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Очередной визит в Пензу управляющего делами Московской Патриархии митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялся 3 августа. Владыка посетил Успен-
ский кафедральный собор, где приложился к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензен-
ского, отслужил заупокойную литию на могиле пензенских архипастырей Феодосия (+ 1975) и 
Серафима (+ 2000), побывал на стройплощадке Спасского кафедрального собора и встретился с 
журналистами областных СМИ. 
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площадИ. 
Что здесь находили археологи
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событИя епархИИ событИя епархИИ

(окончание. начало на стр. 1)

За мир и дружбу!

По словам митрополита Вар-
сонофия, он всегда с радостью 
приезжает в Сурский край, где 
он сделал первые шаги на пути 
к служению у Престола Божия, и 
куда вернулся, став священни-
ком. Он алтарничал в Михаило-
Архангельском соборе Сердобска, 
позже был настоятелем Казанской 
церкви в Кузнецке и Успенско-
го кафедрального собора в Пен-
зе, занимал должность секретаря 
Пензенской епархии. 

– У меня здесь много друзей, 
– просто сказал архипастырь. 

Вместе с губернатором Ива-
ном Белозерцевым и митрополи-

том Пензенским и Нижнеломов-
ским Серафимом владыка Варсо-
нофий ознакомился с ходом стро-
ительных работ, обсудив возмож-
ные даты освящения собора. 

– Начиная с 2015 года, мы не 
прекращали стройку ни на день. 

Владыка Варсонофий:

«В Пензе у меня 
много друзей»

Каждый неделю мы проводим мо-
ниторинг проделанных работ, – 
отметил Иван Белозерцев. – Сей-
час выполняются самые сложные 
работы: формируется фасадная 
часть, ведется реставрация на ко-
локольне. Мы привлекли специа-
листов самой высокой категории, 
на сегодняшний день уже подве-
дены теплокоммуникации. 

На встрече с журналистами 
владыка Варсонофий дал высо-
кую оценку темпам строительства 
первохрама Пензы. Архиерею за-
дали много вопросов, но, пожалуй, 
самым важным был тот, что каса-
ется недавнего решения о пере-
даче Церкви здания ДК Железно-
дорожников – некогда Богоявлен-

ского храма, отобранного у веру-
ющих большевиками в 1923 году. 
Казалось бы, наконец, восстанав-
ливается историческая справед-
ливость. 

Однако, некоторой части го-
рожан этот факт оказался не по 

нраву. Последователи красных ко-
миссаров в день визита владыки 
устроили возле Дворца культуры 
пикет против возвращения храма 
православным жителям областно-
го центра. 

– Я не понимаю смысла по-
добных акций протеста, – выска-
зался владыка Варсонофий. – Ре-
шение принято согласно Феде-
ральному закону о передаче цер-
ковных объектов Русской Право-
славной Церкви из государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности. Нам нечего бояться, по-
скольку все происходит в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. 

Свою позицию выразил и 
глава региона Иван Белозерцев: 

– Многие волнуются, что по-
сле закрытия ДК Железнодорож-
ников, соответственно, прекратят 
существование расположенные в 
нем кружки и секции, в которых 
занимаются дети. Спешу их успо-
коить. В скором времени будет от-
реставрировано здание бывше-
го гарнизонного Дома офицеров, 
где будут созданы все условия для 
творческого развития маленьких 
пензенцев, более того, количество 
кружков увеличится. 

Фото Ильи Школина

5 августа на стройплощадке Спасского кафе-
дрального собора побывали необычные гости – 
участники международного автопробега дружбы 
Берлин-Москва – 2017. Пенза – один из 45 городов, 
по которым пролегает их маршрут. 

Цель автопробега: наладить культурные и дру-
жеские связи, сохранить мир, основанный на люб-
ви и взаимопонимании между народами. Всего в ме-
роприятии принял участие 341 человек из 16 стран. 
Большая часть – из Германии. 

В Пензенской области гости находились в тече-
ние двух дней, побывали на нескольких производ-
ственных предприятиях, познакомились с главными 
достопримечательностями Сурского края. Организа-
тор автопробега, известный пловец-экстремал Мар-
ко Хендрикс организовал мастер-класс для всех же-
лающих в бассейне «Дельфин». 

И, конечно же, не обошлось без пищи духов-
ной. Для участников автопробега организовали экс-
курсию по стройплощадке Спасского собора. Клирик 
Пензенской епархии, диакон Сергий Исайчев рас-
сказал им об истории святыни, о ее сегодняшнем 
дне. А также поведал о том, как 300 лет назад бла-
годаря молитвам перед Казанской-Пензенской ико-
ной Божией Матери город был спасен от кочевников. 
На прощание отец диакон по благословению митро-
полита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 
преподнес участникам автопробега список с чудо-
творного образа.

В 103-ю годовщину нача-
ла Первой мировой войны груп-
па старших добровольцев отряда 
«Малахов Курган» почтила па-
мять наших земляков, сражав-
шихся на ее фронтах. 

На Митрофановском кладби-
ще Пензы находится могила офи-
цера 177-го Изборского пехотного 
полка Александра Турищева. Он 
известен всей России как автор 
музыки на песню «Варяг». Его имя 
также увековечено на здании пен-
зенской музыкальной школы №1, 
в которой он много лет был дирек-
тором. 

