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В борьбе со страстями: 
репортаж 
из реабилитационного центра 
«Чистая купель»
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ради благого дела. 
Как работает молодежное 
объединение при 
Петропавловском храме

У Бога все живы

5

9 мая в храме-часовне Архангела Михаила Пензы состоялся благодарственный молебен 
за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Богослужение воз-
главил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

За богослужением молились ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, первые лица города и области.

По окончании молебна правящий архиерей обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех присутствующих с Днем Победы.

После богослужения состоялась церемония возложения цветов и венков к Монументу 
воинской и трудовой доблести пензенцев, в которой приняли участие митрополит Серафим 
и представители духовенства.

К 150-летию со дня 
рождения ниКолая II. 
Воспоминания 
современников
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события еПархии события еПархии

5 мая в городищенском бассейне «Бирюза» 
состоялось открытое первенство по плаванию «Ку-
бок Георгия Победоносца» памяти Героя Советско-
го Союза Тимофея Симакова (1909-1944), уроженца 
села Садовка (ранее Самодуровка). 

Спортивное мероприятие было организовано 
ДЮСШ Городищенского района и Городищенским бла-
гочинническим округом Пензенской епархии. В пер-
венстве приняли участие более 140 юных спортсме-
нов из Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, 
Никольского районов Пензенской области, а также из 
Саратовской области.

Спортсмены, занявшие призовые места на «Куб-
ке Георгия Победоносца», были награждены грамо-
тами, медалями и памятными подарками. Команды-
победители эстафетных стартов удостоились призовых 
кубков. 

Кроме того, священнослужители прихода По-
кровской церкви города Городище подарили трене-

рам юных пловцов православную духовную литерату-
ру, в  частности, книги патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, митрополита Волоколамского Илариона 
(Алфеева), сборники статей «Азы православия» и «Ду-
ховные беседы».

В исправительной колонии 
№1 УФСИН России по Пензен-
ской области открылась первая 
в регионе воскресная школа для 
осужденных.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали заместитель на-
чальника УФСИН Максим Михай-
люк, священнослужители, сотрудни-
ки колонии и осужденные — члены 
религиозной общины.

Перед началом официально-
го открытия помощник начальни-
ка УФСИН по организации работы 
с верующими протоиерей Антоний 
Шварев и иерей Павел Бачурин, за-
крепленный от Пензенской епар-
хии за данным учреждением, со-
вершили Божественную литургию.

Идея об открытии воскресной 
школы зародилась у руководства 
регионального управления чуть бо-

Надежда и опора для узников

Достойный заплыв

лее года назад. В учебном клас-
се силами осужденных был прове-
ден капитальный ремонт, изготов-
лена новая мебель. Стены оформ-
лены искусной художественной ро-
списью.

Заместитель начальника 
УФСИН Максим Михайлюк выра-
зил благодарность коллективу ИК-1 
за проделанную работу: 

– Открытие воскресной школы, 
безусловно, окажет положительное 
влияние на духовно-нравственное 
воспитание людей, оказавшихся 
в местах лишения свободы, их пра-
вославное образование. 

Ученикам воскресной шко-
лы предстоит изучить «Историю 
Русской Православной Церкви», 
«Закон Божий», познать «Осно-
вы христианской нравственности», 
также будут организованы духовно-
просветительские встречи с катехи-
заторами.

– Задача воскресной школы 
– помочь людям изменить отноше-
ние к миру, дать твердое основание, 
опору в трудную минуту не  в  гре-
ховных наклонностях, а в Боге 
и церковной жизни, – сказал прото-
иерей Антоний Шварев.

Занятия в воскресной школе 
будут проходить один раз в неделю.

Об уроках столетия
В Пензе наградили победителей регионально-

го тематического конкурса поисковых и исследова-
тельских работ учащихся «Церковь в истории Пен-
зенского края. Уроки столетия».

Диалоги 
о христианстве

В Пензенской духовной семинарии прошла 
III Всероссийская научно-богословская конфе-
ренция «Христианство и мир». В ее работе очно 
и заочно приняли участие священнослужители, 
ученые, аспиранты и студенты духовных и свет-
ских вузов. 

Основной целью мероприятия стало опреде-
ление путей воспитания и образования христиани-
на в реалиях современного мира с учетом совре-
менных образовательных требований и традицион-
ных взглядов на вопросы воспитания и образова-
ния Русской Православной Церкви.

Кроме того, была поставлена важная и акту-
альная задача – выявить приемлемые модели по-
строения межконфессионального и межрелигиоз-
ного диалога Церкви с иными христианскими кон-
фессиями и мировыми религиями.

В первый день конференции состоялось пле-
нарное заседание, на котором свои доклады пред-
ставили преподаватели Пензенской духовной семи-
нарии, Московской духовной академии, Института 
синергийной антропологии, Российского государ-
ственного социального университета и др. 

Затем начала свою работу образовательная 
площадка: «Богословско-антропологические прин-
ципы исихастской практики». 

На следующий день прошел «круглый стол» 
«Межконфессиональный диалог в современном 
мире». В ходе обсуждения участники постарались 
объективно выделить принципиальные позиции 
и определить проблемное поле в вопросе ведения 
диалога с учетом особенностей различных тради-
ций. По окончании дискуссии состоялась работа по 
секциям. 

