятный, застоявшийся, устаревший мир.
Надо учитывать, что почти семь десятилетий безбожного режима дали
свои отрицательные результаты, и поэтому теперь у нас есть целые поколения, воспитанные за оградой церкви. Люди не знают, что такое Церковь. Для них Церковь – это колокольня, купола и какие-то бабушки,
которые ходят, молятся, крестятся и всё. А ведь Церковь – это двухтысячелетний опыт, основанный на проповеди самого Христа Спасителя,
это тысячелетний опыт Русской Церкви. Это глобальнейший опыт, но
о нём забыли за те семь десятилетий, на позициях которых основывается
большинство в нашем обществе.
А затем, когда ситуация изменилась, и идеологию этих семи десятилетий тоже перечеркнули, то стали создавать общество по принципу «бери
от жизни всё». В результате человек живёт таким образом, как будто он
будет жить вечно. Хотя жизнь нам постоянно даёт примеры, что человек
не вечен.
Парадоксальная ситуация. Давайте выйдем на улицу и спросим любого
встречного: «Ты думаешь о смерти?» Реакция, надо полагать, будет самая
различная. Некоторые скажут: «Зачем мне о ней думать? Я живу, мне
прекрасно, у меня хорошее здоровье, интересная работа или учёба, у меня
вся жизнь впереди!»
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Но даже у человека, появившегося на свет и прожившего только один
день, уже не вся жизнь впереди: у него впереди вся жизнь минус один
день. И каждый день наша жизнь умаляется. А этого современный человек совершенно не осознаёт.
Я не ставлю своей целью пугать кончиной, смертью каждого отдельного человека. Но задумываться об этом надо. Если человек задумается
об этом, значит, для него произойдёт переосмысление своего места в этой
жизни, переоценка ценностей, их приоритетность изменится. Если человек задумается об этих ценностных вопросах, он может вообще изменить
свою жизнь. На первое место поставить то, чего он когда-то не замечал
или игнорировал. Может произойти глобальное изменение жизни.
Поэтому Святейший Патриарх сейчас огромное внимание уделяет не
только богослужениям – хотя, конечно же, это самый важный момент в
жизни человека, и апогеем его является Таинство Евхаристии – но и работе с отдельными социальными слоями нашего общества: молодёжь,
престарелые, люди, прикованные к постели, находящиеся в местах лишения свободы, армия и так далее. Святейший Патриарх Кирилл ставит
задачу наладить такую работу в каждой епархии, на каждом приходе. Работы непочатый край.
Корр.: Почему особенно важна проповедь среди пожилых?

А.Е.: Давайте посмотрим, кто такие пожилые люди, которым по семьдесят–восемьдесят лет. Это как раз те, кто в детстве воспринял начало
послереволюционной антицерковной пропаганды. Они не были воспитаны ни в какой церковной среде.
Ещё двадцать–тридцать лет назад пожилые люди были другими. Среди
них были те, кто в детстве закончил, возможно, церковно–приходскую
школу. Я вспоминаю свою бабушку, которая говорила: «Я столько училась – у нас в деревне никто столько не учился. Я закончила четыре
класса! У нас в школе был дьякон, он читал нам Закон Божий». Она помнила, чему их учили – это был такой внутренний духовный потенциал.
Да, потом были годы безбожия, но что-то всё равно оставалось. А теперешние пожилые люди этого лишены. И к ним уже должен быть другой
подход. Их нельзя осуждать, нельзя относиться к ним пренебрежительно:
мол, вы такие–сякие, вы – безбожники. Нет, ни в коем случае. Им нужно
помочь обрести этот огонёк веры, потому что Господь заложил в каждого
человека понятие совести, и на этом базисе может вырасти большое дерево веры.
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«Богослужение является самым важным моментом в жизни человека,
и апогеем его явяляется Таинство Евхаристии»

К каждой категории таких людей нужно относиться очень тонко. Я бы
даже сказал, нежно и мягко. Ни в коем случае не допуская резкого отношения.
Корр.: Но вернёмся к молодому поколению.
По Вашим ощущениям, в России сейчас много
православной молодёжи?

А.Е.: Трудно сказать. Статистических данных я, честно говоря, не
имею. Могу достаточно точно назвать число молодых людей, обучающихся в духовных учебных заведениях, – их около пяти тысяч. Тех, кто
учится в светском заведении или работает, но осознаёт себя в Церкви
и является церковным человеком, – тоже немало, и таких людей становится всё больше и больше.
Очень важно их сплотить и организовать, чтобы они внесли свой вклад
в привлечение той же молодёжи в Церковь. Ведь иногда молодой человек
не воспринимает поучения старших. Бывает такой бунт, переходный момент в жизни молодого человека, когда у него возникают с родителями
если не конфликты, то близкие к тому ситуации. А когда к нему приходит
и с ним говорит его сверстник, это совсем другое. Конечно, не все сто процентов послушают своих православных сверстников, потому что эта реклама настолько захватывает человека: зачем думать о каких-то духовных
вещах, нравственность – это всё пережитки прошлого, жизнь прекрасна!
И мы опять возвращаемся к началу нашего разговора. Жизнь-то прекрасна, но она конечна. Надо об этом подумать.
Корр.: Владыка, а что бы Вы пожелали молодому поколению?

А.Е.: Я бы так сказал: не нужно размениваться по мелочам для того,
чтобы не переживать потом об этом всю оставшуюся жизнь. Человеческая мудрость (которая, кстати, во многом основывается на Евангелии)
имеет очень много таких выражений – наподобие «береги честь смолоду».
Бездумно растраченная молодость затем может осложнить всю ос тавшуюся жизнь. Ради чего? Ради эффектности, ради шумного веселья
в течение двух–трёх или пяти лет, а затем десятилетия жить и переживать на эту тему?
Беседовала Наталья Жаркова.
Публикацию подготовил
Евгений Белохвостиков
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Современный молодой человек в Церкви. Место, возможности и пути

Летопись Пензенской митрополии
2012 год
Тайну цареву добро хранити,
дела же Божия открывати славно.
Тов. 12, 7

* Образование новых епархий и Пензенской митрополии *
* Возрождение православных храмов на Пензенской земле *
* Православные святыни на Пензенской земле *
* Образование *

По возведении в сан митрополита епископа Вениамина Святейший Патриарх Кирилл
вручает главе новообразованной Пензенской митрополии белый клобук. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
1 августа 2012 года

Образование новых епархий
и Пензенской митрополии

Карта Пензенской митрополии,
образованной после выделения из состава Пензенской епархии
новых двух епархий – Кузнецкой и Сердобской

Пензенская епархия разделена на три
26 июля 2012 года в Киево-Печерской лавре под председательст вом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со стоя лось очередное заседание Священного Синода Русской Право славной Церкви. Согласно протоколу №64, Синод поста новил
следующее:
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1. Образовать в административных границах Иссинского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Неверкинского,
Никольского и Сосновоборского районов Пензенской области Кузнецкую епархию, выделив её из состава Пензенской епархии.
2. Епархиальному архиерею Кузнецкой епархии иметь титул «Куз нецкий и Никольский».
3. Епархиальному архиерею Пензенской епархии иметь титул «Пензенский и Нижнеломовский».
4. Епископом Кузнецким и Никольским избрать игумена Серафима (Домнина), клирика Пензенской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Серафима (Домнина) во
епископа по возведении его в сан архимандрита оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, о чём
и послать соответствующий указ.
5. Образовать в административных границах Башмаковского, Бековского, Белинского, Вадинского, Земетчинского, Колышлейского,
Малосердобинского, Наровчатского, Пачелмского, Сердобского, Спас ского и Тамалинского районов Пензенской области Сердобскую
епархию, выделив её из состава Пензенской епархии.
6. Епархиальному архиерею Сердобской епархии иметь титул
«Сердобский и Спасский».
7. Временное управление Сердобской епархией поручить Преос вя щенному епископу Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину.
8. Образовать в пределах Пензенской области Пензенскую митрополию, включающую в себя Пензенскую, Кузнецкую и Сердобскую
епархии.
9. Главой Пензенской митрополии назначить Преосвященного
епископа Пензенского и Нижнеломовского Вениамина.
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Епископ Вениамин возведён в сан митрополита
1 августа 2012 года, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского,
чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл за Божественной литургией
в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре возвёл епископа Пензенского
и Нижнеломовского Вениамина в сан митрополита. Владыка стал первым в истории
каноническим управляющим епархией в митрополичьем сане,
не считая двух обновленческих архиереев в начале 30-х гг. ХХ в.
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Архимандрит Серафим наречён
во епископа Кузнецкого
31 августа в Патриаршей резиденции – в Даниловом монастыре, в храме в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил наречение новых архипастырей Русской Православной Церкви, в том числе и архимандрита Серафима
(Домнина), клирика Пензенской епархии, во епископа Кузнецкого и Никольского. На чине наречения Его Святейшеству сослужили шесть иерархов
Русской Православной Церкви, среди которых
и Высокопреосвященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский.
При наречении архимандрит Серафим обратился
к Предстоятелю Русской Церкви и сослужившим
Его Святейшеству иерархам со словом. В частности, он сказал: «Со страхом и духовным трепетом
вступаю я на эту стезю, так как небезызвестны мне
обязанности епископа и сопряжённые с этим саном скорби. Лишь далёкие от Церкви люди видят
в этом сане удовлетворение человеческого тщеславия. Какое неведение подвига епископского служения, стократ превосходящего испытания священства, которое, однако, Святыми Отцами именуется добровольным мученичеством! Сегодня,
как никогда, дух, враждебный Церкви и Российскому государству, настолько силён, что епископы
обречены на неустанную многостороннюю борьбу
и глубокую душевную скорбь... Но я верю, что
может сила Божия в немощи совершиться (2 Кор.
12, 9) . Прошу и молю Вас, Ваше Святейшество,
и вас, богомудрые архипастыри, чтобы вы святыми
и духоносными молитвами вашими покрыли моё
убожество и немощи и напутствовали меня своими
действенными благословениями на поприще моего
нового служения во славу Божию и благо Святой
Православной Церкви и нашего Отечества...»

Архимандрит Серафим рукоположен
во епископа
12 сентября за Божественной литургией в храме
Рождества Христова г. Красноярска Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Серафима (Домнина) во епископа Кузнецкого и Никольского.
В торжествах в храме Рождества Христова –
крупнейшем в Красноярске – участвовала делегация пензенского духовенства во главе с владыкой
Вениамином, митрополитом Пензенским и Ниж-

неломовским. Его Святейшеству сослужили: митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон; митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин; архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Енисейский и Норильский Никодим; епископ Канский
и Богучанский Филарет; духовенство Красноярской и Пензенской митрополий.
По окончании Божественной литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа
Серафима на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Первые
богослужения епископа Серафима
в архиерейском сане
15 сентября новорукоположенный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим прибыл в Воскресенский храм г. Заречного. Встреча на крыльце
храма получилась по-домашнему тёплой. Каждого
прихожанина епископ Серафим благословил и поблагодарил перед тем, как войти в храм и совершить в нём свою первую в архиерейском сане
Божественную литургию.
Четыре года служил он в Заречном. Несмотря на
то, что будущий владыка одновременно был и секретарём епархии, и первым проректором духовного училища и семинарии, он старался служить
на своём приходе как можно чаще. «Я испросил
у владыки митрополита благословение послужить
первый раз в сане именно в своём родном храме, –
сказал владыка Серафим, прощаясь с паствой. – За
эти годы вы все стали для меня родными людьми.
Прошу простить меня, что не мог всем уделить должного внимания, прошу не забывать меня в ваших
молитвах, ведь сегодня дух, враждебный Церкви
и Российскому государству, настолько силён, что
духовенство обречено на неустанную борьбу и глубокую душевную скорбь». Владыка подарил храму
икону преподобного Серафима Саровского.
Вечером того же дня епископ Серафим вместе
с митрополитом Вениамином совершил своё первое в высоком сане всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе Пензы. А утром 16 сентября
оба владыки совершили здесь и Божественную литургию. В благословение на архипастырское служе-
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Хиротония архимандрита Серафима (Домнина) во епископа Кузнецкого и Никольского.
Собор Рождества Христова г. Красноярска. 12 сентября 2012 года

Митрополит Вениамин и епископ Серафим благословляют паству.
Вознесенский кафедральный собор г. Кузнецка. 21 сентября 2012 года
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ние митрополит Вениамин подарил епископу Серафиму панагию. «Пусть эта панагия напоминает
Вам о нашей первой совместной службе для Вас
впервые в архиерейском достоинстве», – сказал,
вручая подарок, митрополит Вениамин. Владыка
Серафим обратил к Высокопреосвященному митрополиту слова благодарности за мудрое архипастырское руководство: «Кроме того, что Вы предложили меня на рукоположение во епископа Кузнецкого и Никольского, Вы всегда проявляли обо
мне большую заботу, как любящий отец и духовный наставник».
20 сентября, в день предпразднства Рождества
Пресвятой Богородицы, владыка Серафим совершил Божественную литургию в домовом храме во
имя святителя Иннокентия, епископа Иркутского,
Пензенской духовной семинарии.

Епископ Серафим
вступил в управление Кузнецкой
епархией
21 сентября Преосвященный Серафим, епископ
Кузнецкий и Никольский, вступил в управление
своей епархией, которая объединяет восемь восточных районов области.
Сотни кузнечан собрались утром в Вознесенском
кафедральном соборе, чтобы встретить первого
в новейшей истории епископа Кузнецкого и Никольского. В собор прибыл Высокопреосвященный
Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, чтобы послужить вместе с новым епископом, представить его пастве. В завершение Литургии к собравшимся обратился митрополит Вениамин:
– Решением Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви клирик Пензенской епархии отец Серафим (Домнин)
был избран на кафедру Кузнецких святителей,
и сегодня он открывает первую страницу истории
этой епархии. Владыку Серафима я знаю только
с самой лучшей стороны. Он прекрасный администратор, ответственный руководитель, был первым
проректором Пензенского духовного училища,
а затем и духовной семинарии, он один из учеников
приснопамятного архиепископа Серафима (Тихонова), а несколько лет, будучи секретарём епархиального Управления, фактически заменял болевшего владыку Филарета. Владыка Серафим был
одним из моих ближайших помощников с самого
первого дня, как я стал епископом Пензенским
и Кузнецким. И естественно, что я предложил его
кандидатуру Святейшему Патриарху и Священ-

ному Синоду для назначения епископом Кузнецким и Никольским. Дорогие отцы, братья и сёстры!
Вам достался милостивый, добрый, боголюбивый
и обаятельный святитель. Любите его, как отца,
чтите, выполняйте его волю, ибо через него совершается воля Божия. Ваше Преосвященство, владыка Серафим! Ещё раз позвольте Вас поздравить
с высоким назначением, с саном епископа, желаю
Вам помощи Божией, дабы Ваши труды Господь
принял как живую жертву. Ис полла эти, деспота!
Со святительским словом к молящимся обратился епископ Кузнецкий и Никольский Серафим:
– Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит, уважаемые отцы, дорогие братья и сёстры!
Сегодня я испытываю очень сильное волнение,
вступая на порог этого величественного храма.
Господь поставил меня быть епископом Кузнецким и Никольским. Служение епископское – самое высокое и ответственное в Церкви Божией,
епископ – это прежде всего мученик, потому что
он обязан все свои человеческие силы отдать на
проповедь Евангелия. Человек, встающий на путь
епископства, обязан обречь себя на подвиг, и потому со страхом и трепетом вступаю я на этот путь.
Я уверен, что человеческая немощь совершается
в силе Божией, и только Господь подаёт нам всякое
благо, оно будет зависеть не от сил моих, а от того,
насколько я стану с вами честен и искренен. Вступая в управление Кузнецкой епархией, я испрашиваю, Ваше Высокопреосвященство, прежде всего
Ваших молитв. Вы для меня сделали очень много,
я Вам благодарен за помощь. Вы советами наставляли, наставляете и будете наставлять меня как
митрополит. Я испрашиваю молитв и своих собратьев-пастырей, которых призываю хранить
единомыслие. Только наши общие вера, любовь
к Богу могут объединить нас и дать плоды нашего
служения. Я обращаюсь и к вам, дорогие братья
и сёстры, ведь известно, что молитва народа – самая действенная. Если народ чего-то желает и у него есть цель, всё совершается в жизни – и храмы величественные строятся, и они же по чьей-то злой
воле разрушаются... Я призываю вас, дорогие, чтобы мы все вместе соделались ревностными служителями славы Божией, а наша Кузнецкая епархия
стала оплотом веры, надежды и любви к Богу... Дай
Бог, чтобы наше совместное служение на Кузнецкой земле было успешным и полезным для народа, чтобы мы все достигли единственной цели –
Царствия Небесного. Благословите, святой владыка, на начало дела!
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Спасский кафедральный собор г. Пензы. В процессе строительства

Возрождение православных храмов
на Пензенской земле
Аще не Господь созиждет дом,
всуе трудишася зиждущии.
(Пс. 126, 1)

Вид на Пензу со стороны реки Суры. Старинная гравюра

Душа Пензы возрождается
Отрадно для души и трепетно для сердца видеть продолжение строительства Спасского кафедрального собора Пензы – души нашего города и сердца региона. Начало
возрождения Первохрама было положено в конце 2010 года. Тогда, после молебна
перед началом доброго дела, экскаватор поднял первый ковш, открывая слой земли,
под которой был спрятан фундамент разрушенного в первой половине XX века кафедрального храма. Сегодня на центральной площади города вновь взметнулся ввысь
крест соборной колокольни, звонят колокола и жителей радуют быстро поднимающиеся вверх стены Дома Божия. Мы продолжаем знакомить читателей с вехами строительства Спасского кафедрального собора

Хроника строительства Спасского собора в 2012 году

Управляющий епархией епископ Вениамин, мэр Пензы Р.Б. Чернов и глава города И.А. Белозерцев
на строительной площадке Спасского собора. 3 мая 2012 года

Колокола подняты на звонницу
5 января все большие колокола звонницы заняли
свои места на колокольне. 6 января в 16 часов 30 минут торжественный звон колоколов будущего кафедрального собора огласил Пензу благовестом
и трезвоном, прославляющим Рождество Спасителя мира Христа и полагающим отсчёт новому
благодатному времени бытия града, возвещающим
«лето Господне благоприятное».

Планёрка на стройплощадке
Строительство Спасского кафедрального собора
в г. Пензе находится в постоянной зоне внимания
не только епархии, но и городской власти. В середине февраля на стройплощадку пришли мэр г. Пензы Роман Борисович Чернов, заместитель главы
администрации областного центра Евгений Рыжов
и представители строительного холдинга «SKM
group», ведущего работы на площади. Несмотря на
сильные морозы, работа идёт по графику: колокольня будет достроена к концу мая, на звоннице
уже висят шесть больших колоколов. Вырыт котлован под собор, перекрыта теплотрасса, вынесены
водовод и кабельные линии, делается обводная
теплотрасса, завершается забивка свай и начинается строительство нулевого цикла здания собора.

Привезли купол, шпиль
и крест колокольни
9 марта Преосвященный епископ Вениамин посетил строительную площадку собора, чтобы лично
ознакомиться с ходом работ. В этот день туда из
Волгодонска привезли части купола и крест, которые в скором времени после монтажа на земле
превратятся в десятитонную конструкцию, и она
будет поднята на колокольню. Строители намечают к середине апреля завершить кирпичную
кладку и начать облицовку колокольни. Идут работы и на самом соборе. Вскоре здесь установят
ещё один башенный кран, чтобы работы велись
быстрее. В мае рабочие должны выйти на нулевую отметку и начать возведение стен собора.

Стройку посетил губернатор
2 июня на строительную площадку приехал губернатор области Василий Кузьмич Бочкарёв,
чтобы ознакомиться с ходом возведения Первохрама епархии. Вместе с Преосвященным епископом Вениамином гости осмотрели стройку,
губернатор живо интересовался ходом работ, высказывал свои предложения. «Решение о взрыве
собора было жестоким, – сказал Василий Кузьмич. – Взорвали объект культуры, духовный
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Епископ Вениамин и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению епископ Пантелеимон посетили строительную площадку
Спасского собора. 29 мая 2012 года
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Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин освящает крест колокольни Спасского собора Пензы.
6 июля 2012 года

центр губернии. Это должно стать для нас уроком,
чтобы подобное больше не повторилось. И сегодня городу, который в будущем году будет отмечать 350-летие, надо восстановить утраченное.
Я буду лично беседовать с представителями бизнеса нашей области, и не только, даже за её пределами, чтобы искать ресурсы для этого масштабного и очень важного строительства».
Колокольня почти готова; купол, шпиль и крест
позолочены, в скором времени их освятят и установят. Основная стройка сейчас переместилась
на здание самого собора. Цокольный этаж уже
достроен, началось возведение фасада с применением уникальной германской технологии.
Владыка Вениамин выразил благодарность губернатору за его внимание к главной стройке
епархии, а также всем жертвователям и благодетелям.

Освящение креста для колокольни
6 июля войдёт в историю строительства Спасского кафедрального собора и всей Пензенской епархии как день памятный и замечательный: был
освящён крест для колокольни восстанавливаемого собора. На строительную площадку прибыли
представители епархии во главе с Преосвященным Вениамином, епископом Пензенским и Кузнецким, руководители светской власти города
и области: губернатор В.К. Бочкарёв, мэр Пензы

Р.Б. Чернов, глава Пензы И.А. Белозерцев, многочисленные верующие, строители. В сослужении
представителей пензенского духовенства владыка Вениамин совершил чин освящения креста,
а затем обратился к присутствующим:
– Каждое святое дело совершается с большим
трудом: враг рода человеческого подаёт массу искушений, проблем, но цель благая – построить
Дом Божий, и с Божией помощью всё преодолевается. Хочется от всего сердца, от имени всех
православных пензенцев поблагодарить нашего
губернатора, который, можно без преувеличения
сказать, является мотором строительства собора,
а также и всего доброго, что происходит в губернии, поблагодарить правителей града Пензы, всех
тех, кто хоть малую оказал помощь в финансировании строительства Первохрама Пензы. Спасибо всем, храни вас Бог!
Губернатор также обратился к собравшимся:
– Многоуважаемый владыка, прихожане, гости! Хочется сказать слова благодарности всем
жителям Пензенской области, большинство из которых поддерживает строительство Спасского кафедрального собора, лишь единицы высказывают
противоположное мнение, но пусть они с ним и остаются. Ясно, что Спасский собор, который наши
предки строили 24 года, а разрушили безбожники
в одночасье, должен быть возрождён. Это наш свя-
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На колокольню Спасского собора поднимают купол

той долг. Собор принадлежал городу-крепости
Пензе и должен ей принадлежать, он нужен и сегодня живущим, и будущим поколениям. Поверьте мне, без веры у народа нет будущего. Спасибо
всем, кто вносит свою лепту в строительство, заботится о нём, прежде всего, конечно, нашему владыке Вениамину, строителям за их целеустремлённость, желание доказать своими действиями,
что мы вместе построим Спасский собор. Сейчас
был освящён крест, и мы будем любоваться тем,
как поднимется на высоту купол для этого креста. Я думаю, этот день войдёт в историю Пензы,
области и Российской Федерации, потому что
Пенза – город сильных, мужественных, творческих людей, любящих свою страну.

Ход строительства оценил
митрополит Варсонофий
5 августа на стройке побывал митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии. В нашем регионе владыка Варсонофий проездом из Саратова
пробыл всего несколько часов. Митрополит Варсонофий в сопровождении владыки Вениамина
осмотрел цокольный этаж будущего собора, колокольню, где всё уже было готово к подъёму
креста. Позже владыка Варсонофий дал интервью
журналистам ГТРК «Пенза», в котором, в частности, сказал: «Я всё время думал, когда же в Пензе

будет возведён кафедральный собор? И вот воочию убедился: собор будет! Стройка грандиозная, надеюсь, всё пойдёт по плану и с Божией помощью Спасский собор вернётся на своё исконное место».

На колокольню подняты шпиль и крест
Всего месяц назад владыка Вениамин совершил
на стройплощадке чин освящения креста и на колокольню был поднят купол. И вот теперь на этот
купол монтажники из Волгодонска с помощью
трёх башенных кранов поднимают 15-метровый
шпиль и 6-метровый крест.
На улице 35-градусная жара, но люди, пришедшие на стройплощадку, не расходятся и не прячутся в тени деревьев. И прихожане пензенских
храмов, и священнослужители, и работники епархиального Управления более двух часов не покидают своих мест у колокольни, ожидая волнующего момента. Среди людей в группе священнослужителей и Высокопреосвященнейший Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Для
владыки, по его словам, это второй в жизни подъём креста на колокольню, первый был в НиколоУгрешской обители, когда ему как наместнику
монастыря было дано послушание восстановить
разорённую обитель буквально из руин. «Это можно сравнить со ступенями жизни человека, – говорит владыка. – Она развивается по определён-
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Строители устанавливают шпиль с крестом на колокольню Спасского кафедрального собора.
6 августа 2012 года
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ным этапам, так и строительство храма. Сначала
мы взялись за возведение колокольни, поскольку
на месте самого Спасского собора стоял памятник.
Затем вывели коммуникации, мешающие стройке, – городской водовод. Это огромная работа,
строителям большое спасибо, они трудятся самоотверженно.
Вот уже построена колокольня, на неё подняли
купол, теперь вот шпиль с крестом... Дело идёт
по крупицам, но движется вперёд. Каждый этап
стройки очень важен, и каждый войдёт в историю области и митрополии».

Пензы И.А. Белозерцев, руководитель Управления федеральной налоговой службы по Пензенской области А.И. Бирюков и начальник Пензенского артиллерийского инженерного института
генерал-майор А.А. Плющ. Престольный праздник собора совпадает с годовщиной архиерейской
хиротонии нашего владыки: именно 14 августа
2003 года он был возведён в епископский сан. И после Божественной литургии в адрес митрополита
Вениамина прозвучало множество поздравлений
из уст пензенского духовенства и гостей из Николо-Угрешского монастыря.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, архиепископ Верейский Евгений
и епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий в сослужении духовенства совершают
Божественную литургию в Благовещенской церкви Пензы

Престольный праздник собора
14 августа, в день Происхождения (Изнесения)
Честных древ Животворящего Креста Господня,
в сопредельную собору Благовещенскую церковь
пришли десятки прихожан, чтобы помолиться на
торжественном богослужении, которое возглавил
Высокопреосвященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, вместе с гостями епархии – Высокопреосвященным Евгением,
архиепископом Верейским, и Преосвященным Тарасием, епископом Балашовским и Ртищевским.
На Литургии присутствовали и представители
государственной власти: заместитель председателя областного правительства В.А. Савин, глава

После богослужения в Благовещенской церкви
Пензы владыка Вениамин вручил архиерейские
грамоты строителям и специалистам, занятым на
возведении Первохрама митрополии.