Добровольцы «Малахова 
Кургана» взяли шефство над мо-
гилой Турищева, по весне про-

вели первую уборку. 28 июля они 
вновь навели порядок на месте 
упокоения нашего знаменитого 
земляка и возложили цветы к па-

мятнику. Затем добровольцы от-
правились в центр города на экс-
курсию. Побывали на месте шта-
ба и казарм 45-й дивизии, узна-
ли, какие учебные заведения за-
канчивали наши земляки-герои. 
Особняком в их числе стоит Ге-
оргиевский кавалер, кавалерист-
девица Мария Захарченко. В 
Пензе сохранился дом, где она 
жила, храм, в котором ее крести-
ли и венчали, здание гимназии, 
в которой она училась. К сожале-
нию, ни на одном из перечислен-
ных объектов нет мемориальных 
досок героине. 

Добровольцы обещают при-
ложить все силы, чтобы память 
Марии Захарченко в ее родном го-
роде была увековечена. 

О героях замолвите слово
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событИя епархИИ радость праЗднИка

Незабвенный старец Ты, Сыне и Боже мой, прими дух мой…
28 аВгУСта РУССКая 
ПРаВОСЛаВная ЦеРКОВь 
ОтМечает УСПенИе ПРеСВятОй 
БОгОРОдИЦы

6 августа православный 
сурский край вспоминал 
одного из своих 
небесных заступников – 
священноисповедника 
иоанна оленевского. 

Праздник называется Успе-
нием («засыпанием»), потому, что 
Божия Матерь умерла тихо, как бы 
уснула, а главное, называется так 
за короткое пребывание Ее тела 
во гробе, так как через три дня 
Она была воскрешена Господом и 
вознесена на небо.

К этому празднику положе-
но готовиться двухнедельным по-
стом. Успенский пост продолжает-
ся с 14 по 27 августа. 

Как гласит Священное Пи-
сание, после крестной смерти 
Господа Иисуса Христа Пречи-
стая Матерь Его около 15 лет (по 
другим источникам 10 лет или 22 
года) жила в Иерусалиме, в доме 
апостола Иоанна Богослова, по-
печению которого поручил Ее Го-
сподь. Она стала для всех учени-
ков Христовых общею Матерью. 

Они вместе с Ней молились и 
с великой радостью и утешением 
слушали Ее поучительные беседы 
о Спасителе. 

Живя в Иерусалиме, Она лю-
била посещать те места, на ко-
торых часто бывал Спаситель, 
где Он пострадал, умер, воскрес 
и вознесся на небо. Часто моли-
лась и о том, чтобы Христос ско-
рее взял Ее к Себе.

Однажды на горе Елеонской 
явился Ей Архангел Гавриил с фи-
никовой ветвью в руках и принес 
весть о предстоящей через три 
дня кончине. Пресвятая Богома-
терь рассказала об этом наречен-
ному сыну Своему, Иоанну, и ста-
ла готовиться к своей кончине. 
Остальных апостолов в то время 
не было в Иерусалиме, они разо-
шлись по другим странам пропо-
ведовать о Спасителе.

Богоматерь желала про-
ститься с ними, и вот Господь чу-

десным образом собрал всех апо-
столов к Ней, кроме Фомы, пере-
несши их Своею всемогущею си-
лою. Горестно было им лишить-
ся Госпожи и общей Матери сво-
ей, когда они узнали, для чего Бог 
собрал их. Но Божия Матерь уте-
шала их, обещая не оставлять их и 
всех христиан после Своей смер-
ти, всегда молиться о них.

В час кончины необыкновен-
ный свет озарил комнату, где ле-
жала Божия Матерь, – Сам Го-
сподь Иисус Христос, окружен-
ный ангелами, явился и принял Ее 
пречистую душу.

Апостолы похоронили пре-
чистое тело Божией Матери по Ее 
желанию в саду Гефсиманском, в 
пещере, где покоились тела Ее ро-
дителей и праведного Иосифа. 

При погребении совершилось 
много чудес. От прикосновения к 
одру Божией Матери слепые про-
зревали, бесы изгонялись и вся-
кая болезнь исцелялась. Множе-
ство народа следовало за Ее пре-
чистым телом. Иудейские священ-
ники и начальники старались ра-
зогнать это святое шествие, но Го-
сподь невидимо охранял его. Один 
иудейский священник, по имени 
Афоний, подбежал и схватился за 
одр, не котором несли тело Божией 
Матери, чтобы опрокинуть его. Но 

невидимый ангел отрубил ему обе 
руки. Афоний, пораженный таким 
страшным чудом, тут же раскаялся, 
и апостол Петр исцелил его.