Целью конкурса было широкое распростране-
ние и сохранение среди соотечественников историче-
ской памяти о судьбах священнослужителей и мирян 
после 1917 года, а также о судьбах храмов на терри-
тории Пензенской области. Конкурс проводился среди 
школьников Сурского края и был направлен на нрав-
ственное оздоровление и консолидацию российско-
го народа, воспитание детей и молодежи в деятельном 
подвиге веры и патриотизма, в духе победы и востре-
бованного отечественной историей героизма.

Конкурс был организован Пензенской епархи-
ей и духовной семинарией при поддержке Министер-
ства образования Пензенской области, педагогиче-
ского факультета Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, Мемориально-
просветительского центра «Бутово», областной обще-
ственной организации «Память о земляках».

Всего было подано 130 работ в четырех номина-
циях: «Эссе», «Исследовательская работа», «Фоторе-
портаж» и «Видеорепортаж». 

Победителями в номинации «Исследовательская 
работа» стали Анна Волкова из Пензы, Светлана Кухти-
на и Сергей Аношкин из Мокшана, в номинации «Эссе» 
– Яна Рябова из села Пашково Земетчинского района. 
Лучший фоторепортаж представила Анастасия Попко-
ва из Пензы, а лучший видеосюжет – Алина Сухорукова 
из села Ульяновка Кузнецкого района. 
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КонКурс ПриходсКая жизнь

Он рассказал, что прихожани-
ном Петропавловского храма стал 
в 2011 году – его сюда привел то-
варищ по юридическому факульте-
ту. Познакомился еще с двумя моло-
дыми людьми, как оказалось, едино-
мышленниками. Затем к их компании 
присоединились еще несколько пар-
ней и  девушек из числа прихожан. 
Так, постепенно, сложилось целое мо-
лодежное общество. 

– Сколько сейчас у вас постоян-
ных прихожан из числа активной мо-
лодежи?

– Немного, около 15 человек. 
Кстати, не все они живут в дальнем 
Арбеково, приезжают из других райо-
нов, двое даже из Заречного. Они об-
щаются не только в стенах храма и 
со священником, но часто проводят 
вместе свободное время – выезжа-
ют на природу, в паломнические по-
ездки, участвуют в интересных празд-
ничных и общественно-полезных ме-
роприятиях. У нас царит дружеская 
обстановка, каждый знает, что он не 
один, у него есть единомышленники.

– В каких направлениях ведется 
ваша деятельность?

– Мы ежегодно, начиная 
с  2015  года, участвуем в фестивале 
православной культуры «Спасские ве-
чера», организовываем и проводим 
творческие вечера различной темати-
ки – поэтические, театральные поста-
новки, вечера патриотической песни.

Следующее направление нашей 
работы – благотворительность. Со-
бранные средства мы тратим на раз-
витие Мокшанского детского дома, 
Грабовского интерната. Устраива-
ем благотворительные обеды. Зани-
маемся трудничеством в монасты-

рях, храмах епархии или просто ез-
дим в паломнические поездки. Часто 
бываем в гостях у ребят из реабили-
тационных центров для молодых лю-
дей с инвалидностью «Квартал Луи» 
и «Дом Вероники». 

Конечно же, участвуем в раз-
личных приходских мероприятиях. 

Большинство наших акций име-
ют многолетнюю традицию. Но и но-
вые появляются. Например, в этом 
году мы будем работать с благотво-
рительными фондами помощи детям, 
находящимся на лечении в област-
ном онкодиспансере.

– Что вам удается сделать, что-
бы молодежь не разбегалась из ваше-
го общества? 

– Мы находимся в постоянном 
движении вперед, не сидим сложа 
руки. Совместные дела объединяют. 
Если бы мы собирались только, чтобы 
попить чайку после богослужения, мы 
бы и года не просуществовали. 

К нам приходят разные ребята, 
и я беру их на заметку, чтобы потом 
подключить к нашим проектам в за-
висимости от их предпочтений.

Мы стараемся создать обста-
новку дружественного очага, где 
люди могут прийти пообщаться, по-
знакомиться. Ведь не случайно у нас 
создалось много семейных пар.

Спасибо нашему настояте-
лю протоиерею Павлу Матюшечки-
ну, который предоставил полноцен-
ное удобное помещение для нашего 
общества, где мы можем встречаться, 
устраивать какие-то мероприятия.

Вообще у нас в храме многое 
делается для прихожан. Есть боль-
шая воскресная школа, наш моло-
дежный отдел, спортивный зал, боль-
шая библиотека духовной литерату-
ры, функционирует общество трез-
вости «За жизнь!». Двери храма от-
крыты для всех неравнодушных лю-
дей, среди которых есть люди и стар-
шего возраста, и подростки. Люди 
приходят и помогают на субботни-
ках, благотворительных обедах и т.д. 
То есть, это взаимный процесс. Свя-
щенник и работники храма внима-
тельны к своим прихожанам, кото-
рые в ответ на доброе отношение 
готовы бескорыстно помогать, отда-
вая родному приходу частичку сво-
ей души. 

Собственно, настоящая хри-
стианская жизнь состоит не толь-
ко в том, чтобы регулярно в храм на 
службу ходить. Христианин тот, кто 
бескорыстно помогает другим. Каж-
дый человек может стать лучше, со-
вершая благие дела. 