Клуб «Команда мечты»
8 ноября в малом зале областного драматического театра прошло заседание клуба, на которое
пригласили бизнесменов, руководителей крупных пензенских предприятий. Речь шла о благотворительном проекте: помощи в строительстве
Спасского кафедрального собора. Сроки его окончания напрямую зависят от активности жителей
города, от представителей бизнеса. Об этом со сцены говорили собравшимся и губернатор области
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Епископ Вениамин, Ф.Тощев и губернатор В. Бочкарёв на строительной площадке
Спасского кафедрального собора. 2 июня 2012 года

В.К. Бочкарёв, и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Помочь в строительстве
призывали гостей вечера и председатель Законодательного собрания области И.А. Белозерцев,
и глава администрации Пензы Р.Б. Чернов. К собравшимся обратилась и председатель недавно
созданного клуба «Команда мечты» – уполномоченный по правам человека в Пензенской области
С.Ф. Пинишина.
«Строители сделали большое дело, – сказал, в частности, владыка. – Благодарю и строителей, и руководство строительной компании. У нас перед
вами огромные долги – и финансовые, и материальные. Но вы продолжаете делать своё дело, оно
поистине Божие, большая всем благодарность».
Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв поделился с собравшимися мыслью, что возвращение Первохрама – общий долг пензенцев. «Я не
хочу клеймить тех, кто принимал решение и уничтожал этот собор, – сказал, в частности, губернатор. – Мне хочется, чтобы мы все вместе вернули
собор туда, где он стоял, где его построили наши
предки. Они верили в Бога и делали правильно,
и гордились той красотой, которую создали. Для
нас эта стройка – восстановление исторической
справедливости. В своё время строить Спасский

собор помогали благотворители – патриоты Пензенской земли. Я думаю, что и сегодня в нашем
крае немало таких людей, которые, объединившись, помогут в благом деле. Для возрождения святыни надо сплотиться власти и бизнесу, верующим людям и общественности. Тогда Пенза вновь
обретёт свои душу и сердце – Спасский кафедральный собор».
Вечер завершился выступлением гостей – джазового квартета во главе с известным музыкантом
Игорем Бутманом, который также известен широкой благотворительной деятельностью.
Рабочие совещания клуба «Команда мечты» проходят в епархиальном Управлении два раза в месяц. Каждый раз подводятся итоги проделанной
работы, выявляются недоработки, принимаются
конкретные меры к их устранению. Так, намечено
подписать договоры с руководителями операторов сотовой связи Пензы о проведении совместной акции SMS «СОБОР». Суть её в том, что
каждый желающий может со своего мобильного
телефона отправить пожертвование на строительство Спасского собора, набрав на номер 7522
слово СПАС и указав сумму пожертвования.
Священнослужители епархии посещают городские предприятия с рассказом о соборе и его вос-
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Строительная площадка Первохрама Пензы. Вид с колокольни Спасского собора.
13 июня 2012 года

создании, на этих встречах будет показан короткий фильм об истории собора. В торговых центрах Пензы установят ящики для пожертвований,
в городе поставят щиты с рекламой о строительстве собора.

Чин закладки собора
Сотни людей 18 ноября молились в Спасском кафедральном соборе, пусть ещё и под открытым
небом, но уже в будущем объёме храма. Сюда собрались представители государственной власти,
руководители строительства, преподаватели и учащиеся общеобразовательных учреждений города
и воскресных школ, монашествующие и миряне,
прихожане городских храмов, представители региональных СМИ. Десятки священников находились в алтаре, границы которого тоже только ещё
обозначены строителями, владыка читал молитву и текст закладной грамоты. Затем, поднявшись
по строительной лестнице к верхней части алтарной стены, он вложил металлическую капсулу
с грамотой в углубление стены, заложил камнем,
который окропил святой водой со словами молитвы: «Благословляется камень сей окроплением
свящeнныя воды сея в непоколебимое основание
храма, созидaемаго во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

«Мне сложно выразить словами душевное состояние, в котором я сейчас пребываю, – сказал
владыка Вениамин, обращаясь к собравшимся. –
Когда я три года назад, прибыв в Пензу, начал
вести речь о воссоздании Спасского собора, многие меня не понимали и прямо выказывали уверенность, что этому не бывать... Но вот сегодня
мы с вами уже находимся в храме, в его алтарной
части, мы совершили освящение места строительства собора. И всё это благодаря милости Божией,
благодаря Господу. Я хочу от всего сердца поблагодарить прежде всего строителей – людей, которые совершают подвиг, возводя Первохрам, душу
вкладывая в это строительство. Хочу выразить сердечную благодарность губернатору области Василию Кузьмичу Бочкарёву за его поддержку, а также руководителям города и области за их заботу
о том, чтобы в городе и области укреплялась духовная жизнь, чтобы мы оставались русскими
православными людьми. Благодарю всех, кто молится о созидании храма, кто внёс и вносит свою
лепту в строительство. Будут вечно поминаться
в этом соборе, до скончания века, имена строителей, жертвователей святого храма, который является сердцем нашего града, всей Сурской земли.
Храни вас Бог! Многая и благая вам лета!»
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Дома Божии открывают свои двери
19–21 января.
Село Анучино
Каменского района

24 марта.
Посёлок Леонидовка
Пензенского района

Праздник Крещения Господня
был для верующих села Анучино Каменского района радостным вдвойне: здесь наконец-то
открылся храм в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». В июне 2011 года село
посетил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Он и дал благословение
на восстановление храма. Нашлись благотворители, помощники, оказала поддержку сельская
власть – и уже к Рождеству Христову храм был возрождён. 19
января первое богослужение в
нём совершил благочинный Каменского района священник Даниил Бойков.
А через день, 21 января, сюда
прибыл Преосвященный епископ Вениамин с духовенством
епархии, совершил Божественную литургию в восстановленном Доме Божием. Храм опять
был переполнен, как и день назад, более 70 человек подошли
к Святой Чаше. Владыка Вениамин за усердные труды по открытию православного прихода
в Анучино вручил главе администрации Анучинского сельсовета Т.С. Платоновой епархиальную медаль священноисповедника Иоанна Оленевского III
степени.

Епископ Вениамин совершил
первую Литургию архиерейским
чином в храме во имя святого
благоверного князя Александра
Невского, расположенном в воинской части близ Леонидовки
Пензенского района. Церковь
построили военные, которые трудятся здесь на заводе по уничтожению химического оружия.

Вместе с духовенством на Литургии молился и начальник
этой воинской части С.В. Язынин. Настоятель храма священник Дионисий Соловьёв поблагодарил владыку Вениамина за
богослужение и преподнёс икону Спаса Нерукотворного, вышитую бисером.

30 марта.
Село Наровчат

ду домовый храм наровчатского
тюремного замка.
В конце 2000-х годов храм-часовню отремонтировали, тюремный замок с 2009 года стал
музеем, а в храме проводятся
богослужения. На престольный

праздник сюда прибыл Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, чтобы совершить Литургию Преждеосвященных Даров. За два
дня до приезда сюда владыки Вениамина в храм-часовню была
доставлена частица мощей преподобного Алексия, это стало
знаменательным событием и для
храма, и для всего Наровчата.

20 апреля.
Село Мещерское
Сердобского района
Преосвященный епископ Вениамин совершил первую архиерейскую Литургию в МихайлоАрхангельском молитвенном
доме. Церковь здесь снесли в годы богоборчества, а православные жители Мещерского уже
20 лет приходят на богослужения в молитвенный дом. И вот

В этот день Церковь молитвенно чтит преподобного Алексия,
человека Божия. Храм в честь
этого очень любимого в русском
народе святого есть в Наровчате – это освящённый в 1915 го-
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4 июня.
Семиключье
Шемышейского района
В день Сошествия Святого Духа
на апостолов Преосвященный
епископ Вениамин совершил
освящение нового Дома Божия
на Семиключье в Шемышейском районе, где недавно по его
благословению был организован
Тихвинский скит Спасо-Преображенского мужского монастыря Пензы. Храм назвали в честь

два года назад в селе начали заново возводить Троицкую церковь на том же месте, где стоял
прежний красавец храм.
Настоятель молитвенного дома священник Георгий Благодарёв, поздравляя владыку Вениамина с Пасхой Христовой,
сказал, что строящаяся церковь
в селе скоро обретёт купол и
крест, это планируется сделать
ко Дню Святой Троицы.

3 июня.
Село Шейно Пачелмского
района
В день Святой Троицы в селе
Шейно на местном кладбище
торжественно открыли часовню
во имя Архистратига Божия Михаила. Организовал строительство и выступил его спонсором
житель села, предприниматель
А.И. Мартынов. После смерти
матери он решил поставить на
кладбище часовню – как дань
памяти всем усопшим и утешение для приходящих сюда родных и близких. Настоятель Троицкой церкви священник Сергий
Вишняков совершил водосвятный молебен и освятил часовню.

Тихвинской иконы Божией Матери и во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. После богослужения и крестного хода к владыке
Вениамину обратился наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы игумен Нестор
(Люберанский):

– Нет слов, чтобы описать состояние духовной благодати,
которая пребывает на этом святом месте: сегодня зажглась свеча молитвы, и воскрешена духовная жизнь. Освящён храм.

Он, словно младенец, словно новый человек, рождается в мир.
Отсюда будут идти живительные токи во все места не только
нашей епархии, но и по всей
России. Этот день сохранится
в сердцах верующих людей благолепным архиерейским служением, удивительным созиданием, которое здесь совершается.

Депутат Пензенской городской Думы, генеральный директор ООО «Пензавторсырьё»
Д.А. Лаврентьев также обратился к собравшимся:
– Сегодня у нас большая радость: освящён новый прекрасный храм. Хотелось бы поблагодарить главу администрации

Шемышейского района Анатолия Александровича Тепцова,
благодетелей, благоукрасителей
этого святого места. Всех прихожан, паломников, верующих
людей епархии поздравляю
с этим знаменательным днём!
В своём слове к собравшимся
Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, в частности, сказал:
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– Когда я первый раз сюда приехал, то понял, что это – место
Божие, и здесь должна возродиться свеча молитвы, которая
горела к Богу до разрушения
святой обители на Семиключье.
От воли человеческой мало что
зависит, всё решает Господь. Но
если человек исполняет волю
Божию, Его заповеди, то Господь

подаёт Свою милость. Вот и
здесь, на Семиключье, Господь
так управил, что появились
и благодетели, и строители. Сегодня я от всего сердца хочу поблагодарить вас, наши благодетели, за то, что создали такой
дивный Дом Божий. Я уверен,
на этом святом месте появятся
и жилой корпус для монахов,
и каменный собор, и множество
паломников будут сюда приезжать, чтобы получить укрепление в вере, помощь Божию,
Царицы Небесной, святого благоверного князя Александра
Невского.
Владыка Вениамин вручил
епархиальные награды – медали святителя Иннокентия, епископа Пензенского, Д.А. Лаврентьеву и председателю Союза
производителей и дистрибьюторов Ю.В. Дворянинову за
вклад в возрождение церковной
жизни на месте чудесного явления Тихвинской иконы Божией
Матери. Владыка также преподал своё благословение – образ
Спасителя – главе админист-

рации Шемышейского района
А.А. Тепцову.

Матери. Работу возглавила бывший совхозный бригадир, ныне

15 июня.
Село Богородское
Мокшанского района
Близ старинного села появилась новая святыня – часовня
у родника во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы. Этот родник издавна любим
верующим народом не только
Мокшана и окрестностей, он
привлекает многих паломников.
И вот недавно по инициативе
главы администрации Богородского сельского совета В. Корезина у родника поставили часовню. Её строили всем миром
с помощью предпринимателей.
Большую помощь оказал в строительстве генеральный директор
ООО «Стеллит» В. Куликов.

16 июня.
Село Елизаветино
Мокшанского района
Накануне праздника Всех святых, в земле Российской проси-

председатель совета ветеранов
села А.С. Сухова, она же и председатель приходского совета
Успенского храма. Сделано общими усилиями уже немало: покрыли железом большую часть
крыши, очистили полностью от
мусора один придел и алтарь,
отреставрирован крест храма,
готов и купол. Храмовые иконы, которые местные жители
успели вынести из разорённого в 30-е годы ХХ века храма,
вернули.

22 июня, 30 августа.
Село Алферьевка
Пензенского района

явших, в Успенском храме села Елизаветино Мокшанского
района Преосвященный Вениамин совершил первую за десятилетия Литургию архиерейским
чином. Прежде верующие села,
в котором проживают более тысячи человек, приходили на богослужения в Казанский молитвенный дом, но десять лет назад
решили всем миром восстановить старинный храм, освящённый в честь Успения Божией

В самый длинный день в году
Преосвященный епископ Вениамин совершил чин основания нового храма во имя преподобного Пимена Угрешского
в селе Алферьевка Пензенского
района. Дом Божий возводится
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престольного праздника, а митрополит Вениамин рассказал
молящимся житие преподобного Пимена Угрешского и преподнёс в дар новому храму в благословение и для поклонения
частицу мощей святого Пимена.

при содействии ЗАО «ЦеСИС
НИКИРЭТ», генеральный директор которого О.Л. Шаповал
молился на службе вместе со
всеми. Обращаясь к собравшимся, владыка Вениамин, в частности, сказал:
– Преподобный Пимен мне особенно дорог, ибо я более десяти
лет молился у раки с его цельбоносными мощами. Могу свидетельствовать, что к преподобному Пимену Угрешскому приходило и приходит множество
людей и многие из них, страдающие онкологическими заболеваниями, головной болью, получали исцеление. Сегодня мы
основали храм в его честь, я очень
рад этому, благодарю ктиторов,
жертвователей, прихожан, всех,
кто заботится о создании церкви, и надеюсь, что по молитвам
преподобного Пимена Господь
нам поможет.

30 августа владыка Вениамин
уже совершил в храме первую
Литургию. По её завершении настоятель храма протоиерей Сергий Быков поблагодарил владыку за богослужение в день

ся в старом здании интерната
благодаря стараниям его директора В. Дружинина.

15 июля.
Церковь Новомучеников
и исповедников
Пензенских в Пензе

23 июня.
Село Владыкино
Каменского района
Правящий архиерей совершил
первую Литургию в новом молитвенном доме во имя Всех
святых. После Литургии к епископу Вениамину со словами
благодарности обратился благочинный Каменского округа
священник Даниил Бойков:
– Рады приветствовать Вас на
Владыкинской земле. Ровно
135 лет святитель не совершал
здесь богослужения. Год назад
Вы, владыка, приехав сюда, благословили создать общину, приспособить для церкви пустующее помещение села, и мы потихоньку по Вашим молитвам
построили небольшой храм, который теперь будут посещать
люди и находить в нём всё для
своего спасения.

4 июля.
Рабочий посёлок Мокшан
При Мокшанском доме-интернате открылась домовая церковь
в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница». Восстановлена историческая справедливость, ведь на территории,
где сегодня располагается доминтернат, когда-то находился
древний Казанский монастырь.
Чин малого освящения храма
совершил 4 июля секретарь
епархии протоиерей Сергий Лоскутов вместе с настоятелем Михайло-Архангельской церкви
Мокшана иереем Дионисием
Мироновым. Храм расположил-

На северо-восточной окраине
Пензы появился новый храм.
Церковь расположилась в посёлке Монтажный и посвящена
новомученикам и исповедникам Пензенским, в числе которых
и священноисповедник Иоанн
Оленевский, и епископ Пензенский Феодор (Смирнов), священники Василий (Смирнов)
и Гавриил (Архангельский),
а также многие другие уроженцы нашего края, пострадавшие
за веру в разных епархиях России. 15 июля сюда прибыл Преосвященный епископ Вениамин
с представителями пензенского
духовенства, чтобы совершить
в нём первую Литургию.

Владыка привёз с собою для
поклонения Влахернский образ
Богородицы. Именно в этот день,
когда Русская Православная
Церковь вспоминает Положение
честной ризы Пресвятой Бого-
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родицы во Влахерне, совершилась первая служба в новом храме. Верующие благоговейно
прикладывались к великой святыне, ведь этот образ Богородицы уникален тем, что содержит
74 частицы мощей святых, частицу Животворящего Креста
Господня и частицу ризы Пресвятой Богородицы.
Владыка Вениамин за помощь
в строительстве храма наградил
генерального директора ЗАО
«Пензенская горэлектросеть»
Ю.В. Варламова медалью «За
благие дела».

3 августа.
Никольская часовня
на вокзале станции
Пенза-1
Православную деревянную часовню во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, открыли на
городском вокзале. Она была

возведена за два месяца по согласованию с руководством Куйбышевской железной дороги.
Чин освящения часовни совершил секретарь Пензенской
епархии протоиерей Сергий Лоскутов в сослужении председателя строительного отдела епархии протоиерея Иоанна Яворского.

19 августа.
Село Казанская Арчада
Каменского района
В праздник Преображения Господня благочинный Каменского округа иерей Даниил Бойков

обязанности игумена обители
иеромонах Антоний на память
об освящении нового храма подарил владыке Вениамину Кие-

совершил первое богослужение
в Казанском молитвенном доме,
который расположился на первом этаже здания сельской администрации.

23 сентября.
Сканов АнтониевоФеодосиев монастырь

во-Печерский образ Божией
Матери с предстоящими Антонием и Феодосием – покровителями пещерного монастыря.

17 декабря.
Церковь Димитрия Донского
в Пензе

Завершено строительство нового храма в Скановом пещерном
мужском монастыре под Наровчатом, который был организован
в 2007 году. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, временно управляющий
Сердобской епархией, освятил
великим чином Печерскую церковь – единственную наземную
в обители.
Её строительство началось два
года назад, а с назначением в пещерный монастырь иеромонаха
Антония (Умнова) из Сазанской пустыни, что под Сердобском, работы по строительству
заметно оживились. И вот храм
готов.
За усердные труды митрополит Вениамин наградил иеромонаха Антония набедренником
и золотым наперсным крестом.
Принимая награды и благодаря
за них владыку, исполняющий

На улице Антонова, в микрорайоне ГПЗ-24, открылся новый Дом
Божий – один из двенадцати,
которые будут по благословению
Высокопреосвященного Вениамина построены в тех районах
города, где никогда не стояли
православные храмы.
Первую Божественную литургию здесь совершил Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский. В завершение богослужения настоятель нового
храма священник Василий Кочетков от лица всех верующих
людей микрорайона поздравил
владыку с первой службой.
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Храмы восстанавливаются и строятся
4 мая.
Село Ленино Пензенского
района
Преосвященный епископ Вениамин посетил возрождающийся
храм в честь Казанской иконы
Божией Матери. Он был освящён в 1859 году (тогда село называлось Борисовка). Много лет
радовал жителей Борисовки
красавец-храм. Но в 30-е годы
прошлого века его безжалостно
разрушили.
30 мая 2008 года несколько десятков верующих из Пензы
и Ленино стали строить ограду,
а в ней установили крест. И вот
через два года началось возрождение. Нашлись активные жители села, по благословению Преосвященного епископа Вениамина начавшие собирать приход,
искать благодетелей, чтобы в поруганном храме вновь зажглась
свеча молитвы. Пока отремонтирована лишь небольшая его
часть, но богослужения здесь уже
совершаются.

13 мая.
Село Симбухово
Мокшанского
района
Михайло-Архангельский храм,
расположенный в районном
центре, был построен в 1780 году
тщанием графа Артемия Ивановича Воронцова (1748–1813),
дальнего родственника и крёстного отца А.С. Пушкина. В 2007
году стартовала областная программа реставрации православных храмов, расположенных
вблизи федеральных трасс, в неё
вошли работы по реставрации
храмов в Подгорном, Михайловке и Симбухово.

13 мая Преосвященный епископ Вениамин приехал сюда,
чтобы совершить первую в новейшей истории архиерейскую
службу. После богослужения
владыка осмотрел сделанное
и порадовался, что работы движутся.

23 мая.
Рабочий посёлок Исса
На кровле Преображенского молитвенного дома райцентра были установлены купол и крест.
Ровно год назад здесь начался ремонт, он ещё не завершён, многое предстоит сделать, вложить
немало и сил, и средств, но внешний вид Дома Божия заметно изменился. Это стало возможным
стараниями настоятеля Преображенского молитвенного дома
протоиерея Евгения Костина
и прихожан при содействии местной власти и помощи организаций района. Купол изготовили в Сердобске, а устанавливали
его специалисты из Лунино.

епископ Пензенский и Кузнецкий, благословил преобразовать
приход Казанской церкви села
Ахматовка в Казанское подворье
Троицкого женского монастыря
Пензы. Настоятельница монастыря игумения Митрофания
(Перетягина) направила на Шихан монахинь Нимфодору и Агнию, других сестёр, чтобы началась молитвенная жизнь на этом
святом месте.
9 июня сюда прибыл Преосвященный епископ Вениамин с духовенством епархии, чтобы совершить Литургию в храме преподобного Сергия Радонежского.
После Литургии – первого архиерейского богослужения за
90 лет – владыка совершил чин
закладки камня в основание будущего Покровского храма обители. «Я не был здесь около года, – сказал владыка, – и то, что
я увидел сегодня, радует сердце,
ибо и корпуса готовы, и сёстры
трудятся. В этом я вижу большую заслугу матушки Митрофании, она духовно утверждает,
укрепляет сестёр, которых направляет сюда на послушание».

11 июня.
Церковь мучеников Адриана
и Наталии в Пензе

9 июня.
Покрово-Шиханский
монастырь
С 2010 года начался новый этап
в возрождении Покрово-Шиханского монастыря, что близ села
Новая Селя Никольского района: Преосвященный Вениамин,

Владыка Вениамин совершил
чин освящения крестов и куполов на возводимый в дальнем
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Арбеково храм во имя мучени ков Адриана и Наталии. Через
два дня после освящения куполов и крестов строители осуществили их подъём.

освященный епископ Вениамин
с клириками епархии совершил
освящение куполов и креста для
колокольни храма. В этот день
множество прихожан собралось
у храма, чтобы помолиться вместе со своим архипастырем.

19 июня.
Село Атмис
Нижнеломовского района
С 2000 года существует в селе Атмис Нижнеломовского района
молитвенный дом в честь Рождества Христова. Он был обустроен в здании бывшего сельского магазина. Верующие села решили собрать средства, чтобы
установить на молитвенном доме купол с крестом. И вот 19
июня настоятель Христорождественского молитвенного дома
священник Сергий Рыбаков
в присутствии прихожан совершил молебен с водоосвящением, освятил купол с крестом,
после чего несколько мужчин
установили его на крыше. Теперь молитвенный дом, как Дом
Божий, виден издалека.

20 июня.
Cело Сосновка
Бессоновского района
Благочинный храмов Бессоновского района протоиерей Виталий Ещенко совершил чин освящения крестов и куполов на
Богоявленский храм. С ним служил настоятель храма священник Василий Кочетков. Спонсорскую помощь приходу оказал
С.Ю. Лисовол. Изготовили и установили купола отец и сын
Демидовы – Михаил Геннадьевич и Геннадий Михайлович.

23 июня.
Город Каменка
Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, приехал в Каменку, чтобы
совершить молебен по случаю
закладки камня и капсулы в основание будущего соборного

храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Фундамент уже готов, новый
Дом Божий, который строится
на пожертвования верующих людей и предпринимателей, рас-

положится в самом новом и густонаселённом микрорайоне Каменки – «Сельмаш».

27 июня.
Петропавловская церковь
в Пензе
Завершается строительство колокольни в арбековском храме
во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Пре-

У людей на глазах были слёзы радости и умиления. Окропив святой водой купол и крест,
а также всех молившихся прихожан, владыка Вениамин обратился к собравшимся:
– Совершилось большое и благое дело: сегодня мы освятили
купол и крест, сейчас их воздвигнут, и Животворящий крест
будет осенять всю близлежащую
местность, благословлять всех
нас, приходящих в этот храм.
Я хочу поблагодарить отца Павла, приходских батюшек, всех,
кто внёс свою лепту в дело созидания этого Дома Божия. Здесь
много потрудились и трудятся
помощницы настоятеля – староста прихода Ольга Александровна, другие женщины, активистки, всех благодарю за понесённые труды. Но впереди ещё
много работы: надо оштукатурить колокольню и снаружи, и
внутри, также заменить в самом
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храме штукатурку, подготовить
его стены к росписи. Я надеюсь,
что это будет один из самых величественных храмов нашей
епархии.
Высота купола с крестом составила более 50 метров. Купола
изготовлены в Пензе из нержавеющей стали и покрыты специальным составом, который продержится не менее 50 лет.

17 июля.
Село Студёнка Белинского
района
В день памяти царственных мучеников епископ Вениамин

приехал в Студёнку, чтобы освятить место под строительство
храма. Верующие села давно
хотели, чтобы церковь появилась, и в 2010 году на общем собрании решили, что построят
храм сами. Основным ктитором
стал руководитель местного хозяйства П.А. Степанюк. Храм
будет посвящён Казанскому образу Богородицы и небесным

покровителям ктитора и строителя – святым первоверховным
апостолам Петру и Павлу.

19 июля.
Рабочий посёлок
Пачелма, село Пачелма
и село Титово
Пачелмского района
Протоиерей Сергий Лоскутов
освятил место под строительство храма во имя Георгия Победоносца, в селе Пачелма –
в честь Казанской иконы Божией Матери, в селе Титово – во
имя Матроны Московской.

Август.
Пензенский
Спасо-Преображенский
монастырь
В августе в Спасо-Преображенском монастыре приступили
к строительству часовни-усыпальницы к северу от соборного
храма. Здесь будут перезахоронены известные благотворители
XIX в. Александр Григорьевич
и Мария Михайловна Киселёвы.

22 июля.
Село Пустынь Каменского
района
Завершилось возрождение Покровской церкви в селе Пустынь
Каменского района: на звонницу храма подняли шесть колоколов. Перед подъёмом настоятель священник Александр
Бойцов совершил чин освящения колоколов.

Июль.
Город Сердобск
На пустыре возле Сердобского
кладбища начато возведение однопрестольного храма-часовни
во имя воскресшего Лазаря Четверодневного. Это было сделано
по просьбе горожан, тем более
что прежде на кладбище стояла
деревянная неотапливаемая
церковь во имя Святителя Николая, но в годы воинствующего атеизма её разрушили.
Осенью 2011 года освятили
место под строительство и установили поклонный крест. Весной 2012 года заключили договор со специалистами ООО
«Горстрой» и приступили к закладке фундамента. Попечительский совет новостройки изыскивает возможности для продолжения строительства.

Усыпальница строится на
средства генерального директора ООО «МСУ-66 “Гидромонтаж”» Сергея Михайловича Богомолова.

1 августа.
Село Пашково
Земетчинского района
В селе, где никогда не было Дома Божия, верующие долго добивались открытия прихода,
и вот по благословению митрополита Вениамина здесь начато
строительство церкви во имя
преподобного Серафима Саровского. Место для храма выбрано
в центре села, среди вечнозелёных сосен. Строительство идёт
на пожертвования жителей,
средства местных предпринимателей, всех, кому не безразлична
судьба села, его будущее. Строительные материалы – лес, кирпич, фундаментные блоки – были освящены настоятелем Михайло-Архангельской церкви
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села Салтыково Земетчинского
района священником Николаем
Поповым. И, хотя храм ещё не
достроен, в праздник обретения
мощей преподобного Серафима
здесь уже совершили Божест венную литургию, на которую
собрались более 200 жителей
села.

5 августа, 14 октября.
Село Иванырс
Лунинского района
Состоялось великое торжество:
на Покровский храм были подняты четыре купола с золочёными крестами. Чин освящения
крестов совершил благочинный
округа иерей Павел Курганов.
После освящения отец Павел обратил к присутствующим на молебне пастырское слово, в кото ром выразил благодарность
старосте восстанавливающегося
храма Т.Г. Какулиной и казначею храма Т.И. Кульпиной за
неустанные труды по восстановлению порушенной святыни.
Также он поблагодарил С.В. Тарасова и коллектив, который
тот возглавляет, за изготовление и установку куполов, обратился ко всем жителям села со
словами благодарности за их
бескорыстную помощь стройке.
14 октября православной общине села Иванырс был передан
Покровский храм. Из него вывезли трактора машинно-тракторной станции, занимавшей
здание долгие годы, и появилась
возможность совершать здесь
богослужения. Под праздничное
церковное пение верующие села прошли крестным ходом возле храма, а затем участвовали
в праздничном молебне.

7 августа.
Город Городище
У центрального входа на Городищенское кладбище собрались

верующие, чтобы принять участие в чине освящения креста
для храма-часовни, построенного во имя мученика Виктора.
Настоятель Покровского храма
иерей Илия Иванов совершил
этот чин, окропил крест и купол
святой водой. Сразу после молебна купол с крестом установили на храм-часовню.

Август.
Село Чибирлей
Кузнецкого района
Подходит к завершению строительство храма во имя мученика Евгения Милитийского: уже
освящён и поднят купол с крестом.
В 2006 году стараниями местных жителей, уроженцев села
Чибирлей, – священника Андрея
Романова, предпринимателей
В.В. Кемешева, С.В. Бобровой –
было начато строительство нового храма во имя мученика Евгения Милитийского. Этот святой является небесным покровителем воина Евгения Родионова, убитого за веру в Чечне;
детские годы Евгения прошли
в селе Чибирлей.

8 августа.
Село Белынь
Пачелмского района

Воздвигнут купол с крестом на
Покровский храм села Белынь
Пачелмского района. Чин поставления креста на верх церкви
совершил секретарь Пензенской

епархии митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов в сослужении благочинного Белинского
округа протоиерея Георгия Трофимова.