Через три дня после погребе-
ния Божией Матери прибыл в Ие-
русалим и отсутствовавший апо-
стол Фома. Он был очень опеча-
лен тем, что не попрощался с Бо-
жией Матерью, и всей душой же-
лал поклониться Ее пречистому 
телу. Апостолы, сжалившись над 
ним, решили пойти и отвалить ка-
мень от могильной пещеры, что-
бы дать ему возможность про-
ститься с телом Божией Матери. 
Но когда открыли пещеру, то не 
нашли в ней пресвятого Ее тела, 
а только одни погребальные пе-
лены. Изумленные апостолы воз-
вратились все вместе в дом и мо-
лились Богу, чтобы Он открыл им, 
что стало с телом Божией Матери. 
Вечером, по окончании трапезы, 
во время молитвы они услышали 
ангельское пение. Посмотрев на-
верх, апостолы увидели в воздухе 
Божию Матерь, окруженную анге-
лами, в сиянии небесной славы.

Матерь сказала апостолам: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни; и 
всегда буду вашей молитвенницей 
перед Богом». Апостолы в радости 
воскликнули: «Пресвятая Богоро-
дица, помогай нам!»

Богослужения по традиции 
начались накануне дня его памя-
ти. 5 августа митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский возгла-
вил малую вечерню с акафистом 
священноисповеднику Иоанну 
Оленевскому в храме в честь свя-
того на его малой родине, в селе 
Оленевка Пензенского района. 

В этот же день архиерей воз-
главил всенощное бдение в Сер-
гиевской церкви села Соловцов-
ка Пензенского района, где мно-
го лет подвизался отец Иоанн и 
где покоятся его честные мощи. 
Архиерею сослужил епископ Куз-
нецкий и Никольский Нестор, ко-
торый также совершил литию с 
освящением хлебов, пшеницы, 
вина и елея.

6 августа в Сергиевской 
церкви состоялась Божественная 
литургия. Богослужение вновь 

совершил владыка Серафим, и с 
ним епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор, епи-
скоп Щигровский и Мантуровский 
Паисий. 

По окончании литургии был 
отслужен праздничный молебен у 
мощей священноисповедника Ио-
анна Оленевского.

Напомним нашим читателям, 
что Иоанн Оленевский (по паспор-
ту Иван Васильевич Калинин) еще 
при жизни почитался верующими 
за святого – за свою праведность, 
данные Богом дары прозорливо-
сти и исцеления болящих. 

Особую значимость приобрел 
его духовный подвиг в годы бого-
борчества, когда почти все храмы 
в епархии были закрыты, а свя-
щенники арестованы. В это время 
старец Иоанн являлся духовным 
наставником и утешителем сотен 
и тысяч верующих, которые шли в 
его келью в селе Оленевка. 

В 1934 г. он был арестован и 
ему пытались приписать руково-
дящую роль в контрреволюцион-
ной организации. Спасло 79-лет-
него старца его болезненное со-
стояние, и дело в отношении его 
было прекращено. В 1936 г. он 
все же подвергся аресту и пол-

года содержался в пензенской 
тюрьме, но был освобожден по 
распоряжению из Москвы. По-
сле этого проживал в Оленевке. 
25 марта 1946 г. епископом Миха-
илом (Постниковым) назначен на 
должность диакона в храм села 
Соловцовка, а 2 сентября того же 
года рукоположен в сан иерея. 
Скончался 6 августа 1951 г. и был 
захоронен на кладбище в Оле-
невке. 

В 45-летнюю годовщину 
его кончины – 5 августа 1996 г. – 
по благословению архиеписко-
па Пензенского и Кузнецкого Се-
рафима (Тихонова) состоялось 
вскрытие могилы Иоанна Оленев-
ского и перенос его останков к ал-
тарю Сергиевской церкви сосед-
него села Соловцовка.

27 декабря 2000 г. иерей 
Иоанн Васильевич Калинин-
Оленевский был включен в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века. Торжествен-
ное прославление священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского в 
лике святых на Пензенской зем-
ле состоялось 30–31 мая 2001г. 
Его святые мощи были помещены 
в специально изготовленную раку 
и помещены в Сергиевской церк-
ви села Соловцовка.
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цы, инокини и монахини держали коров, птицу, огород 
и сад. Сами готовили сметану, масло и сыр, пекли хлеб. 

Мне в тот момент некстати вспомнились мерзкие 
лживые карикатуры советских времен, рисовавшие мо-
нахов толстыми бездельниками, перебирающими четки. 
А еще говорят, что сейчас переписывают историю! Дале-
ко современным «переписчикам» до советских воинству-
ющих безбожников… А ведь до революции все монастыр-
ские хозяйства в России были, выражаясь современным 
языком, образцово-показательными. Валаамские монахи 
на лодках завозили на остров чернозем и выращивали та-
кие плоды, что селекционеры диву давались… 

Знакомясь с сестрами, я обратила внимание, что 
все они выглядят моложе своих лет, ни одной не дашь ее 
истинного возраста. Может, потому, что на их лицах нет 
следов страстей и пороков, которым слабый человек без 
Божией помощи не умеет или не хочет противостоять. 

о малых…
А как насельницы любили свою матушку! Со смире-

нием и радостью молились, трудились. Не дай Бог огор-
чить игуменью своей строптивостью. Ведь она, добрей-
шая душа, никогда не заставит выполнять непосильную 
работу, всегда сделает скидку на плохое самочувствие. 