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото Егора Алексеева

Как объединить 
молодежь на добрые дела
При Петропавловском храме Пензы несколько лет действует 
активное молодежное объединение. Руководителем его является 
помощник настоятеля по молодежной работе Егор Алексеев. 

Мы хотим донести до людей, что материнство – это 
большая радость, важное предназначение женщины, 
подчеркнуть, что нужно ценить родительство, как Божий 
дар. И еще, задачу конкурса мы видим в том, чтобы объ-
единить семьи через творчество.

Наталья Архипова также сказала, что на конкурс 
прислано несколько десятков работ. В них видно стрем-
ление передать радостные моменты в жизни ребенка.

Как считает председатель комиссии по защите семьи, 
материнства и детства Пензенской епархии протоиерей 
Владимир Кэтанэ, мероприятия такого рода очень нужны, 
так как являются своеобразной социальной рекламой. 

– Мы хотим сказать, что не нужно бояться рожать 
третьего или четвертого ребенка. Потому что жизнь – 
прекрасна! И то, что дает Господь, не надо отвергать. 
Не нужно думать, дескать, я не готов к еще одному ре-
бенку, не хочу. Нельзя жить только для себя!

Конкурс завершится 15 мая. В День семьи будет 
проходить мероприятие, на котором общим голосовани-
ем определят победителей. Все фото будут размещены 
на стендах, где будет проходить мероприятие, в группе 
соцсети «ВКонтакте» «Я хочу жить», лучшие работы опу-
бликуются в московском православном журнале «Фома».

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото участников конкурса

Рассказывает общественный деятель, помощник 
миссионерского отдела, а также комиссии по вопросам 
защиты материнства и детства Пензенской епархии На-
талья Архипова:

– Этим фотоконкурсом мы хотим привлечь лишний 
раз внимание общества к проблеме абортов. У нас пе-
чальная статистика – в Пензе на 100 родившихся детей 
приходится 45 абортов. Основное число абортов проис-
ходит в семьях, где уже есть дети. Это говорит о том, что 
семьи избегают многодетности.

Право на жизнь!

С 1 марта 
по 14 мая 
в Пензенской 
епархии 
проводится 
фотоконкурс 
«Я выбираю 
жизнь».

«Тяготы друг друга носите»

«Сбор березового сока»«Марья краса»

«Дети – сосуд благодати»
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Память Память

Тяжесть Мономаховой шапки

ДобРотА и ПРостотА
Генерал М.К. Дитерихс, основы-

ваясь на воспоминаниях людей, близ-
ко знавших Императора, писал: «Го-
сударь был человек умный, образо-
ванный и весьма начитанный. Он об-
ладал громадной памятью, особен-
но на имена, и являлся чрезвычай-
но интересным собеседником. Он хо-
рошо знал историю и любил серьез-
ные исторические книги. Любил он 
физический труд, и жить без него не 
мог, в  этом он был воспитан с дет-
ства <…> В своих потребностях госу-
дарь был очень скромен: берег одеж-
ду, не позволял себе в этом лишней 
траты и сплошь да рядом можно было 
видеть на нем потертые, но исправно 
починенные и вычищенные штаны и 
износившиеся сапоги».

Из душевных качеств Николая II 
М.К. Дитерихс особенно отмечал сле-
дующее: «Доброта и простота чув-
ствовались в нем при его обращении 
с людьми; ни малейшей надменности 
или заносчивости в нем не было. Он 
был замечательно предупредителен 
и внимателен к другим. 

Госпожа Битнер, случайная учи-
тельница в Тобольске, преподавав-
шая русский язык наследнику, гово-
рит: «Если я иногда по нездоровью 
пропускала урок, не было случая, что-
бы он, проходя утром через нашу 
комнату, не расспросил меня о моем 
здоровье. С ним я всегда чувствова-

ла себя совсем просто, как будто век 
его знала».

В книге «Страницы моей жизни» 
А.А. Вырубова писала: «…Люди, пред-
убежденные против него, и те при 
первом взгляде Государя чувствова-
ли присутствие Царя и бывали сразу 
им очарованы. Я помню прием в Ли-
вадии земских деятелей Таврической 
губернии, когда два типа до прихо-

да Государя подчеркивали свое неу-
важение к моменту, хихикали, пере-
шептывались – и как они вытянулись, 
когда подошел к ним Государь, а ухо-
дя – расплакались. 

Говорили, что и рука злодеев не 
подымалась против него, когда они 
становились лицом к лицу перед Го-
сударем. Ее Величество часто мучи-
лась: она знала также доброе сердце 
Государя, его любовь к Родине, но она 
знала о его доверии к людям и  что 
часто он действует под впечатлени-
ем последнего разговора и совета. Те, 
кто с ним работали, не могли сказать, 
что у него слабая воля».

О взаимной любви царя и цари-
цы А.А. Вырубова пишет так: «Жизнь 
Их Величеств была безоблачным сча-
стьем взаимной безграничной люб-
ви. За 12 лет я никогда не слыха-
ла ни  одного громкого слова меж-
ду ними, ни разу не видала их даже 
сколько-нибудь раздраженными друг 
против друга». Когда императрица 
однажды заболела, Государь сказал: 
«Я готов сесть в тюрьму, лишь бы Ее 
Величество была здорова!»