Сентябрь.
Село Сосновый Овраг
Неверкинского района
Состоялась закладка камня в основание православной часовни,
которая будет освящена во имя
преподобного Иоанна Рыльского. Чин освящения закладного
камня совершили священник
Никольской церкви из села Старая Андреевка Сергий Афонюшкин и настоятель храма в Камешкире Алексий Ермошин.

Сентябрь.
Село Усть-Каремша
Нижнеломовского района

Вознесенский храм, уцелевший
с советских времён, начал восстанавливаться ещё в 1991 году.
Работа идёт не быстро. Село
скромное, небогатое, средства
на строительные работы собрать
трудно. Выручают добрые люди, бескорыстно жертвующие на
храм, – такие, как супруги Зыковы, – Владимир и Наталья.
Для начала они сделали красивые кованые ворота, затем красивую беседку, потом подвели
к церкви воду, а над колонкой
соорудили навес.
В сентябре 2012 года В.С. Зыков помог установить центральный купол вместо старого оцинкованного, который держался
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на ветхих стропилах и в любой
момент мог упасть. Была сделана новая обрешётка, заказан купол из голубого железа. Строитель из Нижнего Ломова А. Чугунов с зятем Л. Грачёвым соорудили новый купол, а верх его
с крестом изготовили из нитрида титана.

12 октября.
Село Вадинск

Медленно, но верно в Вадинске
восстанавливается Богоявленская церковь. Храм был закрыт
82 года назад, в 1930-м году.
Летом 2011 года здесь возобновились богослужения, которые
совершали священники из Свято-Тихвинского Керенского
мужского монастыря. Одновременно начали благоустраивать
помещение храма: вывезли мусор, хлам, скопившийся за восемь десятилетий.
В этом году по инициативе казаков хутора Вадинский и благодаря спонсорской помощи жителя Москвы в храме начались
ремонтно-восстановительные работы. Уже вставлено 10 пласти-

ковых окон, поставлены две металлические и одна пластиковая
двери, обновлены ставни на окнах, над входом сооружён навес.
Приобретены кирпич и доски.
Сейчас бригада рабочих реставрирует купол. Им помогают жители близлежащих улиц и ребята из Вадинской средней школы.
Помогают предприниматели
Д.И. Сиротин, семья Козловых,
А.П. Основин.
12 октября на здание реконструируемого Богоявленского храма был водружён купол с крестом.
Чин освящения креста совершил
настоятель Свято-Тихвинского
Керенского монастыря архимандрит Митрофан (Серёгин).

8 ноября.
Город Заречный
Идут работы по возведению
вместительного храма в честь
Рождества Христова. На праздник Димитрия Солунского началась заливка фундамента будущего храма, причём городская
администрация организовала
online-трансляцию этих работ
со строительной площадки. Напомним, что первый камень в основание этого храма был заложен в мае 2011 года.
На его строительство горожане уже собрали 5,6 миллиона
рублей, сбор средств продолжается. Храм будет двухэтажным:
верхний храм, рассчитанный на

Строители совершают заливку фундамента храма
во имя блаженной Матроны в Пензе

800 прихожан, – для основных
богослужений, и крипта, способная принять до 400 верующих, –
для совершения треб. Высота
храма составит 50 метров.
Процесс возведения храма может растянуться не на один год.
И потому группа верующих зареченцев во главе с настоятелем
будущего храма протоиереем
Александром Овцыновым обратилась к городским властям
с просьбой выделить место для
деревянной небольшой часовни
близ строительной площадки
храма Рождества Христова.
Предполагается, что деревянная часовня откроет двери для
верующих уже к празднику Пасхи 5 мая 2013 года.

Декабрь.
Храм блаженной Матроны
Московской в Пензе
В конце года было принято решение о строительстве в Пензе
ещё одного храма. Он будет возведён в районе улицы Бекешской, недалеко от областной
детской клинической больницы
имени Филатова, и будет посвящён блаженной Матроне Московской. Настоятелем храма
и ответственным за его строительство в ноябре был назначен
протоиерей Сергий Лоскутов.
В декабре состоялся чин освя щения места под строительство
храма.

Православные святыни на Пензенской земле
Бог прославляемь в совете святых.
(Пс. 88, 8)

«Чтобы понять святость, очень важно уяснить, что у неё есть два полюса: Бог и мир. Её источник, её основа, её содержание – в Боге, но
её точка приложения, место, где она воплощается и развивается, где
она находит своё выражение в понятии спасения во Христе, – мир,
тот двойственный мир, который, с одной стороны, был создан Богом
и так любим Им, что Отец отдал Сына Своего Единородного ради
его спасения, а с другой стороны – подпал под рабство зла» – так
определяет начальное положение относительно пути к святости мит рополит Антоний (Блум).

Жизнь православного христианина совершается в мире, в точке приложения наших духовных сил. Именно через тварный мир душа может
устремляться к своему Творцу.
Потому что небесное достигается посредством земного. «Деяние и ра зум зрений», то есть деятельность и созерцание являются двуединой
задачей каждого, кто хочет приобщиться к святости. Так определяет
духовный путь преподобный Андрей Критский, следуя в своём утверждении многовековой традиции преподобных отцов. Господь обращается ко всем: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
(Мф. 5, 48) и в другом месте: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11, 44) . Зна чит, задача богоподобия стоит перед всеми. Для того Сын Божий спустился на землю, чтобы человека вознести на Небо. «Наша святость –
не что иное, как участие в святости Божией. А это возможно только во
Христе, – продолжает свою мысль митрополит Сурожский Антоний, –
Мне думается, если мы внимательно рассмотрим жития святых, то яс но
увидим, что на протяжении веков святость была выражением любви».
Следовательно, любовь, которая являет себя посредством добрых дел,
жертвенности ради ближнего, есть один из главных критериев святости. Не в нарочитой обрядовости православный человек должен искать святости, а, следуя Священному Преданию Церкви, которое фор мирует, в том числе и обрядовую сторону жизни людей, достигать святости через достижение великой добродетели любви, дара Божиего любить ближнего как самого себя.
Когда мы празднуем дни памяти святых, то всегда возвращаемся к вопросу своего личного спасения. Особенно он громко звучит, когда святые оказываются нашими родственниками (новомученики и исповедники), погибшими за веру и Отечество воинами, земляками и соотече ственниками, теми, кто жил не так давно и не так далеко от нас. Они
угодили Христу, а как же мне угодить Богу, получить спасение, обрести мир в сердце и непреходящую радость? Ответы на эти вопросы мы
находим, изучая житие того или иного святого. Во всём подобные нам,
преподобные и мученики, праведники и святители – они сохранили
единство веры, преданность Христу и Его Церкви, исполнили Божий Закон, преобразили себя благодатью Духа Святого, стали светоносными
светильниками благодати. Именно поэтому, празднуя памяти святых
на Пензенской земле, мы с усердием прибегаем к прославленным на
ней угодникам Божиим, чтобы и они нас научили искусству святости,
духовной мудрости и вымолили нам спасение.
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Пребывание святынь на Пензенской земле
Частица ризы Спасителя и гвоздь
от Креста Господня

8 апреля 2012 года, в Вербное воскресенье,
по окончании Литургии в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве состоялось торжественное изнесение ковчега
с частицей Ризы Господней и гвоздём от Креста Господня из алтаря на середину храма.
В дни Страстной седмицы тысячи верующих
пришли поклониться реликвиям. И уже 25 апреля 2012 года Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, доставил
эти величайшие святыни православного мира
в Пензу.
Десятки людей прибыли на вокзал, чтобы
стать очевидцами важного духовного события. Священнослужители во главе с протоиереем Сергием Лоскутовым Крестным ходом
доставили ковчег в Успенский кафедральный
собор. В сослужении многочисленного пензенского духовенства и сопровождающего святыни клирика Храма Христа Спасителя священника Иоанна Нефёдова владыка Вениамин
совершил перед ковчегом молебен, а затем обратился к собравшимся с кратким архипастырским словом:
– Мы все от чистого сердца должны поблагодарить Святейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла за его благословение
передать для поклонения в нашу епархию эти
величайшие святыни. Они станут для нас особым утешением в эти сложные дни, когда вера
наша ослабевает, а силы, восстающие на Церковь нашу, приносят много духовной скорби.
Нашествию тёмных сил мы должны противопоставить горячую молитву перед этими святынями. Мы молимся и надеемся, что Господь
достучится до сердца каждого человека.
По благословению правящего архиерея доступ к ковчегу со святынями осуществлялся
круглосуточно.
25 апреля святыням поклонялись в Успенском кафедральном соборе Пензы, 26 – в Спасо–Преображенском мужском монастыре, 27 –
в Троицком женском монастыре, с 28 апреля по
1 мая – в сопредельной Спасскому кафедральному собору Благовещенской церкви. Затем
ковчег отправился в крупные города епархии.
2 мая он находился в Вознесенском соборе
Кузнецка, 3 – в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова, 4 – в Димитриевской
церкви города Каменки. И уже отсюда поездом высокочтимые реликвии отправились обратно в Москву. За те 10 дней, что были на
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пензенской земле святыни, которые прикасались к животворящему телу Самого Спасителя мира, тысячи верующих окрепли духовно
и попросили у Господа Его благодатной помощи.

***
Что же касается истории столь чтимых в православном мире артефактов, то она относится
к последним дням земной жизни Христа. Согласно евангельскому повествованию, в ризу,
или бесшовный хитон, был одет Спаситель,
ведомый на казнь. По поводу этого хитона
воины, сопровождавшие Иисуса, «метали жребий» (Мф. 27, 35), чей будет. Согласно преданию,
наёмник, которому досталась риза Господня,
был грузином. И до XVII века риза Христова
хранилась в Мцхете, древней столице Грузии,
затем, как военный трофей, перешла в руки
персидского шаха Аббаса I. Тот, в свою очередь, чтобы задобрить сильного противника
в лице царя Михаила Романова, передал хитон
Господень в дар русскому царю. Шёл 1624 год.
С пением молебнов святыню носили по
Москве, возлагая на больных. И немощные
получали чудесное исцеление. То был знак
свыше, свидетельствующий о подлинности
ризы Господней. И тогда святыню, помещённую в золотой ковчег с драгоценными камнями, доставили в патриарший Успенский
собор Московского Кремля. С этого времени
было установлено празднование Положения

честной ризы Господа нашего Иисуса Христа
в Москве, которое совершается 24 июля.
Поле революции ковчег с частицей ризы
Господней был конфискован у Церкви и передан в фонд Музеев Московского Кремля, где
долгие годы года хранился в отделе драгоценных металлов вплоть до 19 ноября 2007 года.
В этот день по случаю 90-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви В.В. Путин вернул реликвию Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II. С того момента святыня хранится
в Храме Христа Спасителя.
Часть Животворящего Креста Господня,
а также четыре гвоздя были обретены равноапостольной царицей Еленой в IV веке. С этими священными предметами она вернулась из
Иерусалима в Константинополь. Ещё на заре
христианства сакральные гвозди не раз копировались, при этом в копии вкладывались подлинные частицы, освящавшие новодел. Вот чем
объясняется тот факт, что гвозди с креста Господня можно найти во многих храмах мира.
Тот гвоздь, что хранится в Храме Христа Спасителя, так же, как и ковчег с частицей ризы
Господней, пропал втуне в запасниках музеев
Московского Кремля. В 2008 году к 1020-летнему юбилею Крещения Руси Д.А. Медведев,
на тот момент президент России, вручил Патриарху Алексию II девять реликвий, среди
которых был и гвоздь от Креста Господня.
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Епископ Вениамин поклоняется честной ризе и гвоздю Господним.
Успенский кафедральный собор Пензы. 25 апреля 2012 года
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Епархиальные памяти святых
31 мая.
Обретение мощей
священноисповедника Иоанна Оленевского

Каждый год в этот день в Троице-Сергиевский храм села Соловцовка стекаются тысячи
верующих людей из всей епархии и других
регионов России. По традиции Литургию в
эти дни в соловцовском храме совершает правящий архиерей. Вот и на этот раз богослужение у раки с мощами Иоанна Оленевского
возглавил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Вместе с Преосвященным владыкой служил епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин (Кириллов), им сослужили десятки священнослужителей нашей епархии, соседней Мордовии,
а также гости из Николо-Угрешского монастыря – наместник игумен Варфоломей (Петров), насельник обители, руководитель музыкально-хоровой студии «Угреша» иеромонах
Александр (Богдан), а также настоятель подмосковного храма во имя святого мученика
Виктора иерей Дионисий Горовой. Вместо
привычного архиерейского хора на Литургии
пели два других: хор Николо-Угрешского мона-

стыря и хор духовенства Пензенской епархии.
К собравшимся Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, обратился
со следующими словами:
– Сегодня мы молимся святому Иоанну
Оленевскому, чтобы сей великий молитвенник и предстатель у Престола Господня услышал нас и испросил у Господа даровать нам
тишину в сердцах наших, разумение заповедей Божиих, чтобы он своей молитвой умудрял нас и наставлял на путь праведный, дабы
мы несли свой христианский подвиг, прославляя Господа нашего Иисуса Христа и Его
Пречистую Матерь.
Владыка вручил гостю из Ардатовской епархии епископу Вениамину на молитвенную память о торжественном богослужении образ
праведного Иоанна Оленевского. Иконы Иоанна Оленевского были вручены всем священнослужителям – гостям праздника. Многочисленные паломники после трапезы смогли искупаться в источниках.
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1 июля.
День Боголюбской иконы
Божией Матери

Один из списков иконы находится с конца
XIX века в храме села Маис Никольского
района. Храм был построен в 1881 году, имеет
пять престолов, главный из которых освящён
в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
Святой образ славен чудотворениями и исцелениями, в летописи храма было записано немало примеров того. В частности, во время
эпидемий холеры и других страшных болезней у образа совершались коленопреклонённые молитвы, его обносили по домам села –
и болезнь отступала.

На престольный праздник в этом Доме Божием совершилось архиерейское богослужение: Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, прибыл сюда с представителями духовенства. Владыка наградил настоятеля Боголюбского храма иерея Виктора
Хвищука наперсным крестом и произнёс назидательное слово по случаю праздника. По
установившейся традиции Боголюбская Маисская икона Богородицы после Литургии была отправлена верующим в Никольск – для
поклонения.

61
Летопись Пензенской епархии. 2012 год
Православные святыни на Пензенской земле

Наместник Свято-Тихвинского Керенского мужского монастыря архимандрит Митрофан (Серёгин)
возглашает начало Божественной литургии. 9 июля 2012 года

9 июля.
День Тихвинской иконы Божией Матери

Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь 15-й раз в своей новейшей истории
отметил престольный праздник и стал центром духовной жизни всего пензенского региона. Триста тридцать один год назад, в 1681
году, на святом источнике недалеко от городской черты города Керенска (ныне Вадинска)
чудесным образом появился Тихвинской образ Пресвятой Богородицы. На месте явления иконы по указу царя Феодора Алексеевича Романова стали возводить монастырь.
Поначалу он был женским, в нём подвизалось
до ста сестёр. В начале XX века обитель разорили, сестёр пустили по миру, и только в конце века монастырь – разрушенный, разорённый, израненный – вернули епархии. Чудотворная икона была утеряна, остался лишь её
список, который так же источает разнообразные чудеса и исцеления, около него коленопреклонённо молится даже архиерей.
На праздник в обитель прибыл Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. По завершении богослужения к правящему архиерею обратился со словами благодарности и поздравления наместник обители
архимандрит Митрофан, который, в частно-

сти, сказал: «Мы верим и надеемся, что Преблагословенная Владычица наша Богородица
покрывает Своей милостью каждого, кто приходит в эту святую обитель. Дай Бог, владыка,
чтобы Вы, посещая это святое место, видели
в братии тех тружеников, которые, не щадя
себя, подвизаются в трудах для обители».
Наместник монастыря преподнёс в дар владыке образ Пресвятой Богородицы, после чего
к собравшимся на праздник обратился Преосвященный епископ Вениамин:
– Пресвятую Богородицу можно сравнить
с самой яркой звездой на небосклоне, Она молится за каждого из нас и особенно за монашествующих. По молитвам перед этой дивной и чудной Её иконой, которую имеет ваша
обитель как неоценимое сокровище, Божия
Матерь посылает людям исцеления, помощь,
укрепление, подаёт Свою милость.
Имея такое сокровище, давайте будем его
беречь, приходить к этому образу Пречистой,
просить помощи и заступления у Царицы Небесной. Просим, чтобы Богородица молила
Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, даровать нам жизнь вечную в Царствии
Небесном.
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Епископ Вениамин благословляет Казанско-Богородицкую обитель и пензенскую паству
чудотворным Нижнеломовским Казанским образом Пресвятой Богородицы. 21 июля 2012 года
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21 июля.
День Казанской иконы Божией Матери

Около 500 богомольцев прибыли в Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской
монастырь, чтобы помолиться на престольном празднике вместе со своим архипастырем.
Небольшой Казанский храм, построенный несколько лет назад на месте прежнего, разорённого в годы советской власти, не смог вместить
всех желающих помолиться у чудотворного
образа, обретённого после многих лет небытия
в 2008 году. Старинную икону бережно вынесли на монастырскую площадь под навес, где
и совершалась Божественная литургия, возглавляемая правящим архиереем в сослужении представителей пензенского духовенства.

Исповедь священники принимали на улице,
а рядом со святым источником расположилась полевая кухня. В завершение богослужения исполняющий обязанности наместника
монастыря иеромонах Серафим (Попов) обратил к архипастырю слова благодарности:
«Для нашей обители очень дорого то, когда
Вы здесь совершаете богослужения, ведь Вы –
Священноархимандрит этого монастыря и имеете о нём особое попечение. Благодарим Вас
за доставленную радость, желаем помощи Божией в несении Вашего архипастырского креста». Желающие в этот день могли искупаться в источнике и набрать святой воды.
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16 октября.
День Трубчевской иконы Божией Матери

Троице-Сканов женский монастырь, где
находится чудотворная икона Богородицы,
радостно встречал Высокопреосвященного
митрополита Вениамина и Преосвященного
епископа Серафима. Владыки совершали Божественную литургию в сослужении многочисленного духовенства митрополии.
Перед Литургией был совершён молебен
и Крестный ход. Настоятельница обители игумения Тавифа (Бакулина) в завершение богослужения обратилась к владыке Вениамину
со словами благодарности за боголепное слу-

жение. А владыка обратил к молящимся слова
святительского назидания: «Мы просим Царицу Небесную перед Её чудотворной иконой
о мире в душах наших, чтобы Матерь Божия
даровала нам покой, чтобы мы в мире и тишине совершали наш христианский подвиг.
Сегодня здесь много паломников, молящихся у святого древнего образа. Кто-то припадает к нему с благодарностью, кто-то с душевной
скорбью, и каждый из обращающихся к Богородице с верой и упованием получает от Неё
утешение и благодатную помощь».

По окончании Божественной литургии было совершено славление у Трубчевской иконы Богородицы
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Трубчевская икона Божией Матери. Троице-Сканов монастырь

23 октября.
День памяти святителя Иннокентия Пензенского

Состоялись дни памяти первого пензенского святого – святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Вечером
22 октября в Успенском кафедральном соборе
у раки с мощами святителя Иннокентия всенощное бдение совершили шестеро архиереев:
митрополит Симбирский и Новоспасский
Прокл, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, епископ Рузаевский Илия,
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий,
епископ Покровский и Николаевский Пахомий
и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
в сослужении многочисленного духовенства
Пензенской митрополии. На следующий день,
23 октября, к архиереям присоединился гость
из Казахстана – митрополит Казахстанский
и Астанайский Александр. Он и возглавил
праздничную Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Восемь архипастырей совершали Литургию 23 октября,
это было впервые в истории Пензенской Церкви. На богослужении молились игуменьи
пензенских монастырей, представители светской власти, курсанты Пензенского филиала
военной академии материально-технического
обеспечения Министерства обороны РФ, воспитанники православной гимназии, носящей
имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
В завершение Литургии к многочисленным
прихожанам обратился Высокопреосвященный митрополит Вениамин:

– Хочется от всего сердца поблагодарить
всех, прибывших на наши торжества, чтобы
вместе помолиться у святых мощей епископа
Иннокентия, покровителя града Пензы... Для
нас великая радость, что сегодня с нами глава
Казахстанской Церкви митрополит Александр.
Со святительским словом к собравшимся
обратился владыка Александр:
– Мне хотелось бы всех сердечно поприветствовать и поздравить с днём памяти святителя Иннокентия, который является небесным покровителем этого благословенного града и всей Земли пензенской. Многие города
имеют своих небесных ходатаев на небе: и престольный град Москва радуется, что за него
сугубо молится святой князь Даниил Московский, град Санкт-Петербург ликует, поскольку
первоверховный апостол Пётр и блаженная
Ксения в небесах совершают молитвы о жителях этого града, другие города также воспринимают с особым душевным настроем молитвы
своих небесных покровителей. Сегодняшний
день можно назвать малой Пасхой, потому что
на небесах у престола Царя царствующих и Господа нашего совершает сугубую молитву тот,
кто прославлен в лике святых от этой земли –
святитель Иннокентий, добрым подвигом подвизавшийся в пределах этой епархии. Теперь
он стал святым на небе...
После богослужения первоклассники православной гимназии получили из рук Высокопреосвященного митрополита Александра
свидетельства гимназистов.
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Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский

Образование

Спасский кафедральный собор. Художник А.К. Сошников. 2003 год

Духовное образование является одним из приоритетных направлений в церковной жизни. Святитель Филарет, митрополит Московский, прославляя мудрость, которая светит всем на пути истины
и спасения, говорит: «Не пройди мимо сего света без внимания, кто
бы ты ни был, ищущий путей мудрости или только в простоте
71
Летопись Пензенской епархии. 2012 год
Возрождение православных храмов на Пензенской земле

ходящий. Любопытствуй иногда, не бесплодным любопытством,
уз нать сей род премудрости, которую ты, может быть, не думал искать там, где она тебе указуется, которая, не прежде поучаяся, преподаёт сильные уроки, которая победоносно свидетельствует об
истине, которой не могут противитися противляющиися, которая
исходит от высокого начала, поскольку исходит от Христа: Аз дам
вам уста и пре- мудрость».
В век информационных технологий общество более обращает внимание на количество информации, а не на её качество. Стремление
СМИ опередить друг друга в добывании новой информации влечёт за собой обесценивание знания, слова, мудрости. Люди стремят ся блеснуть не умом, эрудицией, а количеством информации. Быть
в курсе всего – вот девиз делового человека. Духовное образование
и духовная культура предполагают совершенно другие основания.
В основе познания мира, окружающей среды должно лежать богопо знание. Через духовное просвещение можно подойти к тайне спасе ния человека, к тайне души. Поэтому образование стоит в основе
христианского воспитания, в основе духовного роста, гармоничного
развития человека, где под гармонией мы понимаем единство душевно-телесной природы человека, обоженной благодатью Господа.
О страницах образовательной деятельности в Пензенской митрополии читайте в этом разделе.
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Пензенская духовная семинария получила лицензию

25 января Пензенская православная духовная семинария получила государственную лицензию на право ведения учебной деятельности по основной образовательной программе
«Теология» (с греческого языка – «учение о Боге»).
Лицензия выдана Российским Управлением

по надзору в сфере образования и науки; она
предусматривает введение в семинарии нового образовательного стандарта третьего поколения, ориентированного на вхождение всех
российских государственных образовательных учреждений в Болонский процесс.

Состоялась защита дипломных работ

20 мая в административном здании Успенского кафедрального собора состоялась защита дипломных работ выпускников богословских курсов. Обучение завершили пятнад -

цать человек. Все они в течение четырёх лет
вечерами приходили сюда – изучать историю
Церкви, богословие, церковно-славянский
язык, аскетику, историю Ветхого и Нового
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Заветов, другие предметы, позволившие им
познакомиться с православными учением, богослужением и культурой. Вскоре всем выпускникам будут выданы свидетельства о про хождении богословских курсов, и они смогут

применять полученные знания на практике,
ведя занятия в воскресных школах при храмах, преподавать курс «Основы православной культуры», заниматься миссионерским
служением.

В православной гимназии состоялся юбилейный выпуск

23 июня в Успенском кафедральном соборе
после всенощного бдения десять выпускников Пензенской православной гимназии получили аттестаты о среднем образовании.
Церемонию их вручения предварил благодарственный молебен, который совершили
клирики собора.
Выпуск в этом году для гимназии, носящей
имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского, необычный, юбилейный: в десятый

раз из стен гимназии выходят во взрослую
жизнь выпускники. Все они успешно сдали
единый государственный экзамен, а двое –
Евгений Усов и Богдан Просвирнин – удостоены серебряных медалей. Всем выпускникам были вручены в благословение иконы
Спасителя, Божией Матери и книги духовного содержания. Юноши и девушки в скором времени будут поступать в высшие учебные заведения Пензы.
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Духовник гимназии священник Алексий Асташкин и выпускник Максим Карлашов

Курсы повышения квалификации
начали работу

В Пензенской епархии особое внимание
уделяется грамотности и компетентности пензенского духовенства. Поэтому правящий архиерей благословил внедрить в практику
епархиальной жизни ежегодные курсы повышения квалификации священнослужителей.
В прошлом году дипломы об окончании таких
курсов получили несколько священников,
а 2 июля начался новый курс обучения, уже
с другими пастырями. В течение месяца пензенские священники посещали лекционные
занятия, после чего состоялась проверка знаний – экзамен.

Перед началом работы курсов владыка Вениамин совершил молебен в здании Пензенской духовной семинарии, после чего пожелал
представителям духовенства внимательно
и ответственно подойти ко всему курсу обучения, чтобы не только углубить уже имеющиеся знания, но и расширить общий кругозор.
Для этого преподаватели семинарии и педагоги-священнослужители постоянно обнов ляют курс преподаваемых дисциплин.
Свидетельства об окончании курсов клирики
Пензенской митрополии получили на епархиальных собраниях в конце года.

Семинарию проинспектировал протоиерей Максим Козлов
6 ноября Пензенскую духовную семинарию
посетил заместитель председателя Учебного
комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. Инспектирование
высших учебных заведений России проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец
Максим отметил, что в деятельности Пензенской семинарии «наблюдается положительная динамика, но в ближайшие 2-3 месяца
надо приложить максимум усилий к тому,
чтобы будущее семинарии можно было считать вполне безоблачным». «Я надеюсь, – ска-

зал заместитель председателя Учебного комитета, – что под архипастырским управлением владыки митрополита с этой задачей
труженики семинарии успешно справятся».
Гость из Москвы посоветовал также преподавателям семинарии найти возможность повышения квалификации в ведущих учебных
духовных заведениях России, чтобы приобрести необходимый опыт. В частности, сильные
духовные школы находятся по соседству –
в Саратовской митрополии, и они готовы поделиться своими наработками. Далее предполагается составить рейтинг семинарий.

Открылись богословские курсы
6 ноября в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Преосвященный Серафим,
епископ Кузнецкий и Никольский, в сослужении духовенства совершил молебен перед
началом занятий на богословско-катехизатор-

ских курсах. Занятия в них будут проходить
в административном здании Вознесенского
собора, они рассчитаны на два года. Слушатели курсов по окончании обучения получат
свидетельства установленного образца.
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Страницы памяти
Отверзу в притчах уста моя,
провещаю ганания исперва.
Пс. 77, 2

* Терпение и трудолюбие.
Памяти протоиерея Николая Секретарёва
* Подвижница *

*
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Терпение и трудолюбие
Памяти протоиерея Николая Секретарёва

«Как жаль, что вы не застали нашего батюшку в живых, – таки ми
словами встретил нас отец Николай Попов, нынешний настоятель
Михайло-Архангельской церкви в селе Салтыково Земетчинского
района Пензенской области. – Он всегда так бывал рад гостям –
каждого за стол усадит, потчует... А какой это был человек удиви тельный, с какой силой духа, каким характером и доброты бесконечной...»