Запомнилась мне такая картина. Идем мы неспеш-
но с матушкой Тавифой от храма к трапезной. Вдруг ши-
рокий монастырский двор оглашается звонким детским 

Вечная память
Прощались с почившей игуменией Та-

вифой 1  августа. В Троицком соборе Троице-
Сканова монастыря была совершена заупокой-
ная Божественная литургия, которую возглавил 
митрополит Оренбургский и Саракташский Ве-
ниамин в сослужении митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима, епископа Сол-
нечногорского Сергия, епископа Сердобского и 
Спасского Митрофана, епископа Кузнецкого и 
Никольского Нестора.

После причастия митрополит Вениамин 
обратился к прихожанам с архипастырским сло-
вом: 

– В последний раз я видел матушку Тавифу 
в мае этого года. На пути сюда я надеялся еще 
встретиться с игуменией, и подумать не мог о 
том, что она уйдет так скоро. Игумения Тавифа 
трудилась во славу Божию, всех старалась при-
вести ко Господу, всех утешить и помочь.

После литургии был совершен чин отпева-
ния новопреставленной игумении Тавифы. По 
окончании богослужения матушка была погре-
бена за алтарем Троицкого собора.

Наша справка: 
Игумения Тавифа (в миру Бакулина Вера 

Константиновна) родилась 20 апреля 1948 года в 
селе Грабовка Ромодановского района Республи-
ки Мордовия. 

4 апреля 1989 года по благословению архи-
епископа Серафима (Тихонова) пострижена в мо-
нашество в Иоанно-Богословском храме Саранска 
архимандритом Варсонофием (Судаковым) с име-
нем Тавифа. 

В марте 1990 года была зачислена насельни-
цей Троице-Сканова монастыря. 18 мая 1993 года 
указом архиепископа Пензенского и Кузнецкого 
Серафима (Тихонова) была назначена благочин-
ной Троице-Сканова монастыря. 22 апреля 2010 
года стала настоятельницей обители, сменив усоп-
шую игумению Евстолию. 

смехом. Черноглазая малышка в яркой курточке по-
скользнулась и упала на снег, но не плачет, а, наоборот, 
заливается радостно.

– Серафима! – ласково окликает девочку матушка 
Тавифа. – Иди-ка сюда, милая. 

Малышка робко подходит к нам, жмется к игуменье. 
– Это наша воспитанница. Попала в монастырь два 

года назад – осталась сиротой при живых родителях. 
Воспитывала ее бабушка, глубоко верующая. Да вот за-
болела тяжело, поэтому привезла Серафиму к нам, зная, 
что здесь она не пропадет и получит настоящее христи-
анское воспитание. 

Малышка жила в игуменской, рядом с матушкой. 
– Я всегда с тобой буду, не отдавай меня никому! – 

просила девочка. Тогда ей было пять лет. Где она сей-
час? Что с ней? Верю, что Господь не оставил ее своей 
милостью.

…и старых
А как меня поразила богадельня, где дожива-

ли свой век пожилые монахини, которые по немощно-
сти уже не могут нести никаких послушаний. За ними по-
переменно ухаживали двое сестер, стараясь, чтобы мо-
настырским бабушкам всегда было тепло и уютно. Про-
сторное помещение богадельни совсем не походило на 
классический дом престарелых. В кельях было хорошо, 
тихо, как в добротных деревенских избах. 

Несколько часов, проведенных в монастыре, про-
летели как одно мгновенье. Было жалко до слез расста-
ваться с доброй матушкой Тавифой и сестрами. 

Игуменья проводила нас до ворот: 
— А вы к нам в мае приезжайте, когда зацветут 

яблони. У нас тут чудо как хорошо…
Я потом приезжала в обитель несколько раз. Даже 

не как паломница, а как православный турист, с родными, 
с друзьями. С матушкой мы виделись лишь однажды. Она 
вспомнила меня, обрадовалась, хотя и была вся в заботах. 
Звала меня пожить в монастыре несколько дней во время 
летнего отпуска, заняться трудничеством…

Меня тянуло в Сканово. Умом и сердцем я понима-
ла, что если не приеду по приглашению матушки, то буду 
жалеть об этом до конца жизни. Забывая о том, что чело-
веческий век так короток, и что всегда нужно следовать 
народной мудрости: «Никогда не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня». Мы так и не встретились 
больше…

наталья СИЗОВа, 
фото с сайта Сердобской епархии

веЧная память веЧная память

Теплый свет души  
матушки Тавифы
скорбная новость, пришедшая из сердобской епархии, 
отозвалась острой болью в сердце: 30 июля отошла ко Господу 
игумения тавифа (Бакулина), настоятельница троице-сканова 
монастыря. 
не стало удивительной, мудрой, редкостной доброты 
женщины, преданной и усердной служительницы Церкви 
христовой. рядом с ней было хорошо, спокойно всем, кто знал 
ее. матушка как будто излучала тепло и доброту. 