бЕзгРАничнАя любовь
По воспоминаниям офицера 

Д.Ходнева, который лично был зна-
ком с последним императором, «го-
сударь был необычайно добрый, про-
стой, заботливый и ласковый. Он без-
гранично любил Россию и  свой на-

19 маЯ ИСПолНЯеТСЯ 150 леТ Со дНЯ РождеНИЯ ПоСледНеГо РУССКоГо ИмПеРаТоРа НИКолаЯ II, 
ПРоСлаВлеННоГо В лИКе СВЯТыХ КаК СТРаСТоТеРПЦа 

Царь николай Александрович Романов был первенцем 
в семье императора Александра III и его супруги Марии 
Федоровны. он родился 6/19 мая 1868 года, в тот день, 
когда Православная Церковь отмечает память святого 
иова многострадального. Этому совпадению и сам николай 
Александрович, и многие из его окружения придавали 
большое значение как предвозвестие страшных испытаний.
отличаясь с детства благочестием, государь старался в жизни 
подражать святым иову и святителю николаю чудотворцу.
«я родился в день иова многострадального и мне 
предназначено страдать», – говорил он еще задолго 
до скорбных дней. государь до дна выпил чашу своих 
страданий. но кто с Христом страдает, с ним и прославится. 
на государе сияет венец страстотерпца, последовавшего 
с крестом своим за сыном божиим.

род. Он всем желал лишь добра и сча-
стья! И готов был все сделать, чтобы 
дать всем благополучие, мир и благо-
денствие. И не его вина, если не всег-
да и не все ему удавалось. Он, при-
выкший к правде, не мог и думать, 
что приближенные к нему, призван-
ные в помощь на благо России, мо-
гут его вводить в заблуждение, лице-
мерить и обманывать. Увы, это было, 
и еще как было!!! И только в ужасную 
ночь 2/3  марта 1917 года доверчи-
вый к людям Государь с горьким чув-
ством принужден был записать: «Кру-
гом измена, трусость и обман»...

исключитЕльно скРоМЕн
А вот какую характеристи-

ку дает Николаю II В.М. Федоров-
ский в своих мемуарах «Николай 
II и его флот»:

«По свидетельству флот-
ских офицеров, близко знавших 
Императора, он был исключи-
тельно скромен, лишен какой 
бы то ни было рисовки, не лю-
бил многословных речей, парад-
ных приемов и балов, любил во 
всем простоту, а для отдыха пред-
почитал тихий семейный уют. Все 
рассказы о властолюбии Государя, 
о нежелании поэтому уступить само-
державие ради каких-то личных вы-
год совершенно ложны. Он с радо-
стью передал бы все тягости правле-
ния другому лицу, и только сознание 
долга не давало возможности Госуда-
рю покинуть свой пост».

Выписка из книги князя Сергея 
Щербатова «Художники в ушедшей 
России»: 

«И до чего же был обаятелен 
наш Государь Император Николай II. 

Оба раза, когда мне пришлось, и до-
вольно подолгу с ним разговаривать, 
это обаяние, его простота, ласковый 
взгляд незабываемых серых глаз меня 
завораживали и оставили память на 
всю жизнь. Очень многое было в этом 
взгляде: и желание довериться, пове-
рить до дна говорящему с ним, и пе-
чаль, некая тревога при кажущем-
ся достойном спокойствии, быть на 
страже, не сделать «гафа» и потреб-
ность скинуть все это и отнестись про-
сто к человеку – все это чувствовалось 
в этом прекрасном, благородном, го-
нимом, задерганном Государе, кото-
рого, казалось, не только заподозрить 
в чем-либо плохом, но и обидеть чем 
бы то ни было, было бы преступлени-
ем, когда ему и так было тяжело от тя-
жести Мономаховой шапки».

вЕсьМА ДЕликАтный
«Государь Император Николай 

Александрович был самым интелли-
гентным и образованным человеком, 
какого я когда-либо встречал в сво-
ей жизни», – свидетельствует лейб-
медик Е.С. Боткин, погибший муче-
нической смертью вместе с  Цар-
ской Семьей и который очень хоро-
шо знал Государя, пребывая с ним 
в ежедневном общении, в обстанов-
ке интимной жизни Царской Семьи 
в течение 13 лет. 

Историк царствования импера-
тора Николая II Ольденбург пишет: 
«Император обладал живым умом, 
быстро схватывающим существо до-
кладываемых ему вопросов – все, кто 
имел с ним деловое общение, в один 
голос об этом свидетельствуют. У него 

была исключительная память в част-
ности на лица». 

К этому остается добавить, что 
император Николай Александрович 
в совершенстве владел французским 
и английским языками, его англий-
ский выговор приводил в изумление 
и в восхищение англичан и мог вве-
сти в заблуждение оксфордского про-
фессора, который неминуемо принял 
бы его за настоящего англичанина. 

Государь был весьма образо-
ванным человеком. Помимо обще-
образовательного курса, будучи на-
следником, получил высшее воен-
ное и юридическое образование; его 

профессора с большой похвалой от-
зывались о его способностях; так-
же государь много читал.

Французский президент 
Феликс Фор считал государя 
Николая II самым воспитанным 
человеком, какого он когда-
либо встречал. 

Ему вторит граф С.Ю. Вит-
те, который в одном из своих, 
кстати сказать, весьма проти-

воречивых, начиненных ложью 
и  скверными анекдотами вос-

поминаний, в точности повторяет 
мнение президента Ф.Фора; в дру-

гом же месте он пишет: «Его Вели-
чество - человек весьма деликатный, 
и эта черта деликатности и крайней 
воспитанности проявлялась в нем 
особенно в молодости. Он был самым 
воспитанным человеком в Европе». 