81
Летопись Пензенской епархии. 2012 год
Возрождение православных храмов на Пензенской земле

Митрофорный протоиерей Николай Петрович Секретарёв скончался 8 декабря 2012 года. Он был старейшим клириком Сердобской епархии и всей Пензенской митрополии: за четыре дня до
кончины батюшка отметил 60-летие служения в священном сане.
В день похорон в Михайло-Архангельскую церковь пришли помо литься за усопшего пастыря и прихожане, и представители пензен ского духовенства. Литургию возглавил сын почившего, архиман д рит Тихон, наместник Псково-Печерского монастыря, ему сослужили девять пензенских священников. Не только на Литургии, но
и во время панихиды, литии на могиле и поминальной трапезы
многие переживали не скорбь, не жгучую боль утраты – нет, но свет лую и возвышающую грусть. Было явственное ощущение, что в мир
иной уходит душа праведника.
Духовная жизнь отца Николая всегда была незримо связана с Бе ло горским Николаевским монастырём родной для него Пермской
зем ли, «Уральским Афоном», как ещё называют эту обитель.
Дед и бабушка отца Николая, пермские крестьяне Василий
и Ири на Секретарёвы, по взаимному согласию приняли монашеский постриг и подвизались в этом монастыре. Там воспитывался и отец Николая Секретарёва. Однажды батюшка Николай
рассказывал, что видел отцовскую фотографию, где тот пяти лет
от роду стоит в подряснике с пояском, в скуфье и с чётками. Уже
позднее Пётр Секретарёв стал послушником и готовился к монашескому пост ри гу. Но после революции настоятель Белогорской
обители, архимандрит Варлаам (Коноплёв, 1858–1918, прославлен
в лике пре подобномучеников) никого из молодых послушников
не постригал. Духовным оком он уже различал грядущий красный
террор и мучительные испытания православного духовенства. Ар хипастырь принял решение отпустить в мир своих подопечных.
Ушёл из обители и Пётр Секретарёв...
Много лет спустя уже протоиерей Николай Секретарёв будет
рассказывать пастве о страшных годах гонений, которые пришлось пережить его семье. Вот какой фрагмент сохранила юбилейная плёнка с празднования 80-летия старца-священника:
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«Всё пережили. И молиться запрещали, и детей в храм не пус ка ли, прямо вытаскивали оттуда, – всё пережили, слава Богу.
Господь милует нас молитвами тех, кто пролил кровь за Христа.
Гонения были не как при Нероне, а превосходили те во много раз.
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Николай Секретарёв, 1947 г.

Отец, Пётр Секретарёв

Николай Секретарёв, 1950 г.
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С первенцем, 1954 г.

51 г.
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С прот. Василием Лебедевым,
будущим архиеп. Мелхиседеком,
1954 г.
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О. Николай ремонтирует
печную трубу храма.
Село Сям-Можга,
Удмуртия, 1960 г.

Ремонт храма в с.Удугучин,
Удмуртия, 60-е гг.

За любимым
инструментом - фисгармонией,
1961 г.
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На Белой Горе сколько было монахов... Отец Евгений рассказывал: посадили их на баржу, якобы повезли в Пермь, а по дороге
расстреливали и сбрасывали в Каму. Архимандрит Варлаам мёртвой хваткой вцепился в перила на барже, так ему отсекли руки ме чом и бросили в Каму. В него было сделано пять выстрелов.
Как-то раз одна бабка в Ижевской епархии видит архипастыря
во сне: видит рай, и ходит по раю отец Варлаам, а руки у него золотые. Она спрашивает: «Кто это? Кто такой?» А ей говорят: «Это
Варлаам Белогорский, ему руки отсекли за Христа»...
И вот эти-то молитвенники и помогают нам всем жить так, как
подобает христианам».
На этих словах батюшка Николай не смог сдержать слёз.
Покинув в революционные годы Белогорское подворье, Пётр
Секретарёв женился, стал священником, а позже получил сан протоиерея. Но чаша страданий за веру у каждого своя. В 1937 г. Пет ра Секретарёва арестовали и отправили по этапу в Коми АССР,
на лесоповал. Там он заразился туберкулёзом и в 1944 г. скончал ся от болезни в лагерной больнице под Саратовом.
Его сын, будущий митрофорный протоиерей Николай Секретарёв, родился 11 октября 1931 г. в пермском селе Змеёвка (теперь
оно сгинуло под водами Камского водохранилища). В годы войны
Николай пас коров, возил на подводе керосин для колхозной техники – был участником трудового фронта. А после войны он поступил в ФЗУ и выучился на слесаря.
Не побоявшись участи отца, Николай выбрал служение Церкви
и уже в 1950 г. стал студентом Московской духовной семинарии.
4 декабря 1952 г. епископ Можайский Макарий (Даев, 1888–1960)
рукоположил Николая во диакона. А ещё этот знаменательный год
подарил отцу Николаю верную спутницу жизни – Надежду Тетерину, дочь расстрелянного в 1937 г. пермского священника Василия Тетерина. Матушка Надежда родит отцу Николаю десятерых
детей и разделит с мужем все тяготы жизни, выпавшие на долю
православного пастыря.
Первым приходом отца Николая Секретарёва стало село Туголес
Кривандинского района Московской области, где он служил вместе со священником Василием Лебедевым (в монашестве Мелхи88
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седек), будущим архиепископом Пензенским и Саранским. Духов ным наставником молодого пастыря в те годы был архимандрит
Пётр (Семеновых, в схиме Серафим, 1878–1971), духовник Трои це-Сергиевой лавры, постриженик Белогорского монастыря.
В 1958 г. отец Николай переехал в Удмуртию. 27 сентября в Ижевске архиепископ Ижевский и Удмуртский Ювеналий (Килин, в схиме Иоанн, 1875–1958) рукоположил его во священника. Это была
последняя хиротония в жизни владыки Ювеналия...
Высокопреосвященный архиепископ Ювеналий был человеком
с уникальной судьбой, неразрывно связанной с исторической драмой России. Он прошёл путь от послушника до настоятеля Белогорского подворья в Перми, был благочинным всех монастырей
Пермской епархии. Ушёл в Сибирь вместе с армией Колчака и стал
пастырем белой эмиграции в китайском Харбине. А после возвращения на родину возглавлял по очереди несколько епархий. Последним местом архипастырской миссии владыки Ювеналия стала
Ижевско-Удмуртская кафедра. Лишь три месяца служил отец Николай Секретарёв под его омофором, но запомнил на всю жизнь.
Их явно сблизило Белогорское подворье. Только то, что Николай
Секретарёв знал по семейным преданиям, владыка Ювеналий пережил наяву...
В 1972 г. отец Николай перешёл из Ижевской епархии в Красно уфимск Свердловской области, а с 21 ноября 1974 г. стал настоятелем Михайло-Архангельской церкви в селе Салтыково Земетчин ского района Пензенской области. Наверное, определённую
роль в переезде в Пензенскую епархию сыграло и то, что управлял
ею с 1970 г. хорошо знакомый батюшке владыка Мелхиседек.
Из десяти детей, родившихся в семье Секретарёвых, шестеро по шли по стопам отца. Александр, Григорий, Фёдор, Леонид – сей час
уже протоиереи, Илья – священник, Алексей принял монашество
с именем Тихон, с 1995 г. он – наместник Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря. Несмотря на своё нелёгкое послушание, он старался хотя бы один-два раза в год навещать отца в Салтыкове.
А на его долю выпало немало испытаний: он пережил жену и одного из сыновей, страдал от диабета, собирал верующих вокруг
Михайло-Архангельской церкви в Салтыковке, единственной дей 89
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ствующей на тот момент во всей округе. За десятилетия служения
здесь отец Николай снискал себе огромный авторитет. Служил он
настоятелем до июня 1998 г.
Но и впоследствии батюшка ревностно хранил традиции прихода, которые сложились при его многолетнем попечительстве.
Причтовый дом он так и оставил за собой. Следил за тем, как совершаются богослужения, по-прежнему чувствуя себя настоятелем... Жалел полувековые тополя у церковной ограды, которые
теперь угрожающе разрослись и при сильном порыве ветра могли
упасть и наделать бед. Те самые тополя, посаженные чуть ли не
в войну в память об усопших. Но всему живому в этом мире отме рен свой срок. Салтыковский батюшка это чувствовал как никто
другой.
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Слово об отце Николае

Архимандрит Тихон (Секретарёв),
наместник Свято-Успенского Псково-Печерского
мужского монастыря

Самым главным качеством характера у папы было терпение. «В терпении вашем стяжите души ваша» (Лк. 21, 19) – это слово Господ не.
И невзирая на искушения, папа шёл ко Христу. Это было смыслом
его жизни, как и жизни его родителя, пострадавшего в 1937 году,
протоиерея Петра.
Ещё одна важная черта характера папы – трудолюбие. Он всё
делал качественно. Например, сам профессионально переплетал
книги, печку в алтаре сложил тоже сам. Причтовые дома в церковной ограде срублены по его проекту. Если крыши красил, то
сначала всё обдерёт, потом грунтовку положит, и только после
этого суриком пройдёт – краска держалась годами. Сам научился
делать шкафы с филёнчатыми дверями для книжек.
Папа любил технику. На велосипеде с мотором ездил на службу, да
в Салтыково другой техники и не было, кроме мотоцикла «Урал».
Распутица – не распутица, а приехать надо вовремя, чтобы никто
не ждал.
Папа служил во многих приходах. Было время, больше двух лет,
когда ему служить не давали. Но я помню, как папа приводил сло ва Григория Богослова: «Нужно начинать дело Божие (по тому же
ремонту храма), а Господь всегда пошлёт помощников, которые бу дут усердно помогать в добрых делах». И сколько я помню, во всех
приходах у папы находились такие помощники, доброхоты. Это
го ворит о том, что слово Божие не ложно.
Вера во Христа, терпение и заповедь «возделывайте и украшайте
землю» (Быт. 3, 23) помогали папе на каждом шагу. И он украшал
эту землю и храмами, и своим трудом, и любовью к людям. И люди
его любили, мы видели это всегда. Даже в первом приходе, в Подмосковье, где папа служил в далёком 1953 г., и где мы, старшие дети, вчетвером родились, – и там его до сего дня помнят.
Я помню, как в Михайло-Архангельской церкви в Салтыкове вос станавливался иконостас. Вырезались утраченные фрагменты из
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дуба, писались иконы, потому что после закрытия храма в 30-х
годах здесь ничего не осталось – овощехранилище вместо дома
Божия, и ледник под колокольней. Помню, как после восстановления церкви мы иконы развешивали: папа очень любил, чтобы
храм украшали и старинные, и новописаные образы. В алтаре разместили лик Иоанна Богослова с клеймами из Апокалипсиса, так
как в самом храме его нельзя было поместить в то время. Для созда ния киотов специально приглашали резчика из Троице-Сергиевой
лавры.
Помню, как восстанавливалась колокольня, как заговорили колокола, как строилась церковная ограда, скромные дома причта.
Год от года храм становился всё краше, но главное – совершалось
благоукрашение душ человеческих. Люди любили молиться в этой
церкви, многие монахини приходили сюда из закрытых монастырей и жили здесь. Они также радовались, что здесь совершается
уставное богослужение и можно совершить молитву.
До последнего дня папа был со своей паствой, общался с людь ми. Редкий человек, испытывая те страдания, которые перенёс он,
мог сохранить бодрость духа, веру, доброжелательность. Папа – мог.
Мне кажется, это великий подвиг человека, в немощи находящегося, – преодолевать свой недуг силой веры во Христа Распятого
и Христа Воскресшего.
Наша последняя встреча на земле была в августе 2012 года, ко гда мы после служения в Серафимо-Дивеевском монастыре, где
владыка Пензенский и Нижнеломовский Вениамин получил белый
клобук, заехали в Салтыково и отслужили на Ильин день раннюю
литургию. Последний телефонный разговор состоялся в праздник
Введения Божией Матери, когда у отца уже было критичное состояние, но он был бодр и собирался в больницу.
Сам день кончины был предсказан папе много лет назад его родительницей, матушкой Ольгой. Я помню, как собранно он всегда
проводил этот день, 8 декабря, день памяти священномученика
Петра Александрийского. И, действительно, именно в этот день
па па перешёл в вечность. Я в этот день возвращался из Москвы,
и в поезде папа мне приснился, где-то в четыре часа утра, назвал
по имени. Я понял: сегодня он скончается. А по возвращении в мо настырь во втором часу дня мне сообщили о папином уходе.
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Добрые земные дела – есть надежда на упокоение в Царствии
Небесном, надежда на милосердие Божие, надежда на то, что Церковь, которую создал Христос, будет до скончания века. И она не
устанет напоминать о бессмертной душе человека, о любви Божией к каждому из нас, и будет давать силы откликнуться на любовь Божию добрыми делами, молитвой и служением в храме
Божием.
Архимандрит Митрофан (Серёгин),
секретарь Сердобской епархии,
наместник Свято-Тихвинского Керенского мужского монастыря

Отца Николая я знал с 80-х годов. Видел его не раз, когда он при езжал в епархиальное управление к архиепископу Серафиму (Тихонову). С тех времён он запомнился мне как очень аккуратный
священнослужитель. А когда в 1993 г. меня назначили служить
в Земетчино, я узнал, что он – настоятель храма в Салтыково.
К слову, прихожане земетчинского храма были некогда прихожанами салтыковской церкви, они собирались к отцу Николаю, и ме ня взяли с собой. Несмотря на то, что я был тогда молод – и как
священник, и как человек – отец Николай отнёсся ко мне с большим вниманием и радушием.
Он всегда живо интересовался церковной жизнью, всегда обо
всём расспрашивал, многое рассказывал и сам. Он был знатоком
церковных традиций: знал практику московского богослужения,
подмечал наши местные особенности... Любил рассказывать, как
разные архиереи служили – в памяти отца Николая всё было жи во. Мог и коллегам своим деликатно подсказать, у кого какие погрешности, скажем, в пении или в произношении. У самого отца
Николая слух был замечательный, дома стояла фисгармония, и он
любил под неё исполнять церковные песнопения.
Валентина Фурашова,
прихожанка Михайло-Архангельской церкви села Салтыково

Батюшка был нашим молитвенником. Мы, грешные, всегда к не му спешили за советом, за помощью. Несмотря на то, что он испытывал физические боли, духом он был очень бодр.
Я бы сказала, что у батюшки была истинная вера. Как говорил
старец Иоанн (Крестьянкин), истинная вера – жертвенная. Ещё
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бывает вера мирская, когда человек рассчитывает на какую-то помощь в житейских делах. Наш же батюшка жертвовал собой, несмотря на болезнь и немощь. Когда мы к нему приезжали, он все гда
помогал нам. И без чашки чая никогда не выпроваживал.
Заповедь о любви к ближнему он исполнял неукоснительно. К не му приходило очень много людей – тропа не зарастала. И не толь ко из Земетчина и окрестных сёл, к нему приезжали даже из Москвы! Когда же батюшка уже лежал в больнице, люди тянулись к не му. Шли и просили его молитв.
Священник Николай Попов,
настоятель Михайло-Архангельской церкви
села Салтыково

Когда меня в 2001 г. только рукоположили во священника, я про ходил сорокоуст в Вадинском монастыре. У отца Николая уже отняли ногу, он не служил, и настоятелем в Салтыково был иеромо нах из Вадинского монастыря, отец Аверкий. Наместник обители, отец Митрофан, благословил меня ездить служить в Салтыково по воскресным дням, ведь для этого прихода архиепископ
Филарет (Карагодин) меня и рукополагал.
Была Троицкая родительская суббота. Отец Митрофан привёз
меня к отцу Николаю. Тот нас встретил, сидя на лавочке у себя в саду. Добродушный, улыбчивый, жизнерадостный, весёлый, он всегда мог утешить, поделиться хорошей весточкой. «Давай приез жай
к нам, служи», – сказал он мне. Так мы с ним и познакомились.
Жил отец Николай в Пашково, за железной дорогой, в самой глу бине села. К нему ездили, как правило, духовные чада из Земетчи на, из Пензы – в основном те, у кого какая немощь или болезнь,
в надежде на исцеление. Бывали и насельницы из Пензенского Тро ицкого монастыря.
Отец Николай перенёс в жизни много тягот и страданий, многие
искушения посылал ему Господь. Конечно, на его характере они
не могли не сказаться. Но теперь как будто пелена спала: если у ко го и случались какие-то разногласия с отцом Николаем, то бы ли
они только внешними, сути отношений не затрагивали. Недаром
о почившем батюшке остались самые светлые воспо минания.
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Из духовного наследия

В книге-альбоме «Чти отца твоего», подготовленной
к 80-летию протоиерея Николая и любезно предоставленной нам архимандритом Тихоном (Секретарёвым),
среди биографических материалов и фотографий есть и воспоминания батюшки, написанные им в сентябре 2010 г., а также отдельные его мысли,
оставшиеся в памяти духовных чад.
Некоторые фрагменты книги мы публикуем ниже.
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Воспоминания
о схиархимандрите Серафиме (Семеновых)
Он был моим духовником в течение восьми лет: с 1950 года по
1958 год. Его келья была на втором этаже братского корпуса, угловая, с видом на Успенский собор. Принимал в любое время,
днём и ночью двери кельи его не закрывались. На двери его кельи
была вывеска: «Братский духовник архимандрит Пётр».
Когда придёшь на исповедь подготовленным, с сознанием своих
грехов, он приглашал в свою келью и, прежде чем исповедовать,
садился за фисгармонию и играл, и пел Херувимскую песнь по
оби ходу. Он обладал уникальным бархатистым басом. Затем, возложив на себя епитрахиль, одевал поручи. Но как он их одевал!
Это надо было видеть. С каким благоговением и страхом, так как
поручи обозначают узы Христовы.
После исповеди – краткое наставление и маленькие рассказы из
своей пастырской деятельности.
...Однажды, встретив его на территории Лавры около Успенско го
собора (он ходил очень медленно), я говорю: «Батюшка, меня гордость обуревает». Стукнув посохом о землю, он говорит: «Чем гор диться тебе, окаянный, грехами своими?»
Идущего на исповедь неподготовленным он не принимал. В чём
заключалась подготовленность? Во внутреннем искреннем раская нии в своих грехах.
Он был немногословен, постоянно читал Иисусову молитву, был
погружён в себя. Ещё он говорил: «Когда приходят разные помыс лы, искренне пропусти одни чётки с Иисусовой молитвой 1».
Воспоминания
об архиепископе Ювеналии (Килине)
Владыка Ювеналий обладал даром прозорливости. Однажды,
перед праздником Успения Божией Матери, приходит на его имя
анонимное письмо с угрозами в его адрес: мы тебя убьём, покалечим и т.д. А он все письма анонимные не прочитывал, а разрешал
вскрывать Анастасии – келейнице. Прочитав письмо с угрозами,
она говорит: «Владыченька, ты бы не ездил сегодня в Успенскую
1

То есть, соверши молитву Иисусову «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешнаго» по числу узелков на чётках. - Ред.
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церковь»... Он отвечает: «Что, меня убьют, что ли? Я не достоин
мученического венца, его надо заслужить».
...Особенность владыки, говорящая о любви к ближнему. Он
принимал священнослужителей в любое время суток. Всех приезжающих священнослужителей на приём к владыке он повелевал
келейнику накормить и потом только провожать к владыке на при ём. Он очень любил священнослужителей, всех утешит, скажет
ласковое слово. К каждому празднику, к воскресным дням он рассылал свои краткие проповеди, повелевая прочитывать их за богослужением.
Примерно за два месяца до смерти, уже испытывая старческие
немощи, он делал выписки из книг святителя Тихона Задонского
о священстве с припиской «размножить и разослать по приходам
для назидания каждому священнослужителю».
...О курящих он рассказывал следующее. «Собрались вместе со
мной несколько человек и возложили на себя пост и молитву о куря щих. Через некоторое время нам было открыто от Господа: «Ни кто из курящих не увидит Моего света», т.е. вечного блаженства
с праведными. «Я им дал огонь для приготовления пищи и обогревания, а они его превратили в игрушку».
...Он вечерами ходил по двору архиерейского дома и прочитывал
до двух тысяч Иисусовых молитв.
О священническом благословении
Как должны благословлять священники пасомых? В бытность
мою диаконом вышеупоминаемый архимандрит Пётр (Семеновых),
в схиме Серафим (бывший насельник Белогорского монастыря)
за год перед моим рукоположением во священника (1958 год) говорил следующее: «Вот так благословляй. Складывай пальцы та ким образом». И показал, как складывать. Такое перстосложение
полагай на лоб благословляемого, чтобы он чувствовал прикосновение руки священника. Затем, касаясь рук благословляемого, полагай крестное знамение на правое и на левое плечо, произнося
при этом слова, прославляющие Святую Троицу: «Во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа». А благословляемый должен произнести
слово «Аминь».
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Мне запомнилось, как благословлял владыка Ювеналий (в схи ме
схиархиепископ Иоанн). После всенощного бдения под воскресные
и праздничные дни он садился в центре храма в кресле в полупрофиль к царским вратам, и благословлял всех присутствующих, не
торопясь, полагая на каждом крестное знамение. Справа от него
стоял иподиакон с чайником, наполненным розовой водой. Иногда он благословлял двух-трёх человек, не умывая рук. Иной раз,
после благословения одного человека, он тщательно мыл руки и
вытирал полотенцем. Перед благословением он возлагал на себя
белый иерейский крестик и святую панагию, знаменуя этим двойное благословение: иерейское и архиерейское.
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?
Краткие духовные наставления
Субботняя заупокойная Божественная литургия даёт служащим
и молящимся благодатную силу, заступничество Божией Матери,
всех угодников Божиих. Усопшие ждут наших молитв. Когда я приехал в Салтыково и начал служить в Михайло-Архангельском хра ме
по субботам заупокойные Божественные литургии, то некоторые
из прихожан видели, как внутри церковной ограды и даже за ней
стояли усопшие...
Благодать Господь не отнимает, Он лишь её прикрывает.
Нужно беречь своё здоровье. Для этого нужно сохранять мир и согласие в семье и вокруг нас. Ни с кем не враждовать, всем прощать. Всем – «моё почтение, простите, благословите».
Человека-христианина, тем более священнослужителя, должно
отличать искреннее смирение.
Милостыня выше посещения святых мест.
Ум священника должен «плавать» в Священном Писании. Слово
его должно быть пропитано евангельской солью и наполнено любовью.
Гордость может вылечить, к примеру, власть, которая выше нас.
Богатство не спасает. Спасают добрые дела.
Я сейчас наблюдаю за своей жизнью и убеждаюсь: всё совершается по Промыслу Божию.
Храм – зеркало прихода.
Молитва для человека – что ветер для паруса.
Больные вырваны болезнью из житейской суеты и поставлены
лицом к лицу с миром духовным.
Материал подготовил
Е. Белохвостиков
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Подвижница

Современные энциклопедические словари определяют словом «подвижник» самоотверженного человека, «целиком отдающего себя делу,
преследующего высокие цели». В Толковом словаре В.И. Даля
также читаем – «славный великими делами на каком-либо поприще,
доблестный делатель...» Именно такой подвижницей была выдающийся
пензенский краевед Анна Фёдоровна Головина (1928–2013).
Она ушла из жизни 17 января этого года.
И с ней ушла целая эпоха историко-культурных открытий нашего края.
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Более сорока лет работала Анна Фёдоровна Головина (в замуже стве Курицына) в музеях города Пензы. Из них 25 лет – в Пензен ском областном краеведческом музее, 17 лет – в Музее-читальне
имени И.Н. Ульянова. И многое, что ею было сделано в краеведении, можно отнести к категории «впервые». Анна Фёдо ровна разыскала уникальные материалы о педагогах И.Н. Ульянове, В.И. Захарове, А.П. Горизонтове, Н.П. Петерсоне, В.А. Ауновском, В.И. Логинове, о фотохудожнике Н.П. Орлове, о певце А.А. Держа вине,
о юристе, почётном гражданине Пензы Н.С. Таганцеве, о педагоге,
краеведе В.Х. Хохрякове, о дворянах Олферьевых, врачах Филатовых...
Но главным открытием Анны Фёдоровны Головиной стало возрождение имени Марии Михайловны Киселёвой (1798–1887), под вижницы благочестия, созидательницы храмов, Почётной гражданки города Пензы. Книга А.Ф. Головиной «Великая благотворитель ница», вне всякого сомнения, представляет собой большой вклад
в сокровищницу духовной культуры нашей страны и всего православного мира (первое издание вышло в свет в 2003 году, второе из дание подготовлено к публикации в 2013 году).
Бесспорно, в поисковой работе нужно обладать глубокими краеведческими знаниями, профессиональной интуицией и высочайшей ответственностью. Господь наделил её этими дарованиями.
Но самое главное – наградил любовью к делу, которому служишь.
Именно служишь – так, подвижнически она подходила к работе.
Годами искала потомков знаменитых земляков, разбросанных по
всей России, вела переписку. Могла отправиться в командировку
за сот ни километров, чтобы найти важные документы. Результатом кропотливой исследовательской работы было пополнение музейных фондов уникальными документами, фотографиями, став шими потом украшением музейной экспозиции. Достоверность
материалов, прошедших через руки Анны Фёдоровны, не вызывала сомнений. Имя А.Ф. Головиной в кругу краеведов и историков
стало сродни «знаку качества».
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Автограф Анны Фёдоровны Головиной. Фрагмент рождественской колядки

Это ценили не только коллеги Анны Фёдоровны, но и люди, не
равнодушные к истории своего края. Многие помнят её публикации в областных и республиканских газетах, краеведческие передачи на радио или телевидении. Лучше неё, пожалуй, никто не
мог рассказать об истории старейших зданий Пензы. Она гово рила – и дом оживал, наполняясь его обитателями. И каждый слу шаю щий ощущал свою сопричастность к тому, что было ког да-то
давным-давно. Не от разрыва ли этих связей с культурой прош лого происходят многие наши сегодняшние беды? Анна Фёдоров на знала ответ на этот вопрос... А как она рассказывала! И какая
это была глубина, образность и чистота русской речи! Любовь
к тому, что де лаешь, и любовь к тому, для кого делаешь, чувствовались в каждой интонации Анны Фёдоровны. Интеллигентная
и обаятельная женщина, она излучала только приветливость и ра душие. Анна Фёдоровна прожила большую, насыщенную собы ти ями жизнь – 85 лет, не дожив четыре года до того возраста, ког да
покинула этот мир её героиня – Мария Михайловна Киселёва.
Сейчас они, должно быть, уже встретились, им есть что рассказать
друг другу...
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«Поиски...
они очень интересны
и увлекательны»
Анна Фёдоровна Головина родилась 15 июня
1928 года в селе Князево Скопинского района
Московской области в семье служащих. Волею судьбы её родители оказались в Казахстане: в 1936 г. семья переехала на постоянное
место жительства в г.Семипалатинск. В 1945 г.
Анна Фёдоровна закончила среднюю школу
и в этом же году поступила в Семипалатинский педагогический институт на естественнохимический факультет. После окончания института она работала в школе преподавателем
естествознания и химии, правда, недолго. Здесь
же, в Семипалатинске, вышла замуж за пензенского учёного и в октябре 1953 г. вместе
с семьёй приехала в Пензу, где первое время
также преподавала химию и биологию. Но отнюдь не педагогическое поприще станет делом
её жизни.
В 1964 г. Анна Фёдоровна была принята на
работу в Пензенский областной краеведческий
музей на должность заведующей отделом природы. Пробой пера стал для неё изданный музеем Путеводитель, в котором она была автором большого раздела «Природа». Она же создала экспозицию, посвящённую природе Пензенского края.
В 1971 году её приглашают возглавить научно-исследовательскую работу Музея-читальни имени И.Н. Ульянова. Выбирая место будущей служебной деятельности, Анна Фёдоровна не могла предположить, что работа
в этом музее откроет в ней исследовательский
дар и на семнадцать лет станет делом её жизни. Она прикоснётся к судьбам знаменитых
земляков XIX начала XX в. и будет иметь
счастье познать радость творческих открытий.
Сейчас, когда материалы Анны Фёдоровны
стали достоянием общественности, это воспринимается естественно. Но тогда никто не

мог знать, на какой духовный подвиг отважилась эта удивительная женщина для воссоздания истории Пензенского края. В качестве
иллюстрации мы расскажем о некоторых находках Анны Фёдоровны, обретённых в ходе
кропотливой поисковой работы.