За утешением в скорБях
Мы познакомились с игуменией Тавифой в 2011 

году, на Крестопоклонной неделе. Я была тогда в коман-
дировке в Наровчатском районе. Мой визит в Троице-
Сканов монастырь оказался неожиданностью для ма-
тушки. Накануне произошла какая-то путаница со звон-
ками, и о нашем приезде ей не доложили. Да еще наши 
наровчатские знакомые напугали: дескать, на Крестопо-
клонной неделе Великого поста, в особо строгие дни, нас 
в обитель не пустят. когда даже общение монахинь с ми-
рянами ограничено до минимума. – Да что вы! — всплес-
нула руками матушка, с которой мы встретились в храме 
после утренней службы. – Мы всегда гостям рады, не от-
гораживаемся от людей, каким бы строгим ни был пост. 
Ведь к нам едут не развлечения ради, а за утешением в 
житейских скорбях, за исцелением. Спешат приложить-
ся к нашей главной святыне – чудотворному Трубчевско-
му образу Божией Матери. 

Игумения тогда организовала нам небольшую экс-
курсию по монастырю, охотно ответила на все вопросы. 
И только потом призналась, что с утра у нее резко под-
скочило давление, еле-еле Божественную литургию от-
стояла, хотела прилечь хоть ненадолго. А ведь ни сло-
вом, ни взглядом не дала понять, что не до гостей ей 
сейчас.

– Простите, – только и смогла я сказать.

в трудах и молитвах
Это был мой первый опыт знакомства с монастыр-

ской жизнью, точнее, с маленьким кусочком иного бы-
тия, которое тогда чуть-чуть приоткрылось мне. Тогда в 
монастыре постоянно проживало около 70 насельниц: 
послушницы, инокини и две старенькие схимонахини. 
День начинался в 5.30 со звоном колокола. Сестры соби-
рались в храме на утреннее молитвенное правило, затем 
служилась литургия, по окончании которой матушка раз-
давала благословение на послушания. В общем-то, вряд 
ли порядок, заведенный матушкой Тавифой, сильно из-
менился в 2017-м. 

Насельницы рассказали, что живут, в основном, 
своими трудами. Несут послушания в трапезной, в про-
сфорне, в швейной, в ризнице, на скотном дворе. Уже 
тогда в монастыре было большое хозяйство: послушни-

Игумения с насельницами троице-Сканова монастыря

В день святых Жен-мироносиц 15 мая 2016 года епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан удостоил игумению 
тавифу правом ношения креста с украшениями
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пенно воцерковляющееся общество 
желало в знак покаяния и установ-
ления исторической справедливо-
сти извлечь поруганные останки ар-
хипастырей и достойно перезахоро-
нить их. Вот почему летом 1998 года 
по благословению архиепископа 
Пензенского и Кузнецкого Серафима 
(Тихонова) и под руководством про-
тоиерея Владимира Клюева здесь 
были начаты раскопки, увенчавши-
еся обретением останков всех пяти 
архипастырей. 

новая святыня
Повторные археологические 

раскопки в этом месте захвати-
ли гораздо большую площадь юж-
нее часовни. Исследование прово-
дили студенты исторического фа-
культета Пензенского государствен-
ного педагогического университета 
под руководством профессора Ген-
надия Белорыбкина при участии до-
цента кафедры анатомии мединсти-
тута при ПГУ Ольги Калминой (она 
выступила в роли эксперта в обла-
сти антропологии). 

Первая крупная находка 
была обнаружена исследователя-
ми 21 мая. Это был закладной ка-
мень придельной церкви в честь 
свв. мчч. Евлампия и Евлампии. Он 
имел форму параллелепипеда раз-
мерами примерно 45×40×15 см, на 
поверхности его высечен четырех-
конечный крест, обрамленный сле-
дующей надписью: «Во имя Отца и 
Сына и Св. Духа, основася сия цер-
ковь в честь и память св. мученик 
Евлампия и Евлампии при державе 
Благочестивейшего Самодержав-
нейшего Государя нашего Импера-
тора Александра Николаевича при 
святительстве же Преосвященней-
шего Григория Епископа Пензен-
ского и Саранского в лето от сотво-
рения мира 7388 г., от рождества же 
по плоти Бога Слова 1880 года мая 
18-го дня». 

Закладной камень явился не 
только прекрасным музейным экс-

понатом, свидетельствующим о 
важном церковно-историческим со-
бытии, но и большой святыней для 
верующих пензенцев. Сейчас он 
хранится в часовне Всемилостиво-
го Спаса, куда люди приходят помо-
литься в тишине и уединении. 

чьи это косточки?
В тот же день произошла еще 

более важная и неожиданная, даже 
для археологов, находка. Справа от 
бывшей придельной церкви Евлам-
пия и Евлампии на участке площа-
дью 1 кв. м было обнаружено мас-
совое захоронение человеческих 
останков. 

Кости и черепа в захоронении 
были сложены хаотично, как бы сва-
лены в яму, что вызвало недоумение 
очевидцев. Среди останков встре-

чались фрагменты кожаной обуви 
и ткани, нательные кресты, моне-
та времен императрицы Екатерины 
II, волосы. Всего из грунта было из-
влечено 30 человеческих черепов и 
различные кости от 80 скелетов. 

Проведенный антропологиче-
ский анализ показал следующее: из 
80 человек, погребенных в этом ме-
сте 20 человек были дети, осталь-
ные – взрослые, возраст которых 
составлял от 20 до 40 лет, лишь двое 
были старше 50-летнего возраста. 
Треть людей – женского пола, две 
трети – мужского. 