С сайта hramstrastoterpcy.ru 
и из книги Николая Обручева 

«Подлинный облик царя-мученика, 
как человека, христианина 

и монарха»

С отцом императором Александром 
III и матерью императрицей Марией 

Федоровной

Коронация императрицы Александры 
Федоровны, супруги Николая

С семьей

С генералом Брусиловым
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больными заключенными, т. е. не выходило из рамок уста-
новленного режима. 

Что касается нахождения его в занимаемой им 
должности за время революции, тов. Державин еще более 
проявлял инициативу в постановке медицинского дела 
при больнице Губисправдома и, несмотря на ряд бывших 
погромов, терроров и повальных эпидемий сыпного тифа 
в Губисправдоме, тов. Державин оставался верным долгу 
своего дела и продолжал с неутомимой энергией выпол-
нять обязанности. 

Кроме того, работая уже при мне, с 6 сентября 
1922 года, несмотря на самые скудные средства, отпуска-
емые на содержание больницы, все же сумел поставить 
медицинскую сторону дела на должную высоту, и, невзи-
рая на дальнее расстояние проживания его от Губисправ-
дома (а жил он на Революционной), всегда аккуратно яв-
ляется на службу. Жалоб со стороны больных заключен-
ных совершенно не было. Тов. Державин также оказыва-
ет медицинскую службу и служащим Губисправдома бес-
платно, хотя это в круг его обязанностей не входит. Читает 
периодически лекции заключенным, вообще тов. Держа-
вин является действительно врачом, как со стороны меди-
цины, так же и с общественной. Среди заключенных поль-
зуется полным авторитетом».

бЕззАвЕтноЕ служЕниЕ
Но если бы он трудился только в тюрьме! Читая фор-

мулярный список, можно запутаться в его должностях. 
С 1914 по 1919 г. он работал ординатором 2-го лазарета 
Всероссийского земского союза, врачом Пензенской об-
щины Красного Креста (впоследствии б-ца им. Семашко), 
городским врачом, пензенским почтовым врачом, врачом 
Пензенского трубочного завода и старшим врачом 13-го 
и 14-го лазаретов Всероссийского земского союза в Пен-
зе, последним врачом Пензенской духовной семинарии, 
врачом Управления 9-го отдела перевозки почты по же-
лезной дороге и старшим врачом Пензенских пулеметных 
курсов, старшим врачом запасного батальона Инзенской 
дивизии, а затем Пензенской дивизии, врачом Пензенско-
го полка в Саранске и врачом для поручения 145-го эва-
копункта в Сызрани.

В 1926 году Гамалиил Иванович перешел на долж-
ность заведующего заразной больницы, которую он воз-
главлял по 1930 год. 

оПАсноЕ ПРизнАниЕ
С 1930 по 1932 г. он является врачом при больни-

це фабрики «Маяк революции». И вот здесь открывается 
новая героическая страница жизни Гамалиила Ивановича. 

На волне массовых арестов пензенского духовен-
ства по делу истинно-православной церкви, возглавляе-
мой в епархии епископом Кириллом (Соколовым), в чис-
ле прочих арестовывают епископа Кирилла, старца Иоан-
на Оленевского и, как его сподвижника, священника Бо-
рисовки Александра Державина. 

Врач, видимо, тяжело перенес арест старшего брата и 
последующую его высылку (напомним, что Александр Дер-
жавин был сослан на 5 лет в Северный край, откуда не вер-
нулся). Но самое интересное, что сам Гамалиил Иванович 
был допрошен по этому делу. На следствии он рассказал 
свою биографию, а вместе с тем и то, что он являлся личным 

врачом епископа Кирилла: лечил его на дому и не только 
его, но и проживающего с ним ссыльного епископа Нифон-
та (Фомина), сосланного в Пензу профессора С.С. Глаголева 
и вообще все гонимое пензенское духовенство. 

Также он сообщил, что посещал церкви: без разбо-
ра – и тихоновские, и обновленческие, ходил в Спасо-
Преображенский монастырь и т. д. Такое показание по-
ставило его на волосок от репрессий. Это очень интерес-
ная страница его жизни, поскольку здесь переплетается 
история Пензенской епархии и пензенской медицины. Но, 
тем не менее, его оставили в покое, репрессий ему уда-
лось избежать, это было время, когда власти еще счита-
лись с заслугами человека.

«зА ДоблЕстный тРуД»
С 1932 по 1934 гг. – Гамалиил Иванович – врач-

терапевт диспансера №2 г. Пензы. С 1934 по 1938 гг. 
– врач амбулатории на ст. Пенза-III. С 1938 по 1949 гг. 
– штатный преподаватель Пензенской фельдшерско-
акушерской школы (впоследствии медучилища). Во вре-
мя Великой Отечественной войны – консультант-терапевт 
в госпитале № 16-48 (1-я гимназия). Был награжден ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

В 1946–1953 гг. – врач-терапевт в платной поли-
клинике Пензенского облздравотдела. 1950 г. – врач-
терапевт больницы Заводского р-на Пензенского гор-
здравотдела. 1950–1951 гг. – врач-педиатр Пензенской 
городской детской больницы. Наконец, с 1951 г. и поч-
ти до смерти был врачом-терапевтом в поликлиниче-
ском отделении Пензенской горбольницы № 3. 20 ноя-
бря 1956 года исполнилось 50 лет врачебной и педаго-
гической деятельности доктора Державина. А в 1959 году 
знаменитый пензенский врач скончался. Похоронен он на 
Мироносицком кладбище вместе с братом Леонидом.