А.Ф. Головина. Фото из семейного альбома

Интересен, например, пензенский период
(1855–1863) жизни Ильи Николаевича Ульянова, отца В.И. Ленина. Анна Фёдоровна
предлагает воссоздать историко-культурный
контекст эпохи: ищет новые материалы, характеризующие педагогическую и научную
деятельность И.Н. Ульянова, собирает сведения о его окружении, о преподавателях и воспитанниках Дворянского института (позднее
гимназии), об истории здания института, –
изучает общественно-культурную жизнь Пензы второй половины XIX века.
Прежде всего, Анна Фёдоровна исследует
документы архивного фонда Пензенского Дворянского института и других фондов Государственного ар хи ва Пензенской области.
Границы поисков каждый год расширяются:
Москва, Ленинград, Минск, Одесса, Канск,
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Владимир, Куйбышев, Саратов, Горький,
Ташкент... Один только перечень архивов,
музеев, библиотек, где работала А.Ф. Головина, содержит около тридцати наименований! 17 лет она ездила по стране в поисках
новых материалов. За эти годы фонды музея-

цы за 1856–1863 годы, составленные И.Н. Ульяновым собственноручно. Их было более восьмидесяти. Когда великий русский математик
Н.И. Лобачевский направлял Илью Николаевича в Пензу на должность старшего учителя
математики и физики, то просил его вести ме-

Диплом А.Ф. Головиной об окончании Семипалатинского педагогического
государственного института им. Н.К. Крупской

читальни и его экспозиция пополнились множеством ценных экспонатов, а идеологический музей трудами Анны Фёдоровны и её коллег превратился в музей пензенской культуры.
«Поисковая работа,– писала А.Ф. Головина, –
самая кропотливая, но и самая благодарная,
особенно, когда удаётся найти что-то новое,
связанное с тематикой».
Благодаря её изысканиям мы узнали имена
молодых прогрессивных педагогов: И.Н. Ульянова, В.И. Захарова, В.А. Ауновского, В.И. Логинова, В.Х. Хохрякова, П.В. Мерцалова, по
инициативе которых были открыты воскресные школы детей бедного сословия в г. Пензе
(руководил школой И.Н. Ульянов), в Мокшане и Краснослободске.
Самой большой удачей Анна Фёдоровна считала найденные ею метеорологические табли-

теорологические наблюдения. И.Н. Ульянов
выполнял это поручение в течение ряда лет.
Собрав большой фактический материал, он
использовал его в научных работах: «О пользе
метеорологических наблюдений и некоторые
выводы их них для Пензы» и «О грозе и громоотводах».
О том, какой путь был пройден, чтобы собрать этот материал, Анна Фёдоровна сообщала в статье: «Разыскать таблицы Ульянова, на
которые ссылались в работах видные учёныеклиматологи Купфер, Вильд, Сперанский и др.,
было очень важно. Долгое время поиски были
безрезультатными. В архиве Казанского университета таблиц не оказалось, не было их и
в фонде Общества сельского хозяйства ЮгоВосточной России. Разыскать таблицы помогли документы, обнаруженные в архиве Ленин-
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градского отделения АН СССР. Из переписки
между попечителем Казанского учебного округа и директором Главной физической обсерватории удалось выяснить, что все таблицы метеорологических наблюдений, доставляемые
в Казанский университет, были в конце 60-х

доровны, а сколько их было всего – не сосчитать. Она ведёт большую переписку, которая
приносит много новых и интересных сведений
для музея. «Поиски... они очень интересны
и увлекательны, – писала Анна Фёдоровна. –
Но ведь прошло так много лет! Время и обстоятельства разбросали людей по всей стране.
А нам приходится искать потомков тех, кто работал с Ульяновым или учился у него».

«Мне, говорят, везёт...»

А.Ф. Головина.
Фото из семейного альбома

годов XX века переданы в Главную физическую обсерваторию по просьбе её директора
Купфера. Более ста лет пролежали они в архиве обсерватории. Лишь в 1964 году их передали в архив Приволжской гидрометобсерватории (советский Куйбышев, ныне Самара).
Теперь копии этих таблиц экспонируются в одном из залов нашего музея».
В честь заслуг И.Н. Ульянова, положившего
начало систематическим научным наблюдениям за погодой, в 1928 году на территории
Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского была построена обсерватория, которой присвоено имя Ульянова. Там
размещался и планетарий.
Поиски метеорологических таблиц – лишь
одна история из творческой жизни Анны Фё-

По крупицам через потомков собирались
материалы о сослуживце Ильи Ульянова, преподавателе рисования и черчения Николае Платоновиче Орлове, «который одним из первых
в Пензе освоил технику фотографирования
и был великолепным художником своего дела».
В музей поступили подлинные фотографии
преподавателя естественной истории Алексея
Петровича Горизонтова. Снимки передала
в дар музею В.К. Лошкарёва, его внучатая племянница, которая вела переписку с Анной Фёдоровной.
В одной из статей А.Ф. Головина писала, что
«особенно упорно мы разыскиваем новые материалы о самом близком друге Ильи Ульянова Владимире Ивановиче Захарове, у которого он жил на квартире. Захаров, этот «вредный и весьма опасный» с точки зрения властей
человек был отстранён от педагогической деятельности и долгое время находился под надзором полиции. С 1864 г. он живёт в Каменке
Симбирской губернии в качестве управляющего имением О.С. Левашовой».
До последнего времени не было известно ни
одного портрета В.И. Захарова. Все краеведы
Поволжья искали портрет Захарова не один
десяток лет. «Подключились к этой работе
и мы, – продолжала Анна Фёдоровна. – Поиск
портрета Владимира Ивановича и новых материалов о нём начали мы, изучив предвари-
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тельно архивные данные о составе его семьи.
У Захарова было 4 дочери и сын. У сына детей
не было. Из четырёх дочерей (Наталья, Зинаида, Александра и Софья) три дочери, судьбу
которых удалось проследить, не были замужем. Мы продолжили разыскивать уже не по-

изображения самого Владимира Ивановича».
А сколько времени ушло на поиски потомков
братьев Филатовых, обучавшихся в Пензенском дворянском институте – Михаила, Абрама, Нила и Петра! «Нил Фёдорович Филатов
впоследствии стал крупным учёным, осново-

Группа партийных работников и журналистов Польской Народной Республики в музее-читальне
И.Н. Ульянова (ПМУ). В центре – А.Ф. Головина. Июль 1971 года

томков В.И. Захарова, а тех, кто знал его детей.
И вот, наконец, удача! Она пришла к нам через
14 лет, но какая! Найдены материалы из семейного архива В.И. Захарова и среди них
более 50 старинных фотографий. Среди снимков, поступивших в наш музей, есть фотография С.И. Романовского, инспектора Пензенской гимназии, в доме которого собрался кружок Захарова, фотография его дочери Софьи,
которая стала народной учительницей и работала в Симбирской губернии... Фотография
сына Романовского – Андрея. Он работал помощником секретаря в Симбирском окружном
суде... Здесь же снимки учеников Захарова,
Чекалина и Таганцева. Множество фотографий – с дарственными надписями от друзей
и сослуживцев Захарова. Но главное – есть

положником отечественной педиатрии. Его
имя навечно вписано в истории мировой науки
о детских болезнях,– писала Анна Фёдоровна. –
Брат Нила Фёдоровича, Пётр Фёдорович –
отец знаменитого академика Владимира Петровича Филатова – тоже стал незаурядным
врачом. Перу Петра Фёдоровича принадлежат
воспоминания о любимом учителе И.Н. Ульянове. Много ценных материалов о братьях
Филатовых поступило в музей ещё в 1973 г. от
В.В. Скородинской-Филатовой, вдовы академика. Много подлинных фотографий передала нам внучка П.Ф. Филатова, Н.Г. Сперанская.
В 1975 г. в музей поступил богатейший архив
рода Филатовых. Он содержит подлинные документы, письма, фотографии, труды Нила
и Петра Фёдоровичей и др. материалы его
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передал нам Н.К. Сараджев, внук Нила Фёдоровича».
Без преувеличения можно сказать, что Анна
Фёдоровна знала практически обо всех жизненных перипетиях своих знаменитых «подопечных» из XIX века, пропускала через себя

А.Ф. Головина.
Фото из семейного альбома

их горести и радости, фактически сроднилась
с ними, полюбила, как близких людей. Когда
же удивлённый собеседник при встрече с Головиной невольно замечал: «Анна Фёдоровна,
всё время кажется, что Вы... знали всех этих
людей лично», она не разочаровывала слушателя и с улыбкой говорила: «Мне порой тоже
так кажется. А вот со многими потомками
друзей Ульянова я действительно знакома.
Многие ценные документы, фотографии, личные вещи прислали в музей те, чьи деды и прадеды работали в то время в Пензе на ниве

просвещения. Как удалось их разыскать?
Мне, говорят, везёт... Удивительно, но переписка с потомками сподвижников и учеников
Ульянова сдружила внуков и правнуков. Через поколения возродилась дружба тех, кто
когда-то был так дружен в Пензе».
Чрезвычайно скромная и интеллигентная,
Анна Фёдоровна покоряла своих собеседников огромными знаниями и высокой культурой. С ней с удовольствием общались не только потомки пензенских знаменитостей, но
и сотрудники учреждений, где она бывала.
Часто она с удивлением узнавала, что её давно
ждут, с уже приготовленными редкими материалами и что её могут познакомить с интересными людьми, имеющими отношение к Пензе.
В конце 80-х годов прошлого века Анна Фёдоровна Головина перешла работать в Пензенский объединённый краеведческий музей в отдел фондов. Но и на новом месте службы она
продолжила краеведческие поиски. Анна Фёдоровна общалась с потомками выдающегося
юриста, сенатора, почётного гражданина города Пензы Николая Степановича Таганцева,
встречалась с дочерью Николая Павловича
Петерсона, которая передала воспоминания
о нём его сослуживцев и его портрет. Одним
из последних её открытий было имя нашего
земляка, экономиста, академика АН СССР,
Почётного члена Английского Королевского
статистического общества Василия Сергеевича
Немчинова. Анна Фёдоровна переписывалась
с его женой, которая передала краеведческому
музею книги Василия Сергеевича.
Многие из потомков выдающихся пензенцев
долгие годы были знакомы с Анной Фёдоровной по переписке. И рано или поздно наступал
тот волнительный момент, когда они при езжали в наш город, привозили своих детей
и внуков, чтобы показать родину предков, пройтись по улицам, где ходили их деды и прадеды,
и, если повезёт, постоять у дома, где жил зна-
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менитый предок. Так, Анна Фёдоровна провела экскурсию по Пензе для правнука и праправнука Николая Степановича Таганцева –
выдающегося русского юриста, сенатора, почётного гражданина города Пензы, потомка
купеческого сословия.

заглянули молодые строители, которые сообщили, что при разборе дома на улице Красной они обнаружили «какие-то бумаги». Один
рабочий, протягивая свёрток, скромно спросил: «Может, посмотрите?». При абсолютном
молчании недоуменных сотрудников Анна

Свидетельство о зансении А.Ф. Головиной
на Доску почёта работников культуры Пензенской области

Главное открытие жизни
За годы краеведческой работы А.Ф. Головиной было сделано множество больших и малых находок, однако главное открытие её жизни как будто ждало своего часа. Волею Провидения за подвижнический труд Анна Фёдоровна получает подарок судьбы – письма
неведомой ей тогда Марии Михайловны Киселёвой (1798–1887). Чрезвычайно любопытна сама по себе история этой находки. Дело
обстояло так. Однажды в краеведческий музей

Фёдоровна трепетно протянула руки и сказала: «Давайте, я посмотрю!». Развернув неожиданный подарок, она увидела письма.
Знакомство с этими документами потрясло
Анну Фёдоровну: с каждой новой строчкой
раскрывался образ неординарной женщины,
о которой хотелось узнать всё больше и больше.
Самоотверженный труд в архивах Пензы, Саратова, Москвы, Петербурга принёс результат –
А.Ф. Головина вернула потомкам имя Великой благотворительницы, прославившей Пензенский край на весь мир. В настоящей статье

109
Страницы памяти
Подвижница

110

А.Ф. Головина (справа) и игумен Нестор (Люберанский) на встрече,
посвящённой книге Анны Фёдоровны «Великая благотворительница».
Литературный музей Пензы. 14 марта 2012 года

мы не станем касаться богоугодных деяний
Марии Михайловны Киселёвой. Оставим за
автором, А. Ф. Головиной, право говорить от
первого лица... (Её статью «Великая благотворительница», написанную для альманаха
незадолго до смерти, мы публикуем на стр.
117–143 Альманаха. – Прим. ред.)
В ходе исследовательской работы, посвящённой М.М. Киселёвой, Анна Фёдоровна
познакомилась с игуменом Андроником, внуком выдающегося философа, математика, священника Павла Александровича Флоренского. И эта встреча была поистине даром судьбы.
«Несколько лет назад, – писала Анна Фёдоровна, – игумен Андроник (Трубачёв) задал
мне вопрос: «Кто был духовником Марии Михайловны Киселёвой?» Тогда, при написании
книги, я не знала ответа на вопрос игумена

Андроника и даже не пыталась его найти, полагая, что за давностью лет узнать об этом невозможно. Но спустя некоторое время имя духовного отца Марии Михайловны и её супруга
Александра Григорьевича каким-то чудесным образом, как бы само собой, открылось.
И какое имя! Это был протоиерей Пензенской
Введенской церкви Стефан Васильевич Филаретов (1816–1892), один из самых лучших пастырей Пензенской епархии... Благочестивая
жизнь, беспредельная доброта, бескорыстие
и скромность отца Стефана снискали ему глубокое уважение, как у духовенства, так и у прихожан... Стефан Васильевич порой раздавал...
всё до последней копейки... Его бескорыстие
даже стало присловьем. Его называли не батюшкою Стефаном, а Филаретом Милостивым
(по имени святого, которому он подражал

111
Страницы памяти
Подвижница

Свидетельство о награждении А.Ф. Головиной медалью
Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени. 2003 г.

своим служением ближним)... Протоиерей Стефан Филаретов был удостоен высокой чести
быть погребённым под сводами Введенского
храма, в котором прослужил более полувека».
Анна Фёдоровна сердечно благодарила игумена Андроника и душевно молилась о нём.
«Возможность обрести пастыря, наставника
в вопросах духовных и делах земных могла бы
вернуть к подлинной вере многих людей», –
размышляла исследовательница.
Впервые имя Марии Михайловны Киселёвой прозвучало на Всероссийской конференции, посвящённой В.О. Ключевскому в июне
2000 г. Это было удивительное выступление.
Конференция проходила в Центральном Доме
Искусств (ЦДИ) при открытых окнах, откуда
беспрерывно раздавался гул проезжающего
транспорта. Выступающие соответственно
старались говорить громче. Анна Фёдоровна,
в свойственной ей манере, начала говорить
очень тихо. Притихла и аудитория. Вдруг совершенно неожиданно наступила абсолютная

тишина! Замолк транспорт, прекратился уличный шум и даже затих ветерок... Мягкий голос
Анны Фёдоровны наполнял всё пространство
аудитории, речь звучала отчётливо, эмоционально. В этой тишине никто не посмел даже
шевельнуться. Это было чудо, свершившееся
в память возвращения имени Великой благотворительницы на родную пензенскую землю.
Внимание к Анне Фёдоровне ещё более усилилось. Выступление поразило слушателей глубиной изучения материала, простотой и доступностью изложения, благоговейной любовью автора к избранному объекту исследования.
Может быть, каждый понимал, что на кафедре
находилась подвижница, заслужившая честь
вывести из небытия имя великой женщины.
Для широкого круга читателей А.Ф. Головина издала книгу «Великая благотворительница» (Пенза, 2003), ставшую жемчужиной
творчества Анны Фёдоровны. Её труд отметил
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
Анна Фёдоровна была награждена медалью
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Открытие останков дворян Киселёвых на месте бывшего Троицкого собора
Спасо-Преображенского монастыря. Четвёртая справа – А.Ф. Головина. Пенза. 2002 г.

Русской Православной Церкви Преподобного
Сергия Радонежского I степени (2003 год).
«Я глубоко тронута столь высокой оценкой
моего скромного труда – писала Анна Фёдоровна – Я соотношу эту награду не столько со
своими заслугами, сколько с масштабом личности замечательной русской женщины, родившейся на пензенской земле, Марии Михайловны Киселёвой, чьё имя мне посчастливилось вернуть из забвения... Знакомство
с поучительной судьбой этой глубоко веровавшей женщины, открытие всё новых документов и фактов из её жизни доставило немало
радостных минут. Но порой, когда поиски мои,
казалось, заходили в тупик, я получала неожиданную помощь. Словно сама Мария Михайловна незримо помогала мне в моих трудах».
По её книге и собранным ею материалам в
областном краеведческом музее есть постоянная экспозиция, посвящённая Марии Михайловне Киселёвой. Пензенской киносту дией создан фильм «Мария Киселёва – под-

вижница благочестия». Несколько экземпляров книги были отправлены в Иерусалим, где
Мария Михайловна также совершала богоугодные деяния.
Теперь трудами Анны Фёдоровны Головиной имя М.М. Киселёвой прославлено по всей
России и на Святой Земле. Вне всякого сомнения, это достойная награда за открытие имени
Великой благотворительницы. В годы возрождения Православия на русской земле такая книга особенно необходима. Имя Марии
Михайловны Кисе лёвой, как один из символов благочестивой христианской жизни,
должно быть примером любви к людям и Родине.
Служение Отечеству было смыслом жизни
и для самой Анны Фёдоровны. Око ло 50 лет
она работала в музеях Пензы и трепетно хранила в своей душе любовь к тому делу, которому беззаветно служила многие годы. Она
успела подготовить второе издание книги,
но уже не увидела его...
Т.Б. Яковлева
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Волю же Твою, [Господи,] кто позна,
аще бы не Ты дал еси премудрость
и послал еси Духа Святаго Твоего от высоты?
(Прем. 9, 17)

* А.Ф. Головина. Великая благотворительница Мария Михайловна Киселёва *
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А.Ф. Головина
Великая благотворительница
Мария Михайловна Киселёва

Около полувека научный сотрудник Пензенского краеведческого музея
Анна Фёдоровна Головина собирала уникальные документы
по истории нашего края. Именно она возродила из небытия
имя Марии Михайловны Киселёвой,
одной из выдающихся благотворительниц XIX века,
Почётной гражданки Пензы. К великому прискорбию,
эта статья публикуется уже после смерти Анны Фёдоровны Головиной,
которая скончалась 17 января 2013 года
117
Летопись Пензенской епархии. 2012 год
Возрождение православных храмов на Пензенской земле

Когда мы впервые узнали о знаменитой матери Терезе – основательнице католического Ордена Милосердия, её добрые дела произвели сильное впечатление. Сила и постоянство её сострадания
показались чем-то необыкновенным. Но как тут не вспомнить, что
у нас, русских, традиции творить добро и проявлять милость к пад шим создавались веками.
Начиная со святого Владимира, первого христианского князя, чья
«редкая любовь к благотворению... выходила даже из пределов
государственной пользы», по словам историка Н.М. Карамзина,
и вплоть до революции значительная часть больниц, попечительских и культурно-просветительных учреждений строилась и содер жалась на деньги жертвователей.
В дореволюционной России почти каждый гимназист мог процитировать отрывок из «Поучения» Владимира Мономаха детям:
«Тремя добродетелями побеждается враг наш – покаянием, слеза ми и милостыней. Бога ради не ленитесь, дети мои, не забывайте
этих трёх дел. Они не так тяжелы... Такими малыми делами може те вы получить милость Божию».
Образцы высокого нравственного служения создавались веками.
И не только народом и интеллигенцией, но и правящим сословием. Именно поэтому земские врачи не брали денег с бедных, педагоги учили добру и состраданию, а дворяне и купцы жертвовали
средства на учебные заведения, храмы, больницы, богадельни. Лю бовь к ближним, особенно страждущим, как основа жизни русского общества, прививалась детям всех сословий ещё в семье.
Общественная и частная помощь неимущим всегда были в почё те. К началу XX века насчитывалось 683 крупных благот вори тель ных обществ и заведений. Всего же в России к 1902 году было бо лее 11 тысяч благотворительных учреждений, действовало 19 108
приходских попечительских советов. Во многих случаях эти орга низации патронировали высочайшие особы. Так, при императоре
Александре I на поприще благотворительности блистал принц
Пётр Георгиевич Ольденбургский: 42 года жизни он отдал служению обездоленным людям, издержав на благотворительность бо лее мил лиона рублей. Но большей частью занимались благотво118
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ритель ностью всё-таки женщины, и в первую очередь – императрицы. Екатерина II сделала благотворительность государственной
отраслью, создав Приказы общественного призрения. Императ рица Мария Фёдоровна, жена Павла I, организовала Ведомст во
учреждений императрицы Марии, которое управляло благотворительностью в Российской Империи. Мария Фёдоровна была факти чески первым «министром» меценатства, следом за ней (вско ре
это стало традицией) Ведомство стали возглавлять жёны импе ра торов, и каждая вносила в дело свою лепту. Скажем, императри ца
Елизавета Алексеевна, жена Александра I, способствовала созда нию двух обществ – Императорского Человеколюбивого и Жен ского Патриотического. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна,
ныне причисленная к лику святых, сестра последней русской императрицы Александры Фёдоровны, основала в Москве МарфоМариинскую обитель, а также была председателем Императорского Православного Палестинского Общества.
Сейчас, когда отечественной истории возвращаются забытые
име на, пора вспомнить добрые дела и наших земляков. В Пензе
благотворительность также была нормой жизни многих людей.
Но, пожалуй, самый значительный вклад в историю отечественной благотворительности внесла наша землячка, помещица Мария
Михайловна Киселёва (1798–1887). Её имя еще в XIX веке было
широко известно далеко за пределами Пензенской губернии и да же России. О её богоугодных деяниях знали на Святой Горе Афон,
в Па лестине, Кандии, Месопотамии, Сербии и Болгарии. Сегодня,
вос станавливая историческую справедливость, мы рассказываем
о незаслуженно забытом имени этой выдающейся женщины.

Счастливое супружество

Дом Киселёвых в Пензе. Современный вид

Мария Михайловна Киселёва родилась 9
(22) июня 1798 года и была первым ребёнком
в семье саратовского губернского предводителя дворянства князя Михаила Никитича
Чегодаева и жены его Александры Петровны,
урождённой Перхуровой.
В родительской семье, где царила глубоко
благочестивая обстановка, девочка получила
первые уроки любви, сострадания, милосердия. Для всех, знавших её, она была примером истинного благочестия и христианской
любви к ближним. Замуж Мария Михайловна вышла уже в зрелом возрасте, в 30 лет, за
Александра Григорьевича Киселёва (1781–
1847), потомка древнего дворянского рода,
крупного землевладельца, который был старше её на 17 лет. Позднее она напишет, что
«имела умного, доброго и благороднейшего
мужа, который был для меня вторым провидением». Действительно, это был незаурядный человек. В 1812 году Александр Григорьевич, по первому же воззванию на защиту
Отечества, оставил гражданскую службу, вступив в Казанское ополчение адъютантом к генерал-майору Булыгину. Уже после Отечест-

венной войны А.Г. Киселёв служил инспектором в Казанском учебном округе. Он на
собственные средства выстроил в г. Спасске
здание для уездного училища и стал почётным его попечителем. В 1831 году, выйдя
в отставку в чине статского советника, А.Г. Киселёв с супругой переехал на постоянное жительство в Пензу.
В том, что Александр Григорьевич и Мария
Михайловна нашли друг друга, читается тайная воля Провидения. Их роднила исключительная доброта, соединённая с отзывчивостью ко всем нуждающимся в помощи, что
составляло главную черту их внутреннего
облика. Александр Григорьевич был не только человеком исключительного благородства,
его отличало высокоразвитое чувство долга
и глубокой преданности Отечеству. Он, несомненно, оказал большое влияние на Марию
Михайловну и во многом определил вектор
её жизненного пути.
Обосновавшись в Пензе, А.Г. Киселёв активно занимается общественной жизнью, последовательно представляя в Дворянском собрании интересы Мокшанского, Нижнеломов-
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ского, Инсарского уездов, от которых избирался депутатом. В Пензе Александр Григорьевич продолжил благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения.
В 1837 году он основал в городе первую в губернии публичную библиотеку, передав в фонд
более 2 000 книг. Киселёв имел самое непосредственное отношение к открытию в 1838
году Благородного пансиона при Пензенской
гимназии (позднее он будет преобразован
в Дворянский институт). После открытия первого детского приюта в нашем городе в 1845
году Александр Григорьевич ссужал в его
фонд значительные суммы, решал организационные вопросы, а также делал вещественные пожертвования. Во всех этих делах активное участие принимала и Мария Михайловна.
Вначале, как заботливая супруга, помогая делами и советами, а после кончины Александра Григорьевича она продолжила его дело,
взяв на себя труд помощницы попечительницы приюта. Супруги Киселёвы прожили в
любви и взаимопонимании около 19 лет. К сожалению, Господь не подарил им детей. Но эта

прекрасная чета нашла себя в другом – в потребности творить добро. Изо дня в день, и так
до последнего вздоха...
В конце 1844 года Александр Григорьевич
тяжело заболел и после полутора лет безуспешного лечения по совету столичных врачей поехал в Германию на воды. Однако и это
не принесло облегчения. Александр Григорьевич Киселёв скончался от рака 12 (25) апреля 1847 года в Берлине. Перед смертью он
принял Святые Таинства Православной Церкви: исповедь и причастие, которые были совершены священником при Российском посольстве. Два месяца Мария Михайловна везла
гроб с телом мужа в Пензу. Что перенесла эта
великая женщина, одному Богу известно. Но
мужество и любовь не покидали её никогда.
Отпевание Александра Григорьевича было
совершено во Введенской церкви священником Стефаном Васильевичем Филаретовым,
духовником четы Киселёвых. После чего тело
покойного было предано земле в Спасо-Преображенском мужском монастыре 10 (23)
июля1847 года.

Киселёвская богадельня
Мария Михайловна пережила мужа на 40
лет. Оставшись вдовой, она не только исполнила все наставления Александра Григорьевича, но и расширила сферу благотворительной деятельности, в том числе за пределами
России. В этом богоугодном деле, пожалуй,
главное не размер жертвуемых средств, а личная энергия благодетелей, подвижничество,
искренняя любовь к нуждающимся. Именно
такой была великая благотворительница Мария Михайловна Киселёва.
Из всех прижизненных благодеяний нашей
уникальной землячки следует особо отметить создание пензенской богадельни. Это
дело, по собственному признанию Марии Ми-

хайловны, было самым главным в её жизни:
«Не имея детей и отказавшись от света, я посвятила этому благотворительному учреждению все свои силы, я предалась ему душою,
полюбила его и с Божией помощью не только
сохранила на пользу страждущего человечества капитал, завещанный моим мужем, но
и значительно приумножила его». Надо сказать, что саму идею строительства богоугодного заведения долгое время вынашивал её
супруг, однако сил на её реализацию ему не
хватило. Будучи уже тяжело больным, по духовному завещанию он отказал на устройство богадельни 11 имений в разных губерниях
России.
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В 1852 году М.М. Киселёва приобрела в Пензе большую усадьбу, выходившую на Верхнюю
Пешую и Дворянскую улицы (ныне Куйбышева и Красная), разработала проект Положения
о богадельне и приступила к её строительству.
Стремясь как можно скорее исполнить волю
покойного мужа, Мария Михайловна, ещё до
окончания строительных работ и полного оборудования помещений, в сентябре 1856 года
открыла приют для бедных в собственном доме на Лекарской улице (ныне Володарского).
Лишь через три года, когда на Верхней Пешей улице было возведено прекрасное трёхэтажное здание с домовым храмом во имя
Спаса Нерукотворного Образа, сюда были
переведены призреваемые из дома М.М. Киселёвой. К основному зданию богадельни примыкали два одноэтажных кирпичных флигеля, где размещалась контора, а также жили
священник, дьякон и псаломщик. Во дворе
были оборудованы помещения для всех необходимых хозяйственных служб. Торжественное открытие Киселёвской богадельни состоялось 13 сентября 1859 года. По этому
случаю в присутствии высших губернских
властей Преосвященнейший Варлаам (Успенский), епископ Пензенский и Саранский,
совершил Божественную литургию в домовой церкви самой богадельни.
Богадельню приняла под своё покровительство императрица Александра Фёдоровна, которая прислала Марии Михайловне рескрипт
с изъявлением признательности и благоволения. В нём, в частности, говорилось: «В полной мере ценя столь великодушный подвиг
и утешаясь мыслью, что при благословении
Всевышнего беспомощные и престарелые
найдут себе под благодетельным покровом,
устроенным вашею христианскою любовью,
я с согласия Государя Императора принимаю
учреждённую вами богадельню под Моё особенное покровительство...»