Следов насильственной смерти 
на костях обнаружено не было. Ряд 
костей имели следы заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. По 
версии профессора Белорыбкина, 
обнаруженные черепа и кости, судя 
по найденным предметам – остан-

ки людей середины XVIII века, кото-
рые первоначально были захороне-
ны на погосте при старой соборной 
церкви. В 1790-х годах, когда стали 
рыть котлован под фундамент камен-
ного собора, обнаруженные останки 
перезахоронили в нынешнее место. 
Кроме останков и закладного камня 
при раскопках были найдены метал-

лические части от оконных решеток, 
соборной ограды, гвозди. 

Останки были переданы на ка-
федру анатомии человека в меди-
цинский институт ПГУ для прове-
дения экспертизы, которая должна 
пролить свет на историю их проис-
хождения. Тем более, что выдвига-
лись несколько версий, в том числе, 
что это косточки защитников Спас-
ского кафедрального собора, погиб-
ших во время взрыва в 1934 году. В 
настоящее время точка в деле не 
поставлена. Остается загадкой, ког-
да и где состоится перезахоронение 
останков. 

Рискну предположить, что Со-
борная площадь таит в себе еще не-
мало загадок. Кто знает, какие неве-
роятные открытия ждут нас впереди. 

Сергей ЗеЛеВ, 
фото автора

ИсторИя ИсторИя

Подземные тайны 
Соборной площади
сейчас, когда строительство главной Пензенской 
святыни – спасского кафедрального собора – 
близится к завершению, а рядом стоящая деревянная 
Благовещенская церковь обрела многочисленный 
приход, став одним из любимых храмов нынешнего 
поколения православных горожан, многие успели 
подзабыть, как все начиналось…

Это исторически значимое со-
бытие произошло весной 2010 года. 
В апреле на Советской (Соборной) 
площади по благословению вре-
менно управляющего Пензенской 
епархии епископа Вениамина (За-
рицкого) состоялась торжествен-
ная закладка Благовещенского хра-
ма, одноименного с главным пре-
столом нижнего этажа взорванного 
безбожниками в 1934 году Спасско-
го кафедрального собора. 

Место будущего храма было 
выбрано справа от часовни Спаса 
Нерукотворного и соответствова-
ло месту соборного придела в честь 

святых мучеников Евлампия и Ев-
лампии. После закладки храма на-
чалась подготовка котлована под 
фундамент церкви, параллельно с 
чем велись археологические рас-
копки – вторые в данном месте в но-
вейшей истории Пензы.

Пять архиПастырей
Как известно, придельный 

храм мучеников Евлампия и Евлам-
пии был заложен 18 мая 1880 года 
епископом Пензенским и Саранским 
Григорием (Медиоланским) и освя-
щен 19 декабря 1882 года уже Пре-
освященным Антонием (Николаев-

ским). Особенностью этого придель-
ного храма и смежного с ним приде-
ла св. вмч. Екатерины являлось то, 
что под ними были устроены склепы, 
где в позапрошлом XIX веке хорони-
ли пензенских архиереев. 

Здесь были погребены прео-
священные Афанасий (Корчанов), 
Амвросий (Морев), Григорий (Медио-
ланский), Антоний (Николаевский) и 
глубоко почитаемый на Пензенской 
земле святитель Иннокентий (Смир-
нов). В наше время это обстоятель-
ство приковало к этому месту внима-
ние церковных краеведов, археоло-
гов, верующих и духовенства. Посте-



10 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 8 (182) 
август 2017 года

11СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 8 (182) 
август 2017 года

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 г. 

людИ церквИ офИцИальная ИнформацИя

28 Июля •	 Протоиерей	 Алексий	 Ладыгин,	 заштатный	 клирик	 Мо-
сковской	городской	епархии,	принимается	в	клир	Пензенской	
епархии.		

31 Июля •	 Протоиерей	Вадим	Петрушков,	настоятель	храма	Богояв-
ления	 Господня	 г.	 Пензы,	 освобождается	 от	 несомого	 послу-
шания,	причем	ему	выражается	благодарность	за	понесенные	
труды	и	устройство	прихода.	•	 Ради	блага	церковного	я,	митрополит	Пензенский	и	Ниж-
неломовский,	считаю	необходимым	принять	на	себя	обязанно-
сти	настоятеля	храма	Богоявления	Господня	г.	Пензы.	

•	 Протоиерей	 Алексий	 Ладыгин	 назначается	 помощником	
настоятеля	храма	Богоявления	Господня	г.	Пензы.	•	 Диакон	Максим	Шереметьев	направляется	на	диаконское	
служение	в	Димитриевскую	церковь	г.	Каменки.			

хИротесИИ•	 29	 июня	 высокопреосвященный	 Серафим,	 митрополит	
Пензенский	 и	Нижнеломовский,	 в	 храме	 святителя	Иннокен-
тия	 Иркутского	 при	 Пензенской	 духовной	 семинарии	 совер-
шил	постриг	во	чтецов	Воистинова	Олега	Владимировича,	Ге-
расимова	Михаила	Игоревича,	Горячева	Николая	Константино-
вича,	Евстропова	Сергея	Анатольевича,	Лоскутова	Михаила	Се-
рафимовича,	Тикунова	Игоря	Владиславовича.