Гамалиил Иванович Державин был женат на Вален-
тине Гекторовой, дочери того самого священника, кото-
рый отстаивал церковь Воскресения Словущего во время 
ее захвата Путятой. 

Сергей ЗЕЛЁВ, 
фото из архива

люди и судьбы люди и судьбы

Быль о докторе Державине

Пензенская губернская тюрьма, где работал доктор 
Державин (ныне СИЗО №1)

МилосЕРДный ДоктоР
Два года Гамалиил Иванович работал ординатором 

Харьковской терапевтической факультетской клиники. 
В  1914 году вернулся в Пензу и вскоре был отправлен 
в  распоряжение Казанского военно-санитарного управ-
ления, где проходил службу в качестве ординатора одно-
го из эвакогоспиталей. 

В июне 1915 года назначен главным врачом Пен-
зенской тюремной больницы, в каковой должности состо-
ял 12 лет. 

Человеку, знакомому с тем, что творилось в Пензе 
в годы революции, будет ясно, с чем приходилось сталки-
ваться доктору Державину. Неоднократные погромы и по-
следующие расстрелы в авральном порядке, заключение 
невиновных – его же, Державина, знакомых, голод, эпи-
демии, антисанитария – вот перечень сопутствующих его 
непосредственной работе бедствий. Достаточно сказать, 
что как старшему врачу ему приходилось констатировать 
смерть сотен расстрелянных в тюрьме заключенных. 

Личность доктора Державина на посту тюремного 
врача, как выходца из духовной среды и человека веру-
ющего, была незаменима. Из многих справок и заключе-
ний видно, что он делал все возможное для облегчения 
участи заключенных в тюрьму духовенства и членов Брат-
ства православных христиан Пензенской епархии: ухажи-

вал за тяжелобольными, писал такие эпикризы, которые 
способствовали скорейшему освобождению заключен-
ных, или хотя бы изменению тяжелых темничных условий. 

Ему обязан своим спасением ректор семинарии 
протоиерей М. С. Архангельский, священник Н. А. Касат-
кин, сам епископ Пензенский и Саранский Иоанн (Помер) 
и многие другие. И как знать, возможно, без помощи док-
тора Державина многие из этих людей окончили бы свою 
жизнь в застенках губернской тюрьмы. 

вЕРный Долгу
Как служащий мест лишения свободы и выходец 

из духовной среды доктор Державин постоянно подвер-
гался проверкам «компетентных людей», собиравших 
на него информацию. Но свой долг он исполнял настоль-
ко безупречно, что все начальники тюрьмы давали о нем 
только положительные отзывы. 

Вот один из них – начальника губисправдома 
М.П. Королева: «Будучи старшим врачом названной боль-
ницы в дореволюционное время с 1 марта 1915 года, как 
оказалось по наведенным мною всесторонним справкам 
и через опрос некоторых компетентных лиц, врач Держа-
вин ни в чем компрометирующем замечен не был. 

К политическим заключенным того времени отно-
шение его совершенно было одинаково равное со всеми 

емУ БылИ оБЯзаНы СВоИм СПаСеНИем РеКТоР 
СемИНаРИИ ПРоТоИеРей м. С. аРХаНГельСКИй, 
СВЯщеННИК Н. а. КаСаТКИН, Сам еПИСКоП 
ПеНзеНСКИй И СаРаНСКИй ИоаНН (ПомеР) 
И мНоГИе дРУГИе

гамалиил иванович Державин родился 
14 апреля 1880 года в семье священника 
села борисовки Пензенского уезда иоанна 
Державина. священником стал и его брат 
Александр, репрессированный в 1932 г.
в 1901 году гамалиил окончил Пензенскую 
духовную семинарию и был назначен на 
должность преподавателя чистописания 
и русского языка в Пензенское духовное 
училище. он также был учителем пения и 
руководил хором в епархиальном женском 
училище. Педагогической деятельностью 
занимался до 1907 года, а затем вместе 
с братом леонидом поступил на медицинский 
факультет императорского Харьковского 
университета. в 1912 году гамалиил 
Державин с отличием окончил университет по 
специальности врача-лечебника. 
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милосердие ПаломниЧестВо

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

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г. 
1 марта •	 Иерей	 Игорь	 Сологуб,	 заштатный	
клирик	 Сердобской	 епархии,	 принима-
ется	 в	 клир	Пензенской	 епархии	и	 назна-
чается	 штатным	 священником	 Михайло-
Архангельского	храма	г.	Пенза.