При богадельне был большой штат обслуживающего персонала. Призреваемые, безвозмездно получая от заведения всё необходимое, содержались на одинаковом положении,
без различия звания, пола и вероисповедания. Обитатели этого богоугодного заведения были окружены истинной любовью и заботой. Им были предоставлены просторные,
уютные и светлые комнаты, причём для более
пожилых – в нижнем этаже. Здесь же, на первом этаже, находилась и столовая.
Учредив богадельню, Мария Михайловна
пожертвовала в пользу заведения сумму в размере 104 000 рублей серебром. Затем, поместив оставшийся капитал мужа в выгодные
кредитные учреждения, она в значительной
степени его приумножила. И в 1881 году Киселёва пожертвовала еще 100 000 рублей на
увеличение числа опекаемых в богадельне.
Для этого по проекту Михаила Андреевича
Рудкевича был выстроен дополнительный
корпус – со стороны Дворянской улицы,
и число призреваемых возросло до 140 человек (в 1910-м году их будет уже 173).
Открытие нового отделения Киселёвской
богадельни состоялось 15 октября 1881 года.
В северо-восточной части здания, в оба этажа,
была устроена домовая церковь с престолом
во имя святого великомученика и целителя
Пантелеимона и святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, с хорами, соединявшимися с коридорами. При ней была четырёхстолбная звонница с девятью колоколами. Пантелеимоновская церковь была богато украшена. В ней было много икон в дорогих серебряных вызолоченных окладах, украшенных
драгоценными камнями; имелась богатая ризница. В этом храме находилась великая святыня, присланная Марии Михайловне со Святой
Горы Афон, – серебряный ковчег с частицей
мощей святого великомученика и целителя
Пантелеимона и свидетельство за подписью
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Здание Киселёвской богадельни. Современный вид

настоятеля Русского Святого Андреевского
общежительного скита с братиею.
Приют и покой в Пензенской богадельне
Александра и Марии Киселёвых, просуществовавшей до 1918 года, обрели тысячи человек,
сотни людей получали из средств богадельни
денежные пособия и продукты питания.
Опасаясь за дальнейшую судьбу дела своей
жизни, Мария Михайловна незадолго до своей кончины обращается к Августейшей покро вительнице этого заведения императрице
Марии Фёдоровне с прошением о передаче
звания и прав попечительницы и начальницы
богадельни своей племяннице Александре Степановне Радищевой. Императрица не отказала в просьбе. И с 19 декабря 1887 года, по
кончине М.М. Киселёвой, в права по управлению богадельней вступила Александра Степановна Радищева, которая 25 лет жила вместе с тётушкой, помогала ей в делах и переняла все качества её доброй и отзывчивой души.
Во время Первой мировой войны в Киселёвской богадельне был открыт Лазарет № 7
Всероссийского земского союза для десяти

раненых и больных воинов, просуществовавший чуть больше года. В 1918 году попечительство богадельни было ликвидировано,
а название упразднено. С этого момента в корпусах размещался инвалидный дом № 1, в котором, правда, остались проживать и прежние обитатели богадельни.
История Пантелеимоновской церкви при
богадельне мало чем отличается от судеб тысяч храмов в советской России. В 1923 году
церковь закрыли, а в её здании по просьбе
ин валидов гражданской войны разместили
клуб. Многие церковные ценности были изъяты в пользу голодающих, но часть имущества
сохранилась, поскольку была передана в
Пензенское епархиальное управление.
С 1931 года после капитального ремонта
и переоборудования зданий в бывшей Киселёвской богадельне находилась детская инфекционная больница имени Коммуни стического интернационала молодёжи (КИМ).
Сегодня здесь размещается Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи.
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Троицкий храм в Спасо-Преображенском мужском монастыре

Спасо-Преображенский монастырь Пензы. Дореволюционная фотография

Много средств расходовала Мария Михайловна на строительство храмов и их украшение. Так, в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре над могилой своего
покойного мужа в 1849 году она выстроила
двухэтажный тёплый пятиглавый Троицкий
храм в русско-византийском стиле.
Строительство храма во имя Святой Живоначальной Троицы велось под наблюдением
инженер-майора Александра Кондратьевича
Шторха. В верхнем этаже отстроенного храма
было два престола: Свято-Троицкий и во имя
Обновления храма Воскресения Христова.
В нижнем этаже разместились престол в честь
Рождества Христова (в центре), а также придельные храмы – в честь Казанской иконы
Божией Матери (справа) и во имя святого благоверного князя Александра Невского (слева).
Каждый из престолов, находящихся в нижнем этаже, составлял как бы отдельную церковь, потому что средний престол со всех
сто рон был окружён капитальными стенами.
Следует заметить, что этот центральный престол – в честь Рождества Христова – и устройством своим, и украшением, и даже размерами совершенно был подобен Палестинскому Вифлеемскому храму, устроенному
в вертепе Рождества Христова.
Мария Михайловна не пожалела средств на
его отделку. Верующих потрясало монумен-

тальное великолепие интерьера, достигав ше е ся за счёт нефов, разделённых четырьмя
рядами коринфских колонн из красного известняка, по десять в каждом ряду. Местом
наиболее почитаемым был Грот Рождества, покрытый мрамором. В Гроте был алтарь Рождества Христова в виде небольшой ниши,
в центре которой находилась серебряная звезда с 14-ю лучами, обозначающая место рождения Христа Спасителя. Внутренность алтаря
была совершенно открыта для предстоящих,
и только во время приобщения священнослужителей всё восточное отделение храма закрывалось завесой.
В нише под престолом было одиннадцать
икон. Храм освещали 52 лампады. Из них 16
находились в упомянутой нише, 6 – в яслях,
в которые был положен Иисус после Своего
рождения, 30 лампад украшали свод храма.
Они были подвешены на длинных шнурах,
спускались и поднимались с помощью балансира, выше которого над каждой лампадой
находилась скорлупа страусиного яйца, обрамлённая снизу и с четырёх сторон металлом.
Всё то же самое было и в Вифлеемском храме.
Среди икон, украшавших Киселёвский, как
его тогда называли, храм, было много редких
образов в дорогих окладах. Особым благоговейным почитанием пользовались Тихвинская икона Божией Матери и икона, пред-
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ставлявшая Рождество Христа Спасителя.
Тихвинская икона Божией Матери была точным списком с древней иконы 1751 года. Стояла она в правом приделе первого этажа, за
клиросом. Икона Рождества Христова была
написана в Вифлееме и освящена на престоле
Вифлеемского храма. Её прислал Марии Михайловне Киселёвой митрополит Мелетий.
В храме Рождества Христова она стояла за
престолом так же, как и в Палестинском
Вифлеемском храме. С этой редкой иконы
М.М. Киселёва заказала два списка. Первый
был подарен митрополиту Санкт-Петербургскому Никанору и находился в лаврском

Александро-Невском соборе. Другой список
предназначался местному Преосвященному
Варлааму и стоял в Крестовой церкви архиерейского дома в Пензе.
После революции Спасо-Преображенский
монастырь был упразднён, хотя службы в нём
продолжались до начала 30-х годов. В 1919–
1921 годах в монастыре находилось детское
учреждение под названием «Колония дефективных детей». Архив монастыря был уничтожен. Впоследствии как монастырские здания, так и кладбище, считавшееся самым престижным некрополем в губернии, были полностью разрушены.

Храм во имя святых мучеников Евлампия и Евлампии

Закладной камень Евлампиевской церкви

19 декабря 1882 года в Пензе Преосвященным Антонием (Смолиным) был освящён построенный на средства Марии Михайловны
Киселёвой придельный храм во имя святых
мучеников Евлампия и Евлампии с южной
стороны Спасского кафедрального собора.
Он примыкал к Екатерининскому приделу
собора, в котором был захоронен святитель
Иннокентий, известный Марии Михайловне
при жизни и глубоко ею чтимый. Она доподлинно знала о перипетиях жизни духовного
наставника, восхищалась его мужеством, скорбела о раннем уходе.

Святитель Иннокентий (1784–1819), в миру –
Иларион Дмитриевич Смирнов, сделал блестящую, по церковным меркам, карьеру, пройдя путь от воспитанника Троице-Сергиевской
семинарии до ректора Санкт-Петербургской
духовной семинарии, профессора богословских наук и члена Комитета духовной цензуры. И это в неполные 30 лет! Но главное –
Господь отметил своего избранника великим
даром слова, позволяющим отцу Иннокентию
произносить вдохновенные проповеди и поучения. Он был также прекрасным лектором
и написал много богословских трактатов. Его
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капитальный труд «Начертание Церковной
истории от Библейских времён до XVIII века» почти полвека оставался единственным
учебным пособием по богословию.
На поприще духовного очищения общества
отец Иннокентий не жалел себя. Постоянные
переутомления усугубили его болезнь, превратив досадную простуду в неизлечимую
чахотку. Так же негативно сказался на его
здоровье и конфликт с министром Духовных
дел и народного просвещения князем А.Н. Голицыным. Архимандрит Иннокентий всегда
ратовал за чистоту Православия и резко осуждал моду на мистицизм и масонство, которой
были увлечены многие высокопоставленные
лица государства. Князь Голицын вознамерился удалить опасного противника из Петербурга. Однако, учитывая его положение
и большую известность в столичных кругах,
удаление было облечено в форму повышения
по службе. Архимандрита Иннокентия возвели в сан епископа и направили в Оренбургскую епархию.
К тому времени открылась вакансия епископа в Пензе. Люди, участвовавшие в судьбе
владыки Иннокентия, выхлопотали его перемещение на Пензенскую кафедру.
Преосвященный прибыл в Пензу 21 июня
1819 г. Верующие, знавшие по слухам о его
подвижнической жизни, встречали его при
въезде в город, у заставы. Облачась в Никольской церкви, он отправился в Спасский кафедральный собор и здесь после молебна произнёс первое поучение. Проповедь его произвела сильное впечатление на слушающих.
Поучение его дышало любовью к ближним,
но ещё больше впечатляла непоколебимая сила духа, которой было пропитано каждое слово архипастыря. Многие прихожане плакали
навзрыд...
Святитель Иннокентий положил начало денежных пожертвований духовным учебным

Святитель Иннокентий,
епископ Пензенский и Саратовский

заведениям. Он завещал 1 000 рублей бедным
ученикам Пензенского духовного училища.
Последующие архипастыри продолжали эту
благородную традицию.
Менее четырёх месяцев пробыл владыка на
Пензенской кафедре, но какую память он оставил о себе, какую любовь снискал у паствы!
Святитель Иннокентий скончался 10 (23) октября 1819 г. и был погребён под сводами
Спасского кафедрального собора в особой усыпальнице.
Мария Михайловна Киселёва была лично
знакома со святителем Иннокентием, имела
счастье слушать его наставления, и всю жизнь
следовала им. Часто приходила она в усыпальницу, где, «кроме иконы с подсвечником
и мраморной гробницы, покрытой парчою, на
стене было изображение Преосвященного Иннокентия, напоминающее лик святителя Димитрия Ростовского, и рядом с ним изоб ражение Серафима, подвижника Саровской
обители». С благоговением молилась она на

126
Исследования
А.Ф. Головина. Великая благотворительница Мария Михайловна Киселёва

могиле глубоко чтимого владыки. Современники Преосвященного Иннокентия, знавшие
о его подвижнической жизни, почитали его
праведником, молитвенником и заступником
перед Богом.
С самого дня блаженной кончины святитель Иннокентий пользовался благоговейным почитанием жителей не только Пензенской, но и соседних губерний. Более того, на
могилу архипастыря приезжали паломники
из отдалённых уголков России. На месте его
упокоения стали происходить чудеса исцелений, которые записывались в особую книгу,
хранившуюся в ризнице собора. Слухи о чудесах при гробнице святителя Иннокентия ещё
более укрепили в народе веру в его святость.
Богомольцев было так много, что все они не
могли поместиться в маленьком склепе. Поэтому горожане просили у епископа Григория (Медиоланского) благословения на устройство при входе в склеп часовни, в которой
можно было бы служить панихиды. Преосвященный Григорий одобрил ходатайство, но
М.М. Киселёва, приняв на себя все расходы,
возвела вместо часовни небольшую придельную церковь во имя святых мучеников Евлампия и Евлампии. Примечательно, что день
памяти этих святых – 10 октября по старому
стилю – совпадал с днём кончины святителя
Иннокентия, епископа Пензенского и Са ратовского. Закладка этой церкви была совершена Преосвященным Григорием 18 мая
1880 года.
30 мая 1884 года, по случаю 100-летнего
юбилея со дня рождения святителя Иннокентия, в Пензенском кафедральном соборе было
совершено торжественное архиерейское богослужение. Местные газеты писали: «Нужно
было видеть те массы народа, которые с благоговением возносили свои молитвы в храме
и толпились, за недостатком места, около
храма, чтобы составить себе понятие о том,

как высоко чтится в здешней местности память Преосвященного Иннокентия».
В честь 100-летия со дня рождения епископа Иннокентия было создано Иннокентиевское Просветительское Братство во имя Пресвятой Богородицы «для распространения
в народе здравых понятий о вере и добродетели». Также было учреждено несколько стипендий имени святителя Иннокентия для
учебных заведений Пензы, как духовных, так
и светских.
В ноябре 1915 года на специальном заседании Пензенской городской Думы было зачитано
заявление, поступившее на имя городского
главы, от жителей Пензы. В нём, в частности,
говорилось: «...чудесная помощь, получаемая
многими гражданами, обращающимися к святителю с молитвенными просьбами, а также
нетленные останки, почивающие в соборе,
окончательно убеждают жителей города Пензы в святости епископа Иннокентия. Это побуждает нас, Его почитателей, просить Вас,
милостивый государь, возбудить ходатайство пред Святейшим Синодом о причислении епископа Иннокентия к лику святых и
об открытии его святых мощей для всенародного поклонения». Городская Дума единодушно одобрила это прошение. Однако первая мировая война и наступившее вскоре смутное время помешали осуществить это намерение.
В сентябре 1998 года в ходе раскопок, начатых по благословению Высокопреосвященного Серафима (Тихонова), архиепископа Пензенского и Кузнецкого, на месте взорванного
в 1934 году Спасского кафедрального собора
был обнаружен склеп с мощами святителя
Иннокентия.
14 августа 2000 года решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
епископ Иннокентий (Смирнов) был канонизирован, став первым святым Земли пен-
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зенской. Память ему определено праздновать
23 октября. Мощи святителя Иннокентия ныне пребывают в Пензенском Успенском кафедральном соборе.
18 мая 2010 года при рытье котлована на
Советской (бывшей Соборной) площади под
деревянную церковь во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы был найден заклад-

ной камень, с которого началась история храма во имя святых мучеников Евлампия и Евлампии, построенного Марией Михайловной
Киселёвой 130 лет назад. Сегодня на этом
святом месте красуется церковь Благовещения Пресвятой Богородицы – первое сооружение комплекса восстанавливаемого Спасского кафедрального собора.

Воскресенская церковь

Принесение частиц святых мощей преподобных отцов

Предметом особого усердия Марии Михайловны Киселёвой в деле созидания храмов
было восстановление старейшей Воскресенской церкви в Черкасской слободе. Своё название храм получил в честь престольного
праздника – Обновления храма Воскресения
Христова в Иерусалиме.
Деревянные церкви Черкасской слободы –
Архангельская, построенная в послепетровское время, и Воскресенская, сруб которой
был поставлен, вероятно, ещё задолго до основания в 1663 году крепости Пенза, хорошо различимы на самом раннем изображении города – гравюре 1769 года, сделанной по рисунку
подполковника Александра Ивановича Свечина (гравёр Патрикий Тимофеевич Балабин).

Доподлинных сведений о том, в каком именно году построена на пензенской земле Воскресенская церковь, не сохранилось. Протоиерей Фёдор Петрович Островидов полагал,
что храм построен во времена царя Иоанна
Грозного, когда строились полевые укрепления по рекам Суре, Шукше, Ломову и Ваду.
В сочинении протоиерея Иакова Петровича
Бурлуцкого «Предание об иконах, в Пензе
чтимых: Спасителя, что в Черкасской Воскресенской церкви и Казанской Божией Матери в Кафедральном соборе» (Пенза, 1870),
также выдвинута версия (по рукописи пензенского старожила И.И. Каргополова) о возведении Воскресенской церкви во времена
похода Иоанна Грозного на Казань.

128
Исследования
А.Ф. Головина. Великая благотворительница Мария Михайловна Киселёва

В январе 1785 года епископом Тамбовским
и Пензенским Феодосием была выдана прихожанину этой церкви «пахотному солдату
старшине Спиридону Наумову с товарищи»
храмозданная грамота о построении вместо
ветхой деревянной Воскресенской церкви каменного здания «в тож наименование с приделом Архистратига Михаила». Другой придельный престол в честь Успения Божией
Матери им было разрешено построить уже
в 1789 году. Благословил сие деяние епископ
Феофил. В 1792 году оба эти придела были освящены, пятью годами позже освятили главный престол Воскресенской церкви в честь
Обновления храма Воскресения Христова.
Церковь была построена «на счёт доброхотнодателей, тщанием купца прихожанина Дениса Васильевича Казицына купно со свя щенником и старостою церковным».
В первой половине XIX века Воскресенская церковь не раз перестраивается и заново
освящается, что видно из надписей на антиминсах. Вместо старой колокольни возводится новая, с пирамидальным куполом. «Церковь сия, – сообщали «Пензенские епархиальные ведомости» в середине позапрошлого
века, – не отличается ни красотой своих одноярусных иконостасов, ни убранством и кистью икон, ни ценностью прочих принадлежностей своих, обладает зато первою в городе
Пензе святынею – древним чудотворным образом Христа Спасителя. Он стоит в особом
киоте за правым клиросом настоящей церкви, украшен серебряною позлащённою ризою
и сибирскими камнями». Эта икона более
трёхсот лет хранилась в Воскресенской церкви и почиталась местными жителями как чудотворная. По преданию, не кто иной, как сам
Иоанн Грозный принес её в дар Воскресенскому храму после похода на Казань (чудотворная икона Спасителя исчезла после революции. – Прим. ред.).

В 1874 году, когда начато было строительство Моршанско-Сызранской железной дороги, Воскресенский храм, стоявший вблизи
железнодорожного полотна, был закрыт и предназначен к слому. Была разрушена его трапезная и колокольня, из храма была взята вся
церковная утварь, образа и колокола. Нетронутой оставалась лишь главная часть храма –
алтарь с восточной частью здания. Вместо этой
церкви решено было построить новый храм на
Ярмарочной площади. Воскресенский храм
стоял полуразрушенным почти десять лет, до
тех пор, пока Мария Михайловна Киселёва
не взялась восстановить этот древний памятника веры.
Перед началом восстановительных работ
М.М. Киселёва вместе с архитектором статским советником В.М. Бетюцким и священником Иродионом Гекторовым тщательно
обследовала полуразрушенный храм и нашла
под престолом святой крест со святыми мощами, на котором сохранилась надпись об освящении этого храма одним из древних иерархов, имени которого разобрать было нельзя.
Святыня, найденная Марией Михайловной,
была воспринята ею как видимое свидетельство Промысла Божия, что ещё больше укрепило её в принятом решении воссоздать этот
храм.
Проект восстановления Воскресенской церкви был утверждён в строительном отделении Пензенского губернского правления в сентябре 1881 года. Работы по реставрации сохранившейся части здания были проведены
очень бережно. Об особом внимании к древнему памятнику говорит протокол заседания
строительного отделения от 25 мая 1882 года.
В протоколе приведён акт обследования церкви епархиальным архитектором В.М. Бетюцким. Он тоже склонялся к мысли, что храм
был построен в царствование Иоанна Васильевича Грозного. В заключение акта архитектор

129
Исследования
А.Ф. Головина. Великая благотворительница Мария Михайловна Киселёва

Перенесение иконы Всемилостивого Спаса из Воскресенского храма в Богоявленский.
Дореволюционная фотография

предложил: «... Как древность нужно сохранить хотя бы оставшуюся часть храма, и привести его в надлежащий вид/.../ «фонарь»
над куполом, где утверждён крест, сломан/.../
сделать оный вновь из нового кирпича в том
виде, как он существовал прежде/.../ стены
снаружи, где выкрошился кирпич, облицевать в один или два кирпича, укрепив кладку
железными скобами». И далее: «Храм следует
возобновить, как показано по проекту, тем
более что это возможно. Г-жа Киселёва заявила, что на возобновление ос тавшейся части церкви в прежнем виде она, по своему
усердию, не будет жалеть ни материалов, ни
работ».
Перестройка Воскресенского храма была
закончена в конце 1884 года. Престолов в нём
было три: главный – во имя Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и придельные – в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (справа) и во имя Архистратига Михаила и Николая Чудотворца (слева).
Мария Михайловна не только возобновила

Воскресенскую церковь, но и позаботилась
о причте, посвящённом на служе ние в ней.
В ведомостях о церкви значится, что «причт
живёт в церковных домах, купленных и пожертвованных в пользу сей церкви госпожой
Киселёвой».
Много усилий приложили прихожане и сама
Мария Михайловна, чтобы вернуть в возобновлённый храм чудотворную икону Всемилостивого. Вот как описал эту икону протоиерей Иаков (Яков) Петрович Бурлуцкий:
«Внешний вид иконы Христа Спасителя, находящейся в Черкасской Воскресенской церкви, свидетельствует о её значительной древности. Икона сия писана на липовой доске
размерами 23-х вершков в высоту и 16-ти
в ширину. Лик Спасителя от времени потрескался, и краски на оном местами потрескались и полупились. Впрочем, видно, что икона сия принадлежит к древней греческой живописи».
Пока восстанавливалась Воскресенская церковь, чудотворная икона Спасителя пребы-
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вала в Богоявленском храме. И его приход
явно не желал расставаться со святыней.
Тогда, чтобы прихожане одного и другого
храмов не чувствовали себя обделёнными,
Святейший Синод принял поистине Соломоново решение. Полгода – от праздника Святой Пасхи до Обновления храма Воскресения
в Иерусалиме (13 сентября) – чудотворная
икона находилась в Воскресенской церкви.
А следующие полгода – в Богоявленской.
С этого времени ежегодно 13 сентября, в так
называемое «Словущее Воскресение», чудотворный образ Всемилостивого Спаса стал
переноситься крестным ходом в построенную на Ярмарочной площади Богоявленскую
церковь, или, как ещё её стали называть,
в «Нового Спасителя» (ныне Дворец культуры им. Дзержинского). В среду же пасхальной седмицы совершался обратный перенос
чудотворной иконы из Богоявленского храма –
в Воскресенский, который в народе величали
«Старым Спасителем».
Чудотворной иконой Спаса пензенское духовенство торжественно благословило 2 августа 1891 года проезжавшего через наш
город цесаревича Николая Александровича
(будущего императора Николая II), который
возвращался из путешествия по Дальнему
Востоку и Сибири. Цесаревич ненадолго остановился на вокзале, где его встречали представители светской и духовной власти. Горожане приветствовали наследника престола
по всему пути следования поезда. Как писала
газета «Пензенские епархиальные ведомости», «У церкви Спасителя, что в Старых
Черкассах, императорский поезд встречен
был при колокольном звоне духовенством
этой церкви, в светлом облачении, с хоругвями и Чудотворною иконою Христа Спасителя. Когда поезд поравнялся с тем местом,
где стояло духовенство с хоругвями и ико-

ною, то Государь Наследник, стоя у окна вагона, осенил себя крестным знамением. Многотысячная толпа народа грянула «ура», которое не смолкало до тех пор, пока поезд не
подошёл к вокзалу...»
По понятным причинам Мария Михайловна
Киселёва ратовала за то, чтобы икона Спаса
не покидала возобновлённый ею храм. И тогда она сделала с неё хороший список, украсив
его драгоценной ризой. После этого подлинник навсегда остался в Богоявленской церкви...
И как человек переживёт тяжёлый телесный недуг, чтобы окрепнуть духовно, так, пожалуй, и храм претерпевает забвение и даже
надругательство, чтобы потом собрать под
своими сводами блудных сыновей и дочерей.
В 1930 году Воскресенский храм был закрыт. Сначала его здание использовалось под
ссыпной пункт, как зернохранилище. Но уже
в 1940 году его передали в ведение НКВД.
Церковные покои были полностью реконструированы и приспособлены под... пересыльную тюрьму. Купола церкви разобрали, а кирпич пустили в дело – для возведения тюремных
камер. Самое главное, святое место храма –
алтарь – заняли два карцера. Со всех сторон
территория пересыльной тюрьмы была обнесена деревянным тесовым забором 3-х метровой высоты с колючей проволокой сверху
и смотровыми вышками по углам.
За сутки в тюрьме могло перебывать около
500 человек. Кто-то из заключённых отправлялся дальше по этапу, а кто-то... Местные
жители вспоминали, что вдоль железной дороги шёл огромный ров, куда сбрасывали
трупы расстрелянных и замученных людей.
Неслучайно епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин (ныне митрополит Пензенский и Нижнеломовский) на освящении левого придела Воскресенской церкви во имя
Николая Чудотворца (февраль 2011 г.) назвал этот храм «пензенской Голгофой».
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Пересыльная тюрьма находилась здесь с декабря 1940 года, а после её закрытия в мае
1953-го здание использовалось как складское
помещение для хранения овощей, товаров
«Роскульторга» и Центрального универмага.
Последние годы в нём находился склад завода безалкогольных напитков (ныне завод
«Исток»).
Здание Воскресенского храма сохранилось
до наших дней. В марте 1997 года городские
власти передали его Пензенскому епархиальному управлению, и в том же году началось
его восстановление. За короткое время кирпичная кладка тюремных камер была разо-

брана, проведена начальная реставрация
храма. В 1998 году после 60-летнего забвения
в Воскресенской церкви возобновились богослужения. Имя Марии Михайловны Киселёвой часто звучит на панихидах. Эта женщина
каким-то внутренним чутьём знала, что Воскресенский храм, как птица Феникс может
возродиться из пепла, воскреснуть на радость
верующих. Такова, видимо, его судьба.
Исполняя волю покойного мужа, Александра Григорьевича Киселёва, Мария Михайловна строила церкви не только в Пензе, но
и в своих бывших имениях, во Владимирской, Саратовской и других губерниях.