Главное богатство Степанушкиных

Подробная информация и запись по телефонам паломнического 
отдела: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61.  
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.

как здорово, когда в семье лад, когда и радуются, и печалятся 
вместе, не ропщут на трудности, а стараются уповать на 
Бога и сообща искать пути решения той или иной проблемы. 
для меня таким образцом является семья священника 
сергия степанушкина, настоятеля храма казанской иконы 
Божией матери в селе Подгорное и троицкой церкви в селе 
михайловка мокшанского района.

11 августа. Московская об-
ласть. Истра: Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. 

12 – 13 августа. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, канавка Бого-
родицы, святые источники. 

13 августа. Пензенская область. 
Никольский район. Новая Селя: По-
кровский Шиханский монастырь. Ах-
матовка: храм Казанской иконы Бо-
жией Матери, к святому источнику. 

13 августа. Республика Мор-
довия. Пайгарма: Параскево-
Вознесенский монастырь, к чудотвор-
ной иконе вмц. Параскевы. Саранск: 
кафедральный собор св. прав. воина 
Феодора Ушакова, к ковчегу с части-
цей мощей праведника. 

18 августа. Ярослав-
ская область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Живо-
товорящему Кресту Господню. 
Переславль-Залесский: Никит-
ский монастырь, к мощам прп. Ни-
киты Столпника. Варницы: Троице-
Сергиев Варницкий монастырь, на 
родину прп. Сергия Радонежского. 

20 августа. Пензенская об-
ласть. Шемышейский район. Се-
миключье, Тихвинский скит Спасо-
Преображенского монастыря. 

20 августа. Пензенская область. 
Сердобск: Михаило-Архангельский 
кафедральный собор. Сердоб-

Пензенская область. Вадинск. Керенский тихвинский монастырь

Живут Степанушкины в боль-
шом доме в поселке Заря. У отца 
Сергия и матушки Татьяны пятеро 
детей. Сейчас ждут еще и шесто-
го. В общем, детские голоса ни-
когда не смолкают в их доме и бу-
дут звучать еще долгие годы. 

Будущие супруги познако-
мились на свадьбе общего друга. 
Сергей, не бывший еще священ-
ником, в толпе гостей приметил 
девушку, которая скромно сидела 
в сторонке. 

– Она мне сразу же пригля-
нулась, – рассказывает батюш-
ка.   Я сам не люблю шумные ком-
пании и бурные застолья. Я поду-
мал, наверное, мы похожи. Подсел 
к ней, мы познакомились, подру-
жились, стали встречаться. А по-
том и свадьбу сыграли. 

Они вместе уже 15 лет. Мно-
гое произошло за эти годы, пока 
притирались друг к другу, учи-
лись находить компромиссы, усту-
пать. Но любовь все преодолева-
ет, убеждены супруги. В том чис-
ле, и нехватку средств. Жизнь 
священника на селе, если оно не 
является районным центром, не-
легка. Кроме того, что приходится 
содержать многодетную семью, на 
батюшке лежат большие обязан-
ности по уходу за храмом, тем бо-
лее, если его приходится подни-
мать из руин. 

А приходы в селах бедные, 
в воскресенье дай Бог, если 15 – 
20 сельчан к причастию подойдут. 
Как правило, старушки с неболь-
шой пенсией, им впору хоть самим 
помогать. 

Подгорное в этом смысле не 
исключение. 

– Не могу сказать, что мы 
бедно живем, но и достатка осо-
бого нет, – говорит отец Сергий. 
– Бывало, хлеба не на что купить. 
Порой такое отчаяние накатыва-
ло. Но Господь никогда Своей ми-
лостью не оставлял. Взгрустнешь, 
поднимешь голову, оглядишься: 
да все ведь хорошо! Все мы живы-
здоровы, руки-ноги есть, солнце 
светит, любим друг друга, понима-
ем и жалеем. 

Как положено в нормальной 
христианской семье, детей у Сте-
панушкиных столько, сколько Го-
сподь дает. Именно в христиан-
ской, а не только в священниче-
ской, как думает иногда обыва-
тель. 

– Диву даешься, когда люди 
говорят, мол, ну, вам же не поло-
жено аборты делать! То есть, нам 
нельзя, а им можно… Как будто 
заповедь Божия «Не убий» дана 
не всем людям, а только священ-
никам. Закон вообще-то для всех 

один. Когда-то за аборт от прича-
стия отлучали на 20 лет! 

Дети – главное богатство ба-
тюшки и матушки. 

– Все разные, со своими ха-
рактерами и темпераментом, – с 
улыбкой говорит матушка Татья-
на. – Одного от учебника за уши 
не оттащишь, а другого чуть ли не 
насильно приходится заставлять 
учиться. Третий хулиганистый, а 
четвертый, напротив, поклади-
стый и ответственный. Но мы лю-
бим всех одинаково. 

– Как вы с ними справляе-
тесь? – задаю вопрос отцу Сер-
гию.