19 марта •	 Священник	 Николай	 Кочанов,	 насто-
ятель	 Троицкой	 церкви	 с.	 Вазерки	 Бессо-
новского	 района,	 настоятель	 Михайло-
Архангельского	 храма-часовни	 с.	 Про-
казна	 Бессоновского	 района,	 клирик	 хра-
ма	 великомученика	 Георгия	 Победонос-
ца	 с.  Бессоновка,	 клирик	 Казанского	 мо-
литвенного	 дома	 с.	 Грабово	 Бессоновско-
го	района,	освобождается	от	всех	занима-
емых	должностей	и	назначается	клириком	
Богоявленской	церкви	г.	Пензы.•	 Священник	 Сергей	 Хомяков	 назнача-
ется	 настоятелем	 Троицкой	 церкви	 с.	 Ва-
зерки	 Бессоновского	 района	 и	 одновре-
менно	клириком	Казанского	молитвенного	
дома	с.	Грабово	Бессоновского	района	и	на-
стоятелем	Михайло-Архангельского	храма-
часовни	с.	Проказна	Бессоновского	района.•	 Протоиерей	Вячеслав	Хромов,	клирик	
Спасского	cобора	г.	Пензы,	освобождается	
от	 занимаемой	 должности	 и	 назначается	
клириком	 храма	 великомученика	 Георгия	
Победоносца	с.	Бессоновка.

27 марта •	 Протоиерей	 Андрей	 Поляков,	 насто-
ятель	молитвенного	дома	ап.	Андрея	Пер-
возванного	г.	Пензы,	освобождается	от	за-
нимаемой	должности,	причем	ему	выража-
ется	благодарность	за	понесенные	труды.

•	 Протоиерей	 Петр	 Нелюбов,	 клирик	
храма	 равноапостольного	 князя	 Влади-
мира	г.	Пензы,	освобождается	от	занима-
емой	 должности	 и	 назначается	 настояте-
лем	 молитвенного	 дома	 ап.	 Андрея	 Пер-
возванного	 г.	 Пензы	 (ул.	 Ленинский	 мех-
лесхоз).

28 марта •	 Иеромонах	Пимен	 (Кыркунов),	насто-
ятель	 храма	 иконы	 Божией	 Матери	 «Не-
упиваемая	 Чаша»	 с.	 Анучино	 Каменско-
го	 района,	 освобождается	 от	 занимаемой	
должности.

29 марта •	 Игумен	Антоний	 (Денисов	Александр	
Григорьевич),	 заштатный	 клирик	 Шахтин-
ской	епархии,	принимается	в	клир	Пензен-
ской	епархии.

16 аПреля •	 Священник	 Роман	 Жирнов	 назнача-
ется	 настоятелем	 храма	 во	 имя	 святите-
ля	 Николая,	 архиепископа	 Мир	 Ликий-
ских,	чудотворца	с.	Чаадаевка	Городищен-
ского	 района	 и	 одновременно	 настояте-
лем	 Михайло-Архангельского	 молитвен-
ного	 дома	 с.	 Павло-Куракино	 Городищен-
ского	района.•	 Протоиерей	 Виталий	 Ещенко,	 на-
стоятель	 храма	 во	 имя	 святителя	 Нико-
лая,	 архиепископа	 Мир	 Ликийских,	 чу-
дотворца	 с.	 Чаадаевка	 Городищенско-
го	 района	 и	 одновременно	 настоятель	
Михайло-Архангельского	 молитвенно-
го	дома	с.	Павло-Куракино	Городищенско-
го	 района,	 освобождается	 от	 занимаемых	
должностей.

19 аПреля •	 Священник	 Александр	 Артамошкин	
назначается	штатным	священником	Серги-
евской	церкви	с.	Головинская	Варежка	Ка-
менского	района.

По ходатайству высокопреосвященного 
Серафима, Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом ко дню 
Святой Пасхи награждены:•	 иереи	 Сергий	 Волков,	Михаил	 Сара-
тян,	 Дионисий	Сергеев	 –	 саном	 протоие-
рея;•	 протоиерей	Виталий	Ещенко,	иеромо-
нахи	Дорофей	(Постников),	Пимен	(Кырку-
нов),	иереи	Максим	Болгаров,	Алексий	За-
платкин,	 Илия	Иванов,	Михаил	 Ляхов,	 Да-
ниил	Попков	–	правом	ношения	палицы;	•	 игумен	Питирим	(Рыбанин)	–	правом	
ношения	 наперсного	 креста	 с	 украшени-
ями;	•	 протоиереи	 Святослав	 Рудый	 и	 Ни-
колай	 Тищенко	 –	 правом	 служения	 Боже-
ственной	 литургии	 с	 отверстыми	 Царски-
ми	вратами	по	«Иже	Херувимы...».

Высокопреосвященным Серафимом 
ко дню Святой Пасхи награждены:•	 иерей	Михаил	Овцынов	–	права	ноше-
ния	набедренника;	•	 иерей	 Николай	 Кичевой	 –	 права	 но-
шения	камилавки;	•	 иереи	Алексий	Асташкин	 и	 Геннадий	
Иванченко	 –	 права	 ношения	 наперсного	
креста	золотого	цвета.

Подняться и больше не падать
настоятель храма прп. серафима саровского протоиерей 
Андрей Поляков около двух лет окормляет пензенский 
реабилитационный центр для людей с алкогольной и 
наркотической зависимостью «чистая купель». 
инициативу проявили сами пациенты реабилитационного 
центра. узнали о том, что при храме есть социальный отдел, 
пришли, предложили помощь. А потом поделились заветным: 
они нуждаются в духовном окромлении. отец Андрей 
согласился, и старается как минимум раз в месяц заглянуть 
в «чистую купель», рассказать ее обитателям о боге, о Церкви 
Христовой, о ее таинствах, ответить на все насущные вопросы. 