Помощь монастырям
Мария Михайловна не оставляла заботами
своими и монастыри. Так, Мокшанскому Казанскому женскому монастырю ею было пожертвовано около ста десятин земли и большая денежная сумма на обустройство монастырских храмов. В 1862 г. М.М. Киселёва
пожертвовала Спасо-Преображенскому монастырю в вечное пользование лесной участок площадью 33 десятины, расположенный
в Пензенском уезде при деревне Литвиновке.
Также М.М. Киселёва является учредительницей Пайгармского Параскево-Вознесенского женского монастыря в бывшем Инсарском
уезде Пензенской губернии, близ деревни
Пайгармы (ныне Республика Мордовия).
Возникла эта обитель на месте чудесного явления образа великомученицы Параскевы больному отставному солдату, который получил
исцеление после омовения в лесном роднике.
По преданию, было это во второй половине
XVIII века. Молва о чудесных явлениях святой великомученицы быстро разнеслась по
окрестным селениям, и к роднику, рядом с которым вскоре была выстроена часовня, стал
ходить православный народ. Особый наплыв

жаждущих исцеления наблюдался в девятую
пятницу после Пасхи, что не могло понравиться владельцам той земли, помещикам Струйским, так как паломниками вытаптывались
покосы и молодые лесные побеги. Не веря поначалу в чудотворную силу иконы святой ве ликомученицы Параскевы, Струйские приказали часовню на роднике разобрать, а образ
отнести в Рузаевскую приходскую церковь.
Когда же это было исполнено, то икона из Рузаевской церкви чудесным образом исчезла
и опять явилась на том же месте – над родником. И так было всякий раз, когда святой образ уносили с целительного источника. Это
ещё более укрепило веру православных в его
чудодейственную силу. Тогда Струйские, чтобы навсегда избавиться от нашествия богомольцев на свои земли, решили забить родник камнем и засыпать землёй. Однако вода
вновь пробила себе дорогу. Тогда-то и родилась мысль об открытии на этом месте монастыря. Крестьяне, освободившиеся от крепостной зависимости, выкупили у помещиков
Струйских землю общей площадью 26 десятин. Но, не зная, как приступить к осущест-

132
Исследования
А.Ф. Головина. Великая благотворительница Мария Михайловна Киселёва

Пайгармский монастырь. Современный вид
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влению своей заветной мечты, они обратились за помощью к известной благотворительнице Марии Михайловне Киселёвой. Выслушав желание крестьян и приняв во внимание их благочестивое усердие к этому доброму делу, Мария Михайловна охотно приняла
на себя все хлопоты по учреждению новой
обители.
Благодаря её ходатайству, в 1865 году было
получено Высочайшее разрешение на открытие монастыря под названием Пайгармской
Параскево-Вознесенской общины. Благотворительница пожертвовала 20 000 рублей, а также выкупила у прежних владельцев усадьбу
со всеми прилегающими строениями и подарила обители. Для устройства монастырского хутора Киселёва пожертвовала ещё 245 десятин плодородной земли, приобрела дорогую церковную утварь и иконы. В 1884 году
Указом Святейшего Синода община была переименована в Параскево-Вознесенский женский общежительный монастырь. Постепенно
обитель разрасталась и укреплялась, получая
всё большую известность в России. Из Афонского монастыря инокиням была прислана

икона святой великомученицы Параскевы
с частицами её мощей и иконы других святых. Мария Михайловна Киселёва, принявшая близко к сердцу интересы общины и много ей помогавшая, как щедрыми пожертвованиями, так и влиятельным словом, была
избрана первой Почётной попечительницей
этой обители и до конца жизни не переставала заботиться об её благоустройстве.
После смерти Марии Михайловны Почётной попечительницей Пайгармского Параскево-Вознесенского монастыря, вплоть до
его закрытия в 1918 году, была избрана её
племянница и наследница Александра Степановна Радищева, которая продолжила милосердные дела своей тётушки.
В наши дни Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь возрождается. Реставрируются храмы, выстроена новая деревянная часовня над святым источником святой
Параскевы, вновь обретена икона с частицами мощей этой святой и опять, как в давние времена, со всех концов России едут сюда
паломники. Как и встарь, происходит здесь
множество чудес и исцелений.

Миссионерская деятельность
Щедрость великой благотворительницы не
знала границ: в Сибири и Палестине чтили её
подвижничество. Через Православное Московское миссионерское общество она посылала деньги на нужды сибирских инородческих миссий, помогая как проповедникам
Евангелия, особенно на Алтае, так и новообращённым христианам.
Много жертвовала Мария Михайловна Киселёва и на Святую Гору Афон, Пантелеимоновскому монастырю. Русские афонские иноки не понаслышке знали о её великих делах
милосердия и христианской любви к ближним. Особенно же щедро помогала она Афон-

скому Андреевскому скиту, не имевшему ни
земли, ни леса, ни поделочного строительного камня, ни иных источников дохода, кроме
разного рода приношений со стороны. Насельники этой обители почитали М.М. Киселёву своей «покровительницей и благодетельницей».
Благотворительность русских на Святой
Земле не только укрепляла положение Православия в Палестине, но и соединяла Россию со Святой Землёй. Внимание Марии Михайловны всегда было приковано к Палестине, богатой памятниками, связанными
с событиями земной жизни нашего Господа
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Иисуса Христа. Важнейшими из них являются Гроб Господень в Иерусалиме и церковь
в Вифлееме с пещерой, где родился Иисус
Христос. «Я всегда любила святые места Иерусалима и желала туда ехать и быть полезной,
сколько будет мне возможно», – писала Ки-

Митрополит Назаретский Нифонт

селёва своему покровителю обер-прокурору
Святейшего Синода Константину Петровичу
Победоносцеву. В семейном архиве Марии
Михайловны хранилось немало благодарственных писем и документов от Иерусалимского Патриарха на греческом языке.
На храм Гроба Господня, на Русскую Иерусалимскую духовную миссию, на нужды прибывавших в Православное Палестинское общество богомольцев, в основном из простонародья, Мария Михайловна ежегодно жертвовала большие деньги. Любовь к Святой Земле
постоянно вдохновляла Марию Михайловну
на разные благодеяния, и она заботливо помогала сохранить или восстановить христианские святыни. В Назарете, уже на склоне
лет, она за высокую цену купила довольно

обширный участок земли – то место, где, по
преданию, иудеи хотели свергнуть Спасителя
со скалы за оскорбительную для их гордости
проповедь в присутствии многочисленной
толпы народа (см. Лк. 4, 16-30). На приобретённой земле М.М. Киселёва выстроила благолепный храм в память неудавшегося свержения
Спасителя, а также училище для местных
православных детей, надлежащим образом
обеспечив его существование. Следует заметить, что как раз на этом участке, на Горе Низвержения, в давние времена находился храм
в память о вышеупомянутом библейском событии. Но он был полностью разрушен ещё
в 70-х годах XVII века, то есть за два века до
богоугодных деяний М.М. Киселёвой. Поэтому правильнее было бы сказать, что она возродила этот древний памятник веры. Сама
благотворительница ввиду преклонного возраста не смогла поехать в Назарет для организации строительства храма, но послала туда
свою племянницу Александру Степановну Радищеву, которая три года пробыла в Назарете, выполняя важную миссию. Большую помощь в этом деле оказал М.М. Киселёвой сам
Назаретский митрополит Нифонт, который
взял на себя все труды по возведению храма,
сам выхлопотал у султана фирман (указ) на
его постройку.
Храм в память о неудавшемся свержении
Спасителя со скалы был сооружён на одной
из горных вершин, поросших мелким кустарником. Построен он из самого твёрдого местного камня, который по-арабски называется
ябис. Все, кто видел храм, отмечают его необычную архитектуру – без купола, с плоской
крышей и большим крыльцом на двух колоннах, куда справа и слева ведут лестницы. Паломников всегда поражал великолепный интерьер церкви на Горе Свержения и её богатый, полностью вызолоченный иконостас.
Храм был освящён 15 мая 1880 года. В письме
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Храм в память о неудавшемся свержении Спасителя со скалы. Назарет.
Святая Земля. Фото до реставрации

митрополита Нифонта, присланном в Пензу
на имя А.С. Радищевой, говорится: «Вчера
Господь помог освятить храм Марии Михайловны. Не буду говорить Вам, какое это было
общее утешение и как наши православные
дивились и восхваляли усердие Вашей тёти.
Много их было на освящении, и они говорили, что это лучшая церковь, много благолепнее даже Фаворской... поздравьте от моего имени храмоздательницу и поблагодарите

её за прекрасную утварь и ризницу. Слава
Богу, всё успели перешить из присланных
материй и парчи, поспела к освящению и превосходная митра... Не забывайте и Вы Назарет, когда-то дождусь Вас сюда, чтобы полюбовались всем, что приобрёл я на щедроты
Вашей тёти...»
Главной святыней храма была икона с изображением Спасителя, который мог быть низвергнут со скалы, но избежал этой участи
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силою Своего Божественного могущества, сокрывшего Его от покушения гонителей (Лк. 4,
29). Список с этой иконы был прислан по просьбе Марии Михайловны митрополитом Нифонтом в Пензу и находился во втором отделении Киселёвской богадельни, в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона.
С окончанием русского присутствия в Наза-

рете храм, построенный М.М. Киселёвой, был
заколочен и покинут, а потом почти полностью разрушен. Ныне он восстановлен и в нём
уже совершаются богослужения. И по-прежнему для христиан всего мира Назарет остаётся одной из величайших святынь, ведь именно здесь Божиим промыслом было положено
начало спасению мира.

Поддержка образования

Флигель на усадьбе М.М. Киселёвой в Пензе, впоследствии здание образцовой школы.
Снесён в конце 80-х гг. ХХ в.

Мария Михайловна продолжила начатую
её мужем, Александром Григорьевичем Киселёвым, традицию благотворительности в одной
из важнейших сфер духовной деятельности
человека – в образовании. В 1863 году Мария
Михайловна пожертвовала в вечную собственность Пензенской епархии свою большую
усадьбу, находившуюся на Лекарской улице.
В том же году в этот дом было переведено
епархиальное женское училище, и параллельно с этим усадьба перестраивалась под нужды учебного заведения. В верхнем этаже была
устроена небольшая церковь в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
освящённая в 1865 году. Мария Михайловна,

ставшая Попечительницей Пензенского училища девиц духовного звания, никогда не оставляла его без внимания.
До 1872 года обучение было трёхгодичным,
потом стало шестиклассным. В 1886 году при
училище начала свою работу образцовая начальная школа, в которой проходили педагогическую практику воспитанницы училища.
В 1887/88 учебном году открылся седьмой,
«педагогический» класс, в котором было введено изучение педагогики, психологии, медицины и гигиены. Число воспитанниц в училище девиц духовного звания ежегодно возрастало. В 1879 году духовенство приобрело
для Епархиального училища новое здание –
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дом Панчулидзевой на Дворянской улице (ныне улица Красная, 62) с тремя каменными
флигелями и большим садом. А бывшую усадьбу Киселёвых заняло Тихоновское духовное
училище, переведённое в 1880 году из Нижнего Ломова в Пензу.
Мария Михайловна принимала активное
участие и в делах Александринского детского
приюта. Она постоянно делала значительные
денежные и вещественные пожертвования
в его пользу. Заботой о нуждающихся семьях
было проникнуто и учреждение Марией Михайловной двух стипендий имени Александра
и Марии Киселёвых, по 300 рублей каждая.
В стипендиаты избирались лучшие ученики
из беднейших дворянских фамилий, которые
проживали в пансионах при 1-й Пензенской
и Саратовской гимназиях. В Положении об

этой стипендии также говорится, что при выборе кандидатов должно принимать в расчёт
их религиозное мировоззрение, «дабы они
могли быть полезными слугами Государя
и Отечества». Пользование стипендиями не налагало на стипендиатов никаких обязательств,
но в примечании к этому параграфу сказано:
«Нравственный долг заставляет стипендиата
памятовать день кончины устроителей стипендий: Мария Киселёва умерла 6 декабря,
а Александр Киселёв – 12 апреля, и начальство Пензенской гимназии не будет препятствовать стипендиатам в эти дни посещать
заупокойное богослужение об усопших жертвователях, погребённых в Пензенском СпасоПреображенском монастыре, где в эти дни
каждый год совершается заупокойная литургия и панихида».

Земные воздаяния
Подвиги Марии Михайловны Киселёвой на
ниве благотворительности не остались незамеченными. Масштабы её благотворительной
деятельности ещё при её жизни приобрели
мировое значение и признание. Прославленная на Святой Земле, она была отмечена высочайшей наградой Святого ордена Божия
Гроба Креста Животворящего Древа, которым награждено всего несколько человек. По
этому поводу Синайский архиепископ Порфирий писал Марии Михайловне в 1885 году:
«Вы первая частная дама удостоемы его за
безграничные дела Вашей благотворительности. Да будет эта Святая награда преначатием
будущаго воздаяния Небеснаго. Всё облагодетельствовано Вами: храмы, обители и страждущая убогая братия везде и все возносят
о Вас Молитвы и прославляют имя Ваше. По
всем Святым местам Иерусалима и Палестины, по всей Святой Горе Афона, в Месопотамии и Кандии, (все [включая]) родного Вашего края. Всемогущий Господь, помогавший

Вам в делах благочестия, сопричислил Вас
Святой царицы Елене. Молю Его благость
положить Вам на сердце быть подражательницей и царя Юстиниана, почитавшего Гору
Синайскую и там много потрудившегося во
славу ея».
За крупные пожертвования в пользу Святой
Земли в 1884 году Мария Михайловна была
избрана Действительным членом Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) и была удостоена серебряного
Знака этого Общества. Также ИППО увековечило память выдающейся благотворительницы на мемориальной Доске Александровского подворья в Иерусалиме. Имя Марии
Михайловны Киселёвой можно увидеть среди
имён августейших особ, архипастырей и высшей аристократии.
Мария Михайловна была отмечена высшими русскими и зарубежными наградами: российским орденом Святой Екатерины малого
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креста, давшем ей титул кавалерственной дамы; греческим орденом Спасителя; за большие пожертвования, сделанные ею в период
сербско-турецкой войны 1876–1878 гг., – сербским орденом Такова; за участие в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах во время русско-турецкой войны
1877–1878 гг. – Знаком Красного Креста и
именным свидетельством на право его ношения под номером 8186. Дочь её племянницы,
Мария Александровна Шторх, ухаживавшая
за ранеными в лазарете Общества Красного
Креста и в больнице губернского земства, получила Знак Красного Креста под номером
8287.
В 1881 г. Мария Михайловна была удостоена звания Почётной гражданки города Пензы.

В постановлении Пензенской городской думы от 11 ноября 1881 года говорилось: «Мария Михайловна Киселёва постоянно в течение многих десятилетий оказывала и оказывает благотворения многим из нуждающихся
горожан, в последнее же время свои вспомоществования бедным она упрочила навсегда,
открыв в Пензе на свой счёт вторую Киселёвскую богадельню. Такая щедрая благотворительность Марии Михайловны, облегчающая задачи общественного управления по
народному призрению, возлагает на это управление нравственный долг – гласно признать заслуги г-жи Киселёвой перед обществом... и при этом просить Марию Михайловну
принять на себя звание Пензенской почётной
гражданки».

Праведная кончина и завещание
М.М. Киселёва дожила до глубокой старости, и весь долгий жизненный путь её был непрерывным делом милосердия и благотво рительности. Она никогда и никому не отказывала в помощи. Сама же жила скромно
и уединённо. Следует сказать, что вид этой
великой подвижницы благочестия, кроткий
и смиренный, вызывал по отношению к ней
невольное благоговение. Скончалась Мария
Михайловна Киселёва 6 (19) декабря 1887
года в три часа дня в возрасте 89 лет. В метрической книге Пензенского Спасского кафедрального собора была сделана запись о смерти
Марии Михайловны, из которой видно, что
Святые Таинства Православной Церкви – исповедь и причастие – были совершены протоиереем Введенской церкви Стефаном Васильевичем Филаретовым, её духовным отцом.
Похоронена Мария Михайловна в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре, рядом со своим мужем.

Известие о кончине М.М. Киселёвой болью
отозвалось в сердцах многих. Газета «Пензенские губернские ведомости» опубликовала
некролог – «Слово при гробе кавалерственной
дамы Марии Михайловны Киселёвой, сказанное 9 декабря в Пензенском кафедральном
соборе священником Пензенского Троицкого
женского монастыря Василием Маловским».
Вот некоторые выдержки из этого «Слова»:
«Скорбим и все мы о том, что сердце столь
нежное, столь пламенно горевшее христианской любовью к ближним, перестало биться,
что мы не увидим более этого доброго, симпатичного лица, не услышим её умной, исполненной опыта и согретой любовью речи...
Словом, мы скорбим теперь, что лишились
утешения наслаждаться общением этой христианской добродетельной души... В Бозе почившая сестра наша, раба Божия боярыня
Мария вполне заслужила, чтобы её нравственный облик надолго остался памятным не
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только между современниками её, но и назидательным последующему поколению».
В Пензе сохранился дом, в котором жили
Александр Григорьевич и Мария Михайловна
Киселёвы. Он был построен на углу улиц Дворянской и Поперечно-Покровской, в юго-восточной части некогда принадлежавшей им обширной усадьбы, расположенной в самой лучшей, центральной части города ( ул. Красная, 38).
Незадолго до смерти она высказала пожелание продать эту прекрасную усадьбу, но с условием устройства на ней церкви. В 1889 году
Александра Степановна Радищева (душеприказчица и наследница Марии Михайловны
Киселёвой), узнав, что Епархиальное ведомство подыскивает удобное место для постройки нового здания духовной семинарии, предложила ему купить усадьбу Марии Михайловны. В скором времени была оформлена
купчая крепость. Деревянный угловой дом,
в котором жила М.М. Киселёва, был приспособлен под квартиру ректора духовной семинарии, а двухэтажный кирпичный флигель – под
образцовую школу (снесён в конце 80-х годов
XX века). А через десять лет после покупки
усадьбы Киселёвой в глубине двора появились два больших корпуса духовной семинарии – учебный, в котором была церковь с престолом во имя святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и корпус для проживания
семинаристов. Ныне в этих зданиях располагается Пензенский государственный университет.
Незадолго до своей смерти М.М. Киселёва
составила духовное завещание. Душеприказчиками Мария Михайловна назначила своих
родственников: Александру Степановну Радищеву, Валентина Павловича Одинцова и Николая Николаевича Богданова, которые после
утверждения завещания М.М. Киселёвой Пензенским окружным судом приступили к его
исполнению.

Даже покинув этот мир, она продолжала творить добро. Так, завещательница передавала
в собственность своим бывшим крестьянам до
6 000 десятин земли и, сверх того, оставила
им капитал в 39 837 рублей, процентами с которого они могли пользоваться в особо трудных обстоятельствах – при неурожаях, пожарах, падеже скота и т.п. На обе богадельни
оставлен ею неприкосновенный капитал в размере более полумиллиона рублей. Кроме того,
по завещанию получили в дар: Спасо-Преображенский мужской монастырь – усадебное
место в Пензе, 5 000 рублей и ценные иконы;
Арзамасская Алексеевская община, которая
славилась рукоделием затворниц, – 50 десятин
земли; Императорское Православное Палестинское общество, Главное Российское общество Красного Креста, заведение для душевных больных «Всех скорбящих Радость»
в Санкт-Петербурге, Николаевская военная
Чесменская богадельня – по 50 000 рублей.
Сверх того, были назначены значительные
суммы Московскому миссионерскому обществу для распространения Православия между
инородцами; военным раненым, не выслужившим пенсии; детям обедневших дворянских
родов для получения образования. Ею пожертвовано 100 000 рублей для раздачи бедным в Палестине, Кандии, Болгарии, Месопотамии.
Вглядитесь в одухотворённое лицо этой женщины. В молодости избрала она дорогу к храму и шла по ней всю свою долгую, почти вековую, жизнь. Судьба была к ней щедра. Она
одарила Марию Михайловну незаурядным
умом, известностью, сильной волей, земными
благами. Но своим мудрым сердцем Мария
Михайловна понимала, что богатство и власть
сами по себе никого не обогатили нравственно, не принесли душевного покоя и подлинного счастья.
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Эта глубоко верующая женщина по сути
своей являлась подвижницей. Вера без дел
была для неё мертва. Своей благотворительностью она поддержала и спасла многих нуждавшихся. Но главным делом её жизни стало
строительство храмов. Она вкладывала в него
силы и средства не для самовозвеличения. Памятуя о том, что без веры человек не может
твёрдо стоять на земле, она стремилась обратить к Богу как можно больше людей.
В 2009 г. в Пензе на площади имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова была установлена стела в
виде Ангела с именами пензенских благотворителей. Первым в списке стоит имя Марии
Михайловны Киселёвой. 19 декабря 2012 года,

в день 125-летия со дня её кончины, память
великой благотворительницы почтили открытием на её доме мемориальной доски (на углу
улиц Красной и Чкалова).
Могила Марии Михайловны, похороненной
рядом с мужем в Спасо-Преображенской обители, была утеряна после осквернения кладби ща в 30-е годы прошлого века. Однако в 2002
году после долгих изысканий были обретены
останки Марии Киселёвой, а также её супруга.
На новом месте захоронения – в Спасо-Преображенском монастыре Пензы – возводится
часовня. Пензенская епархия приступила
к сбору материалов по канонизации Марии
Михайловны Киселёвой в лике святых Русской Православной Церкви.

Дом Киселёвых. Дореволюционная фотография
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Сокровищница духовная
Явление словес Твоих
просвещает и вразумляет младенцы.
Пс. 118, 130

* Священник Николай Быстров. Беседа о воспитании детей *

«Внебогослужебными собеседованиями» мы продолжаем серию публикаций, которые рассказывают о нравственном состоянии дореволюционного общества, какие задачи пытались на рубеже XIX–XX веков
решить пастыри, используя проповеднический дар, какие проблемы
интересовали общество в период царствования последних императоров
России.
Через живое пастырское слово мы соприкасаемся с иной эпохой. Состояние общества разительно отличалось от теперешнего. Пожелтевшие страницы старинной книги погружают нас в патриархальную ат мо сферу царской России, с её девятисотлетним православным укладом.
Слово священнослужителя тогда было авторитетом для многих.
Удивительно, но через прошедшие десятилетия, вчитываясь в лишённые пышного риторства проповеднические слова, становится очевидно,
что слово пастыря обращено и к нам. Несмотря на отличия в общест венном укладе сегодня и сто лет назад, евангельское слово, растворённое любовью, достигает верующего сердца и приносит свой плод. Поэтому так актуально сегодня возвращаться к наследию наших предков,
которое удивительным образом сохранилось до наших дней и содержит
огромный духовный потенциал, которого так не хватает потерявшему
нравственные ориентиры народу.
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Святые и святыни
С преподобным преподобен будеши.
Пс. 17, 26

* Т.В. Логинова. «Помоги, Матронушка!» *

Очередь паломников и богомольцев в Пензенский Спасо-Преображенский монастырь
к мощам блаженной старицы Матроны

Т.В. Логинова
«Помоги, Матронушка!»

Вряд ли можно сегодня найти человека, даже не православного,
который не знал бы имени святой Матроны Московской. «Матронушка» – ласково называют её, а то и вовсе, как знакомую, родную
сельчанку: «Матрёнушка»... И множество паломников постоянно
стремятся к Матронушке – в Москву, в Покровский женский монастырь, что в центре столицы, у метро «Таганская».
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Очередь надежды в Москве...
...От метро надо пройти метров пятьсот,

верил, вот честно... – взволнованно рассказы-

и вдоль тротуара, ведущего к монастырю,

вает молодой человек лет двадцати пяти. –

сто ят продавцы цветов. Такого нет больше

Жил, как все, тусовался с друзьями, пиво, ви-

ни на одной улице Москвы: красные и белые

но, дискотеки, девочки... Не помню, где мне

гвоздики, розы в любое время года. И каж-

эта книжечка попалась: житие. Про Матро-

дый, идя в Покровскую обитель, покупает бу-

нушку. Столько всего необычного, чудесного

кет. Но и обратно тоже идут c цветами...

там прочёл, что захотелось пойти самому, по-

Говорят, Матрона Московская любила цве-

просить – а вдруг тоже исполнится? Пришёл,

ты, и люди, идущие к ней за помощью, по дав-

благо идти недалеко, у метро «Марксистская»

но сложившейся традиции несут их ей в знак

живу. Записку написал, за икону сунул. Чего

любви, почитания и поклонения, в надежде

просил? Маме здоровья, чтобы операция про-

получить её благодатную помощь. Очередь

шла нормально, на работу устроиться, ещё

к раке с мощами Матроны – очередь надеж-

чего-то, не помню... Не верил, что сбудется,

ды – часто начинается от самых монастырских

просто так пошёл. Через пару месяцев прого-

ворот, и в любую погоду надо выстоять в этой

ворился матери, что просил за неё Матрону.

очереди несколько часов, порой восемь-де-

А она: «Как же ты просишь, а сам лба не пе-

вять. Цветов так много, что служащие храма,

рекрестишь?» Что-то заставило меня пойти

освятив охапки гвоздик, роз, тюльпанов,

снова сюда, уже на службу, потом снова к ра-

пионов на раке святой, на выходе раздают их

ке, и так ходил с год. Втянулся, можно ска-

людям – и это тоже стало традицией. Цветы,

зать. И верите: и операция прошла удачно,

освящённые на раке Матронушки, раздают,

и работаю, и вот девушку хорошую встретил,

как благословение святой, как святыню, ко-

вместе в храм ходим...»

торую надо благоговейно хранить в ожидании

Вот какое чудо произошло с этим неверую-

главного чуда – исполнения просимого по мо-

щим человеком – чудо воцерковления. И про-

литвам блаженной старицы.

изошло оно, конечно же, по молитвам Ма -

На подходе к раке, в самом соборе, разгово-

троны, по её предстательству пред Богом.

ров в очереди не слышно, все сосредотачи-

Историй, подобных этой, тысячи. Исполня-

ваются, собираются с мыслями, молятся, при-

ется то, что святая предсказала сама: «Люди

слушиваясь к словам акафиста, читаемого

узнают про меня и пойдут толпами за помо-

в храме. А «на дальних подступах» к собору,

щью в своих горестях и с просьбой помолить-

ещё на монастырской территории чего только

ся о них ко Господу Богу, и я всех услышу,

в очереди не услышишь... «Я даже в Бога не

всем буду помогать...»
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Находясь в очереди к раке, а потом и к чу-

После революции Матрона решила уехать

дотворной иконе старицы, что на внешней

из дома, что в селе Себино Епифанского уезда

стене Покровского собора, люди не только

Тульской области: оба её брата стали комму-

делятся своими немощами и скорбями, но

нистами, агитаторами за новую власть, и жить

и вспоминают житие святой. Промысел Бо-

с сестрой, к которой приходили сотни страж-

жий был на девочке с самого рождения: она

дущих, для них стало невыносимо. И Мат-

родилась слепой. Мать даже хотела отдать её

рона перебралась в Москву. Жила по углам,

в приют, ведь в семье было уже два мальчика,

где придётся, где приютят добрые люди, но

но одумалась, осознав, что слепой ребёнок ни-

не жаловалась, не роптала, Москву любила

кому, кроме матери, не нужен. И со временем

и называла «святым городом». Предсказывая

маленькая Матрона стала матери даже боль-

страшную войну, говорила: «Из Москвы не

шей радостью, чем другие дети: она росла

уезжайте, её враг не займёт». За несколько

ласковой, доброй, любила подходить к ико-

лет до кончины у неё появилась своя ком-

нам, брала их в руки, разговаривала с ними...

натка – в квартире одной доброй женщины-

Сверстники её обижали, ведь сам вид слепой

односельчанки. Три стены от пола до потолка

тоже был необычен: с маленьким туловищем,

занимали иконы; молитва шла постоянно,

с короткими ручками и ножками... И Матро-

десятки людей приходили к Матроне еже-

нушка, уединившись от других детей, полю-

дневно; спала она мало, только дремала...

била приходить в храм, что был недалеко от

Учила людей не осуждать ближних. Гово-

их дома, там она, стоя в уголке, часами моли-

рила: «Зачем других осуждать? Думай о себе

лась. Стало проявляться и духовное зрение,

почаще. Каждая овечка будет подвешена за

которым она была наделена от Бога: девочка

свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?»

предсказывала стихийные бедствия, некото-

Исцеляла расслабленных, неизлечимо боль-

рые будущие события в жизни окружающих

ных, но при этом всегда говорила: «Что Мат-

её людей, часто уберегая их от опасности.

ронушка – Бог, что ли? Бог во всём помога-

К девочке потянулись люди, желающие по-

ет». За это Матрону ненавидели ворожеи,

лучить от неё помощь, совет, исцеление. Бы-

колдуны, как сейчас говорят – экстрасенсы.

ли в жизни Матроны и паломничества по свя-

Она предупреждала об опасности прибегать

тым местам: Бог послал ей добрых людей, со-

к их услугам: помочь – «помогут», да только

провождавших слепую в дороге. Была и в Кие-

временно, а душу, Богом сотворённую, возь-

во-Печерской лавре, и у преподобного Сергия

мут... Бывало и так: человек, далёкий от Бога,

Радонежского. Но в 17 лет у Матроны отка-

приходя за помощью к Матронушке, полу -

зали ноги, и она приняла эту немощь как Крест

чал её только за одно обещание: верить, твёр-

Христов, посланный ей по воле Божией.