– По-разному, – отвечает 
священник. – Кому-то достаточно 
одного слова, чтобы послушался и 
сделал, то, что просят. А на кого-
то и прикрикнуть приходится. Но 
даже наказывать ребенка нель-
зя со злостью, с ненавистью. Нуж-
но всегда действовать с любовью. 
Тогда и отношения у родителей с 
детьми хорошие складываются, и 
доверие есть. 

Не бывает все гладко даже 
в самых дружных семьях. Даже у 
святых бывали искушения. Но с 
Божией помощью преодолевает-
ся все плохое. 

Лариса тУЗаеВа, 
фото автора

ский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Ка-
занский храм, пещерный храм в честь 
Николая Чудотворца, святой источ-
ник. 

25 – 27 августа. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Амвро-
сиевская пустынь. Козельск: Введен-
ская Оптина пустынь. Клыково: Спаса 
Нерукотворного пустынь, келья стари-
цы Сепфоры.

26 – 27 августа. Республика 
Мордовия. Чуфарово: Троицкий мона-
стырь, беседа со священником на ду-
ховные темы, святой источник. 

30 августа. Пензенская область. 
Нижний Ломов: Нижнеломовский 
Успенский монастырь. Нижнеломов-
ский район. Норовка: Нижнеломов-
ский Казанско-Богородицкий мона-
стырь. Вадинск: Керенский Тихвин-
ский монастырь. 
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детская странИЧка «божья коровка»

В давние старые времена в Тюрингии, близ 
Аполды, была старая мельница. Она выглядела как 
обычная кофейная мельница – с той лишь разницей, 
что была гораздо больше, и ручка у нее была не на-
верху, а сбоку. Эта мельница обладала удивительным 
свойством. Если в ее верхнюю часть заходила не-
мощная морщинистая старуха, горбатая, без волос и 
зубов, то внизу она выпрыгивала молодой, красно-
щекой, нарядной девицей. Когда мельница работала, 
внутри нее что-то щелкало, скрипело и вскрикивало, 
как от боли.

Когда же молодая девчонка появлялась внизу, 
то у нее спрашивали, не страшно ли было перемалы-
ваться. А она отвечала весело:

– Что вы, ничуть. Это все равно что проснуть-
ся спозаранку. Ты хорошо выспалась, за окном све-
тит солнце, поют птицы, шумят деревья. Потянешь-
ся – только косточки хрустят.

В одной глухой деревушке жила дряхлая стару-
ха, которая слышала об этой мельнице, но никак не 
могла собраться, чтобы сходить туда. Однако ждать 
дольше было нельзя – вот-вот смерть придет. Собра-
лась старушка и пустилась в дальний путь. Шла она 
долго и наконец добралась до чудо-мельницы.

На скамье у мельницы сидел мельник – молодой 
парень. 

– Нельзя ли мне, господин мельник, снова сде-
латься молодой? – спросила старушка. – Говорят, 
ваша мельница это делает.

– Правду говорят, – сказал мельник. – Как зовут 
тебя?

Старуха назвала свое имя.
Мельник зашел в мельницу и вынес оттуда боль-

шую толстую книгу.
– Сколько возьмете с меня? – полезла старуха 

за деньгами.
– Перемолка ничего не стоит, – ответил мель-

ник. – Но вот здесь ты должна поставить свою под-
пись.

– Подпись? – перепугалась старуха. – Свою душу 
отдать в услужение дьяволу? Ну нет. Я набожная жен-
щина и все же надеюсь попасть на небо.

– Что ты, бабка, – засмеялся мельник. – Какой 
дьявол? С этим у нас все чисто. Но в этой книге с точ-
ностью по дням и по часам записаны все прегреше-
ния, какие ты совершила в жизни. Ты должна подпи-
саться, что, когда перемелешься, повторишь их все 
снова.

Мельник посмотрел на опешившую старуху, за-
глянул в книгу и сказал насмешливо:

Старая мельница – С шестнадцати до двадцати шести лет запи-
си идут густо, не по одной странице, к сорока годам 
поменьше, после сорока опять густо, ну а к старости 
– тут редко.

Старушка покачала головой и жалобно попро-
сила:

– Нельзя ли там хоть кое-что повычеркнуть, ми-
лый господин мельник? Хотя бы только три строчки. Я 
скажу, какие. А то повторить все снова – это ужасно!

– Нет, – ответил мельник. – Только с таким усло-
вием работает мельница.

– Закройте вашу книгу, – недовольно сказала 
старуха. – Такая перемолка мне не подходит. Это все 
равно что переливать из пустого в порожнее. – И она 
побрела в родную деревню.

Когда старушка вернулась домой, вся деревня 
сбежалась смотреть на нее, помолодевшую.

– Бабушка, – удивлялись все, – вы такой и вер-
нулись, какой ушли. Мельница изломалась или о ней 
все врут?

– Нет, не изломалась, и правду говорят о ней, – 
отвечала путешественница за молодостью. – Да не 
зря говорится: сколь ни мели, не получится из ржи 
пшеничная мучица.

Василий нИКИФОРОВ-ВОЛгИн

Рембрандт. 
Портрет старушки