до верить, что Бог есть и только Его силой
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всё совершается. По молитвам Матронуш -

кты, которых никогда не было в её биогра-

ки воссоединялись семьи, рождались долго-

фии, которые приписала ей уже народная

жданные дети, уходило пристрастие к вино-

молва. Как, например, то, что святая Матро-

питию, решались и финансовые проблемы.

на встречалась со Сталиным – этого не было,

А она, не уставая, учила: ходить в храм, но-

как выяснили позднее историки. Как не бы-

сить крест, не снимая, венчаться в церкви,

ло и слов Матроны о том, что спасётся толь-

читать молитвы. В этом Матрона видела своё

ко тот, «кто держится за мою пяточку». Эти

служение Богу.

слова противоречат тому, что неустанно по-

Порой можно слышать в подобных разговорах в очереди к мощам Матроны и те фа -

вторяла всю жизнь блаженная старица: спасает не она, а Господь.

...и в Пензе

Желающих поехать в Москву к Матронуш-

митрополия здесь не исключение. Но все ли

ке десятки, сотни тысяч. В каждой епархии

могут отправиться в это путешествие? Зача-

Русской Православной Церкви, пожалуй,

стую и финансовые трудности, и болезни,

один из самых востребованных паломниче-

и возраст становятся тому помехой для мно-

ских маршрутов – в Покровский женский

гих людей. И когда святыня сама чудесным

монастырь столицы России, и Пензенская

образом прибывает в город, где ты живёшь,
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какая же огромная радость окрыляет всех,

святое послушание, возложенное на меня,

ищущих помощи святой блаженной Матроны

и могу свидетельствовать: я всегда уходил

Московской. Вот и наш град Пенза молит-

от её мощей утешенным, как и десятки, сотни

вами и трудами Высокопреосвященного Ве-

тысяч других людей. Я всех вас поздравляю

ниамина, митрополита Пензенского и Ниж-

с этой великой милостью Божией, что в наш

неломовского, принимает в своих храмах ча-

град прибыли мощи святой Матроны. Нужно

стицу мощей блаженной старицы. В первый

подойти к ним с верой и молитвой, испраши-

раз это событие произошло зимой 2011 года.

вая у Бога прощения за свои грехи и прося

Морозы были настоящие, можно сказать, лю-

святую Матронушку быть нашей ходатаицей

тые. Но это не остановило верующих, при-

пред Господом.

шедших к Успенскому кафедральному собору в ожидании прибытия ковчежца с мощами
Матронушки. Владыка Вениамин внёс ков чежец в собор, возглавил молебен, а потом
обратился к собравшимся со святительским

В марте этого года благодать праведной
старицы вновь снизошла на Пензу. Ковчежец
с мощами Матронушки был выставлен для
поклонения сначала в Успенском соборе, затем в Троицком и Спасо-Преображенском
мо настырях и, наконец, в Благовещенском

словом:
храме, что рядом со строящимся Спасским
– Святая Матрона – одна из самых почикафедральным собором. И снова люди шли.
таемых святых на Руси. Ещё живы те, кто
Их были тысячи, десятки тысяч... Верующие
знал старицу при жизни, ведь отошла ко Госстояли перед храмами по нескольку часов,
поду Матрона в 1952 году, и вот эти люди
рассказывают о помощи блаженной. В трудные военные годы, когда духовенство находилось в большинстве своём в ссылках,в тюрьмах и лагерях, люди, нуждающиеся в духов-

писали записочки, излагая в них всё, о чём
мечтали и чего ждали. Теперь их надежда была только на Матронушку: она поможет, она
исцелит, она решит все житейские проблемы,
управит все нужды...

ном наставничестве, приходили к Матроне

Молитвенные воздыхания людей, стоящих

и находили в общении с ней великое утеше-

в очередях надежды, всегда разнообразны.

ние. Она знала всё: как человек живёт, что

На одном из православных телеканалов бы-

у него на душе, что его ждёт, если он не по-

ла передача, где священник, рассказывая

кается в своих грехах. И в наши дни эта ве-

о Покровском женском монастыре и о палом-

ликая угодница Божия всем помогает, кто

ничестве к мощам Матроны Московской,

с верой и упованием на Господа подходит к её

приводил статистику, составленную по опро-

цельбоносным мощам. Когда у меня бывали

сам стоящих в очередях к раке людей. Так

сложности в жизни, я не раз приходил к её

вот, только один процент паломников испра-

раке и просил помощи, укрепления сил нести

шивали у Матроны духовной помощи: укреп-
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ления в вере, вечного спасения, просили на-

жец с частицей мощей Матронушки. До за-

учить искусству молитвы. Остальные хода-

ветного входа ещё четыре пролёта лестницы.

тайства – о нашем, земном, материальном.

В очереди говор: люди задают друг другу во-

Конечно, нельзя осуждать людей за их жела-

просы, чтобы разрешить сомнения и найти

ние получить помощь святой в том, что забо-

поддержку.

тит и не даёт спокойно жить. И всё же следу-

– А можно я попрошу найти жениха? – А ес-

ет как-то соизмерять свои желания и потреб-

ли я напишу, что хочу машину – это как?

ности. Одно дело – просить о даровании чада,

Можно? – Квартиру не могу разменять, мне

и совсем другое – о желании похудеть или

бы одну продать, а три купить... – Кредиты

излечиться от облысения...

никак не выплатить... – Бизнес не идёт, при-

Чаще всего Матронушку просят о здоровье
для себя, родных и близких. О рождении де-

бы ли мало... – Дрязги коммунальные изму чили...

тей, давно ожидаемых. О мире в семье и на

Вопросы, вопросы... И мало кто, стоя в оче-

всём белом свете. Об избавлении сыновей

реди надежды, молится тихонько про себя,

и мужей от пьянства. О хорошей работе с вы-

просит у Господа прощения грехов, кается,

соким окладом. О карьерном росте. Об улуч-

обращается к Матронушке с просьбой вымо-

шении жилищных условий. О размене квар-

лить нас, грешных, благодарит её за помощь.

тиры... Список просьб можно продолжать

Духовный настрой очень важен для того,

бесконечно.

чтобы молитва у мощей дошла до Бога. Ведь

...Стоим в очереди в Спасо-Пребраженский
мужской монастырь, где находится ковче-

всё совершает только Он, Всемогущий и Милосердный.

«Проси того, что достойно Бога...»
Святая Церковь учит, что и к блаженной

станно делая добро». Ему вторит святитель

Матроне, и к любому другому святому Пра-

Игнатий Брянчанинов: «Не будь безрассуден

вославной Церкви можно обращаться и при-

в прошениях твоих, чтоб не прогневать Бога

зывать на помощь, помня о том, что прежде

малоумием твоим; просящий у Царя царей

всего мы должны обращаться в молитвах

чего-нибудь ничтожного уничижает Его...

к Спасителю и Его Пречистой Матери. Свя-

Ищущий в молитве своей тленных земных

титель Василий Великий пишет: «Проси того,

благ возбуждает против себя негодование Не-

что достойно Бога, не переставай просить,

бесного Царя. Ангелы и Архангелы – эти вель-

пока не получишь. Хотя пройдёт месяц, и год,

можи Его – взирают на тебя во время мо-

и трёхлетие, и большее число лет, пока не по-

литвы твоей, смотря, чего ты просишь у Бога.

лучишь, не отступай, но проси с верою, непре-

Они удивляются и радуются, когда видят
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земного, оставившего свою землю и принося-

ся надо всем сердцем, по словам святого пра-

щего прошение о получении чего-нибудь не-

ведного Иоанна Кронштадтского: «Призыва-

бесного; они скорбят, напротив того, на ос-

ешь ли Господа, Божию Матерь, Ангелов или

тавившего без внимания небесное, и прося-

святых, – призывай всем сердцем; и дастся

щего своей земли и тления».

тебе от Господа дар по сердцу твоему».

Значит, мало только оставить записку у мо-

...Закончить хочется примерами обращений

щей с перечнем желаемых благ. Поклонение

к святой Матроне, достойных Бога. «Помо-

святым – это тоже труд, труд во спасение,

лись о моей душе, святая Матронушка...» «При-

ему надо учиться. Тому пример мы находим

веди к Церкви, помоги достойно покаяться

в Новом Завете, когда ученики Христа с лю-

в грехах...» «Спасибо, что помогаешь, не оставь

бовью вразумляли одного из своих собрать-

нас и впредь, но на всё да будет благая воля

ев, замечая за ним, что он не совсем точно

Господня» «Если мне это полезно, испроси

излагает учение о вере православной. Молить-

у Христа Спасителя того-то и того-то»...»
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Литература
Всяк книжник, научився Царствию Небесному,
подобен есть человеку домовиту,
иже износит от сокровища своего новая и ветхая.
(Мф. 13, 52)

* Караваева Екатерина Андреевна. Стихи *

Караваева Екатерина Андреевна
Стихи

Дебют
«Я родилась в 1933 г. в семье лесничего (в Тульской области). Поэтому почти всё детство прошло среди природы – в лесу. Так что
красоту я научилась видеть уже в те годы. Осознанно в храм я вошла
впервые в 1953 г., когда мне было 20 лет. Это было уже в Московской области и служил там архимандрит Афанасий (Москвитин) –
двоюродный брат о. Иоанна (Крестьянкина). Он стал моим духовным отцом и ввёл меня в мир духовной жизни. Вскоре я стала де-

литься своими чувствами с бумагой – стала писать. Причём, писало
сердце, писало о самом наболевшем, о самом пронизывающем. Первыми моими читателями (если можно так выразиться) были мои
батюшки, потом – мои духовные сёстры. Несколько лет назад ушёл
в иную жизнь мой последний духовник – протоиерей о. Анатолий
(Цвиркунов). Теперь я делюсь своими стихами с духовными друзьями».
Караваева Екатерина Андреевна

В 2012 году небольшим тиражом вышел первый сборник стихов Екатерины
Караваевой «Приношение», – подарок поэтессе от издательства «Пенаты»,
все 100 экземпляров номерные.
Одними из первых читателей сборника были корректоры и редакторы издательства, поразившиеся искренностью, честностью, смелостью верующей женщины, которая, как на исповеди, в стихах открыла свою душу.
Все стихотворения пронизаны такой любовью к Господу, на которую только
способен человек. Каждая строчка – это покаяние и осознание своего предназначения в жизни, исключительное доверие Господу Иисусу Христу.
Автора беспокоил только один вопрос – достойна ли она посвятить это издание своим духовным отцам:
схиархимандриту Иосии (Евсееноку),
архимандриту Афанасию (Москвитину),
схиархимандриту Прохору (Дубровскому),
протоиерею Анатолию Цвиркунову.
Мне особенно приятно, что книга попала в руки добрых людей, любящих поэзию, умеющих понять красоту души поэтессы и, главное, верующих. Хорошо, что
эти стихи продолжают жить на страницах Альманаха, несомненно, они найдут своего читателя.
От всей души желаю дебютантке здоровья, творческих успехов, новых свершений.
Пескова Нина Григорьевна
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***
Вот мой мир! Моя судьба!
Господи, прими.
Милый храм, любовь моя!
Матерь Божия, спаси!
Я не хочу судьбы иной.
То, что есть – моё.
Будь со мною, Перст Святой!
Будь во мне, Имя Твоё!
Господи, твори со мной
Волю Твою всегда.
Пусть Крестом, данным Тобой,
Будет моя звезда.
Господи, Ты – Глубина,
Ты – Бесконечность всех времён.
И в этой Глубине – моя судьба,
И жребий мой определён.
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***
Я не устану Тебя прославлять,
И петь я Тебе не устану.
И как же спасибо опять не сказать
За милость Твою непрестанну.
Слава Тебе, красоты всей Творец!
Слава, всей жизни Создатель,
Премудрости высшей Верховный Отец
И благ бесконечных Податель.
Славит Тебя сердце моё,
И этот весь сад поднебесный.
Да будет прославлено имя Твоё
За дар Твой – мир столь чудесный.
Славят Тебя небеса
Волшебным закатом зари.
Славит Тебя вся земля,
Ты только, о Боже, внемли!
Ты слышишь, как дивно плывёт
Запах поля в вечерней волне?!
То тёплая осень поёт:
«Господи, слава Тебе!»
Кругом разлилась тишина,
В ней мир и покой лишь живёт,
И молитва неслышно одна
В вечернее небо плывёт.
Все творенья, все краски земли
Молитву безмолвную шлют.
Ты слышишь, о Боже? Внемли!
Тебе они славу поют.
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И среди красоты я стою,
Несказанным восторгом полна,
Я стою и молчу, сердцем лишь говорю:
«Да славит Тебя вся земля!»
О Великий, Всесильный, Всещедрый Царю!
Ничтожной пылинке внемли,
Беззвучную песню услыши мою
И её, как молитву, прими.
1979

***
На землю сошла тишина,
Мягким облаком вкруг всё одела.
Я бреду среди поля одна,
И душа моя петь захотела.
Захотелось с природой мне слиться,
В тишине этой тёплой растаять,
Благодати небесной напиться
И вместе с природой Господа славить.
Слава
Слава
Слава
Слава

Тебе, наш Создатель!
Тебе, всех Творец!
– природы Ваятель,
Тебе, наш Отец!

Так поёт Тебе храм поднебесный,
Так поют Тебе травы, цветы –
Храм природы чудесный.
Всюду ведь, Господи, Ты!
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В каждом цветке и былинке,
В капельке каждой росы,
В маленькой всякой травинке
Величие Божьей Красы.
В небесной и ясной лазури,
Куда так стремится душа,
Где нет ни печали, ни бури,
Где праведных жизнь хороша.
И невольно свой шаг замедляя,
Очарована остановилась вдруг я.
И мысленно к Богу взывая,
Молюсь я, молчанье храня.
О, Господи, мой Милосердный!
Ты слышишь, взываю к Тебе.
Прими же мой глас непотребный
И милостив буди ко мне.
Я знаю, своими грехами
Я оскверняю земную красу.
Страшусь пред моими делами,
Какую молитву за них вознесу.
Сердцем чувствую я, понимаю,
Сколько много и тяжко грешу.
О, Боже! К Тебе я взываю,
И милости, милость прошу.
Ты создал все земные красоты
Для человека, в о имя любви
На Твои полагаюсь щедроты;
Ими же веси судьбами – спаси.
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О, Всесильная Мати и Дево,
Царице небес и земли,
Прошу как насущного хлеба,
Твоего заступленья. Внемли!
Твоё Милосердье превыше
Всех моих многих грехов.
Помоги, укрепи меня свыше!
Под Твой прибегаю Покров.
Любовью Своей неземною
Уставшую душу согрей.
Образ Любви Ты являешь Собою,
Хоть каплю её на меня Ты излей.
В молитвах, Неусыпающая,
Пред Господом всё предстоишь.
Ты – Добрая Мать, всё прощающая!
Бедную грешницу Ты ль не простишь?!
Ты сходишь на землю, Благая,
Утешить, чтоб скорбным помочь.
Так приди же ко мне, Пресвятая,
Грехов разруши моих ночь .
1960

***
Х очу сказать Тебе спасибо,

Мой Создатель, мой Творец.
Тебе, моей надежды сила,
Тебе, небесный мой Отец.
Тебе пою благодаренье
За то, что я живу.
За все дела Твои, творенья,
За всё Тебя благодарю.
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Тебе душа поёт спасибо
За жизни новую весну,
За всё, за всё, что так красиво,
За всё за то, что так люблю.
За то, что вижу мир Твой ясный,
Богатый мир Твоих щедрот.
За солнца луч тепла прекрасный,
За полный мир Твоих красот.
Тебя сейчас дыханье хвалит
Пробудившейся земли.
Всё-всё живое Тебя славит,
Ты только, Господи, внемли.
Тебе поют эти берёзы,
Ветвями тихо шелестя.
И хочется сказать сквозь слёзы:
«Да хвалит Господа земля».
Пусть вечно-вечно во вселенной
Земля весенняя цветёт,
И вечной радостью нетленной
Молитва-гимн над ней плывёт.
Прости мне, Боже, что дерзаю
Я, недостойная, писать.
Я мысли, чувства изливаю,
Хочу Тебе стихи слагать.
Мне кажется, что в час вечерний,
Когда народ ко сну идёт,
Молитва «Боже Милосердный...»
Со всех сторон к Тебе плывёт.
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И в молитву ту вплетая
Свои ничтожные слова,
Я говорю, в душе вздыхая, –
«Да хвалит Господа земля!»
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***
Возгорись в моей келье, лампада,
И молитва в мой дом снизойди.
Пусть исчезнет грехов всех армада,
Тихим светом мой мир озари.
Ты, лампада – подруга молитвы,
Тихой молитвы ночной,
Той, что от глаз всех сокрыта
Тихо плывёт пред иконой святой.
Ты – спутник монаха, лампада,
Подруга его и судьба,
И печаль ты его, и отрада
Навсегда, навсегда, навсегда.
Ты свидетель его песнопений,
Его слёз и духовной борьбы,
Его тягот, побед и падений.
Не гасни, лампада, гори.
Согрей ему душу, лампада,
Тихим Светом Христовой Любви.
Ему радостей много не надо.
Ты только не гасни, гори.
Ты и в келье сердечной не гасни
Никогда, никогда, никогда.
Год от года гори всё прекрасней
И свети, как на небе звезда.
И в моей гори келье, лампада,
Прогони из души моей мрак.
Да исчезнет грехов всех армада
И отступит посрамленный враг.
1976
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***
О, Пречудная, Кроткая Дева!
В надежде взываю к Тебе.
Слышу звуки святого напева
И от них как-то сладко становится мне.
Белокрылая Ты Голубица,
Ковчег чистоты и добра.
Радуйся, святая Зарница,
Блистающая всю ночь до утра.
Монахов Ты Тихая Радость,
В Царство Небесное путь!
Ты с верных снимаешь усталость
И изнемогшим даёшь отдохнуть.
Радуйся, Лилия Белая,
Чарующая Своей Красотой.
Ты Молитва пред Господом смелая
О всех, кто идёт по дороге святой.
Ты – Кормилица сирот Благая,
Старости Надежда, Покой.
Всегда и всех зову внимая,
Ты всех согреваешь Любовью большой.
Дивная! Ты – Цвет Благоуханный!
Подобных Тебе больше нет.
Радуйся, Сосуде избранный,
Давшая миру Божественный Свет.
Кротость и силу в Себе сочетала,
Всех Ты могла вдохновить.
Образ смирения Ты показала
И всех научила любить.
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Ты – Букет добродетелей пышный,
Мира и Радости полная Чаша,
Твой голос из всех перед Господом слышный.
Радуйся, Заступница наша!
На всё тишину и тепло Ты наводишь,
Любовь от Тебя тихой струей идёт.
Ко всем Ты Сама, наша Матерь, приходишь,
Кто с верой, любовью Тебя призовёт.
Так приди же ко мне,
Всеблагая Небесная Добрая Мать!
Приди! – это стонет душа вся больная,
Тяжесть с неё можешь Ты только снять.
Знаю, что я не достойна прощенья,
Что вся я погрязла в грехах.
Прошу у Тебя снисхожденья.
Умый в покаянных реках.
Я знаю, что самая грешная,
Последняя я из людей.
Но Ты наше Солнышко Вешнее,
Твоей Благодати излей.
Как Мать, Ты на небе имеешь
Почти равную Господу власть.
Так неужто меня не согреешь,
Позволишь мне в бездну упасть?
Нет, я верю: Твоё Милосердье
Грехи не сумеют закрыть.
Так подай же, подай мне спасенье
И все злые дела позабыть.
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Блудницу помиловал Сын Твой,
Отверз и разбойнику рай!
Так пусть же услышит Он глас мой,
И Милости, Милости дай!
Как страшусь я последнего часа,
Когда Небесные Силы придут.
О, не дай мне услышать недоброго гласа,
Пусть Ангела крылья меня обоймут.
Ты хочешь и можешь, Благая,
Душу всегда оправдать.
Так молю Тебя, Дева Святая,
Не дай мне мучений видать.
Отверзи мне дверь покаянья,
Пред Сыном Твоим оправдай.
Помоги не познать мне изгнанья
И Милости, Милости дай.
О, Всепетая Кроткая Дева,
Спаси бедную душу мою,
Зла Ты не знаешь и гнева.
Я прибегаю под Ризу Твою.
Покрый мя Твоим Омофором!
От враг всех моих защити,
Да спасусь под Твоим я Покровом
И в Горнее Царство введи!
1959
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Несение Креста. Фрагмент росписей Тихвинского соборного храма Свято-Тихвинского монастыря

В 2012 году исполнилось 15 лет со дня возрождения Свято-Тихвинского Керенского
мужского монастыря рабочего посёлка Вадинск Пензенской области. Это событие
лежит в ряду событий, которые определили основной вектор возрождения духовной
жизни региона. На монастыри, как на оплоты Православия, Церковь всегда возлагала
надежду защитников веры и нравственности. Многие русские монастыри прославились
подвигами защиты православной веры и Отечества. Многие, словно птица Феникс, возродились из небытия после десятилетий гонений на Церковь. Таковой является и Тихвинская обитель, которая вместе с родным Отечеством пережила все радости и не 191
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Тихвинская обитель издавна привлекала к себе боголюбивых людей, жаждущих
помолиться перед великой святыней – чудотворной Тихвинской иконой Божией
Матери. Икона явилась неизъяснимым образом в 1681 году на роднике близ города Керенска (ныне районный центр Вадинск). 28 августа 1683 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иоакима на месте, где
явилась икона, был основан Богородицкий Одигитриев Тихвинский девичий монастырь. Первую церковь, деревянную, в честь Тихвинской иконы Божией Матери, построили на месте, где обрели икону.
Со временем богомольцы уверились в том, что Царица Небесная посылает помощь молящимся перед Её Тихвинским образом, и в отношении иконы утвердилось мнение: она помогает болящим, избавляет от огня и неприятностей, посылает
дождь и утешает в душевных скорбях. За многочисленные исцеления, проистекавшие от явленной иконы, образ стали считать чудотворным, и слава о нём распространилась далеко за пределы губернии.
В 1762 году стараниями московского купца и фабриканта Алексея Тарасовича
Милякова на монастырской территории было построено два каменных храма:
главный – во имя Тихвинской иконы Божией Матери и над святыми вратами –
во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Не оставили святое место
благодеяниями и благотворители: в 1811 году керенский однодворец Филипп Канакин построил над родником, где явилась икона, небольшую каменную церковь
во имя Божией Матери «Живоносный Источник». Из-под её северной стены вода
выходила наружу и скапливалась в специально устроенном бассейне, откуда верующие с благоговением черпали её и уносили по домам, веря в чудодейственную
силу святого источника.
В 1822 году над общиной вновь нависла угроза закрытия. Епископ Амвросий I,
осмотрев ветхие, полуразрушенные кельи, в которых проживали отшельницы,
приказал их сломать. В одной из келий незадолго до того поселилась, удалившись
от мира, жена богатого керенского гражданина Дия Карповича Снеткова. По её
просьбе последний за свой счёт не только отремонтировал имеющиеся кельи, но
в 1826 году близ Тихвинской церкви соорудил новое деревянное здание для богадельни. Начальницей была назначена насельница Арзамасской Алексеевской
общины Матрёна Данилова. Спустя двадцать лет в богадельне проживали уже 150
человек, что позволило в 1848 году переименовать её в Тихвинскую женскую общину, а в 1851 году – в монастырь.
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Тихвинский соборный храм обители

Интерьер Тихвинской церкви. Слева расположена чтимая
Тихвинская икона Пресвятой Богородицы

Тихвинский образ Богоматери

Тихвинский образ Богоматери

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» был первым храмом,
освящённым после десятилетий разорения обители. Слева под сенью находится колодец над родником.
Здесь, по преданию, явилась Тихвинская икона Царицы Небесной
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Интерьер храма в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
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Особенно интенсивно стал меняться монастырский облик с 30-х годов XIX века,
когда обителью управляла игуменья Анастасия I, дочь однодворца села Котла Керенского уезда – Тамбовцева. Она была настоятельницей до середины 1854 года.
К тому времени относится строительство трёх больших каменных корпусов – трапезного, больничного и настоятельского. Игуменья перестроила Тихвинскую церковь, устроила в больничном корпусе храм в честь Святителя и Чудотворца
Николая, а над Димитриевской церковью – шатровую колокольню. Непрестанно
росло и число насельниц монастыря, которых в 1915 году было уже более 500 человек. Сёстры Керенского Тихвинского женского монастыря отличались благочестием и трудолюбием, неизменно выполняли завет своего духовного наставника, священника Иоанна Кантова, который говорил им: «Сиди в своей келье,
и келья научит тебя всему святому».
Размеренный ход монашеской жизни, протекавшей в непрестанных трудах и молитвах, в одночасье был нарушен приходом в г. Керенск советской власти. Монастырское имущество и землю национализировали, храмы закрыли, монахинь из
родной обители изгнали, а некоторых арестовали. На территории монастыря разместились тюрьма, школа и детский дом, а позднее – профессионально-техническое училище и филиал Нижнеломовского электромеханического завода. О том,
что здесь когда-то горел светильник молитвы к Богу, забыли.
Но вот, Божией милостью, наступили новые времена. 5 мая 1997 года указом
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова, †2000) на территории бывшей женской обители был образован Керенский Тихвинский Богородицкий мужской монастырь, наместником которого стал иеромонах Митрофан
(Серёгин). В следующем году отец Митрофан был возведён в сан игумена (с 2012
года – архимандрит). Под его руководством началось возрождение порушенных
храмов. 5 мая 1999 года состоялось освящение церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а 13 апреля 2003 года – Тихвинского соборного
храма обители. В 2003 году, после восстановления колокольни, состоялось поднятие на неё креста, а в 2005 году – колокола.
С самого начала жизни обители при ней организовали двухгодичную воскресную школу, которая действует уже четырнадцатый год. Создан церковный краеведческий музей. По количеству экспонатов и собранию старинных книг Тих винский музей является одним из лучших в области. В нескольких залах музея
посетители могут ознакомиться с монастырскими древностями и предметами
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быта простых крестьян. Один из залов является лекторием. В нём паломники
и гости монастыря могут узнать о патриархальном быте православных христиан,
культуре и истоках родного края. Краеведческий музей Тихвинского монастыря
никого не оставляет равнодушным.
Одной из отличительных черт целостности духовной жизни является преемственность. Духовная преемственность – это та путеводная нить, оборвав которую, очень сложно найти непрелестный путь христианского совершенства.
Поэтому важно, когда одна обитель получает своё бытие от другой, когда основатель монастыря является продолжателем духовного пути опытных монахов и духовников. Из стен Тихвинской обители вышли наместники Нижнеломовского
Казанского и Сканова Антониево-Феодосиева монастырей. Необходимо отметить,
что Нижнеломовский Казанский и Пензенский Спасо-Преображенский монасты ри являлись подворьями Тихвинской обители. Благодаря трудам о. Митрофа на
эти монастыри приобрели всё необходимое для их преобразования в самостоятельные обители.
Видя такое радение о благолепии церквей Божиих, епархиальное руководство
поручило Свято-Тихвинскому монастырю восстановление не только монастырских храмов, но и других церквей, как в Пензе, так и в отдалённых сёлах. Сегодня
полным ходом идёт восстановление Богоявленской церкви рабочего посёлка Вадинск. Долго этот поруганный храм ждал своего часа, чтобы в нём зазвучали песнопения, прославляющие Господа, Промыслителя и Спасителя.
Монастырь имеет своё хозяйство, виноградник, пасеку. Как и положено с древних лет, монашеская молитва должна сочетаться с посильным трудом, как сказано
у апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10) . Каждый насельник обители имеет своё послушание, которое исполняется между богослужениями. На послушания, которые необходимо исполнить во время служб,
братия назначаются по очереди.
Сейчас Тихвинская обитель живет полноценной монашеской жизнью и всегда
рад видеть в своих стенах паломников, готовых преодолеть немалое расстояние,
чтобы молитвенно преклонить голову перед Тихвинской иконой Божией Матери,
искупаться в целительных водах её источника. Ведь Тихвинский образ Царицы
Небесной, как и любимый всеми Казанский, является одним из самых почитаемых в нашем крае. Так пусть же Покров Пресвятой Девы пребывает над возрождённой обителью и над всеми нами.
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