Протоиерей Андрей Поляков со своей паствой из «Чистой купели»

На первых встречах отца Ан-
дрея в основном слушали, сами 
стеснялись о чем-то спрашивать. 
Сейчас стали смелее, священни-
ку доверяют, порой спорят, если не 
сходятся во взглядах на те или иные 
богословские вопросы. И, конечно 
же, каждого волнует, как навсегда 
побороть свою страсть к алкоголю 
и наркотикам?

– Я всегда говорю: читайте 
святых отцов, – говорит отец Ан-
дрей. – Ведь у Церкви есть двухты-
сячелетний опыт борьбы со страстя-
ми. Главное, чтобы у человека было 
желание избавиться от своей зави-
симости и вера в то, что Господь не 
оставит его. Тут огромную роль игра-

ет помощь Матери-Церкви, участие 
в богослужениях и в таинствах. 

В реабилитационном центре 
все равны, живут одной общиной. 
Люди ищут любую работу, содер-
жат себя сами, ни от кого не зависят. 
С одной стороны – и помогают друг 
другу, с другой – искушают. Если 
один сорвался, например, напился, 
за ним может сорваться и другой.

– Но я даже в этом случае ста-
раюсь утешить их, что важен не 
только результат, а само усилие, – 
рассказывает отец Андрей. – Для 
Бога ценно, когда человек к нему 
стремится, пусть и проходит через 
падения и ошибки. Поэтому не нуж-
но унывать. Главное ведь – осозна-

ние, что есть грех, есть проблема, 
с которой надо бороться. 

В общем, батюшка с искрен-
ней симпатией относится к сво-
им подопечным, общается с ними 
на равных. 

– Они ничуть не хуже нас! Ни 
в коем случае нельзя осуждать та-
ких людей и думать, что они «второ-
го сорта». Ни один человек не мо-
жет со стопроцентной уверенно-
стью сказать о себе, что вот он-то не 
подвержен никаким страстям. Мне 
очень жаль моих окормляемых, 
ведь из-за своего алкоголизма или 
наркомании многие из них потеря-
ли работу, семью, жилье. Но они по-
рой нуждаются просто в человече-
ском внимании. 

Обитатели реабилитационно-
го центра в свою очередь охотно 
помогают храму прп. Серафима Са-
ровского. Зимой чистят снег, летом 
убирают территорию около церк-
ви и внутри здания,  делают тяже-
лую работу. 

Они стремятся к Богу и ис-
кренне хотят исцелиться от своей 
страсти. Не случайно в Евангелии 
сказано, что «последние будут пер-
выми». По мнению батюшки, отвер-
женные проявляют зачастую выс-
шие душевные качества, на какие 
не каждый «правильный» человек 
способен. 

– Понимаете, они осознают, 
что одержимы страстью, осознают 
свое недостоинство, действительно 
стремятся к Богу и хотят исправить-
ся. А мы не замечаем свою горды-
ню, тщеславие, уподобляясь фари-
сеям. Кто-то из святых отцов сказал: 
«Ты видишь человека, который пал. 
Бог снял с него узду. Если Он отпу-
стит тебя, ты падешь еще ниже».

Поэтому не будем никого 
осуждать, а будем стараться взгля-
нуть, прежде всего, вглубь себя.

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото из архива  

реабилитационного центра 
«Чистая купель»

18 – 19 мая. Самарская область. Ташла: Троицкая цер-
ковь, икона Божией Матери «Избавительница от бед».

18 – 19 мая. Москва: Покровский монастырь, к мощам 
блж. Матроны Московской, храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Ясенево.

19 мая. Республика Мордовия. Макаровка: Иоанно-
Богословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии. Саранск: кафе-
дральный собор св. прав. воина Феодора Ушакова, к ковчегу 
с частицей мощей праведника. 

20 мая. Пензенская область. Никольский район. Новая 
Селя: Покровский Шиханский монастырь. Ахматовка: храм 
Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику. 

25 мая. Пензенская область. Наровчатский район. Ска-
ново: Троице-Сканов монастырь, к чудотворной Трубчевской 
иконе Божией Матери.

27 мая. Пензенская область. Сердобский район. Саза-
нье: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский 
храм, пещерный храм в честь Николая Чудотворца, святой 
источник. Сердобск: собор Михаила Архангела. 

31 мая. Пензенская область. Пензенский район. Солов-
цовка: Троице-Сергиев храм, крестный ход в память обрете-
ния мощей священноисповедника Иоанна Оленевского. 

Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1
Тел.: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61
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Вход в пещеры.  
Казанская Алексиево-Сергиевская 
пустынь, Никольский район 
Пензенской области
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детсКая страниЧКа «божья КороВКа»

И огонь возгорится 
в душе
27 маЯ 2018 Года РУССКаЯ ПРаВоСлаВНаЯ 
ЦеРКоВь оТмечаеТ ПРаздНИК СВЯТой ТРоИЦы

В праздник Святой Троицы в наших православ-
ных храмах необыкновенно красиво. Они украше-
ны молоденькими деревцами березок, зелеными 
ветвями, травой и цветами.

Святая Троица - это Единый Бог в Трех Лицах: 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Так мы и воспе-
ваем в Символе православной веры на каждой Бо-
жественной литургии.

Откровение о Трех Лицах Единого Бога было 
явлено людям не одновременно, не сразу. О том, что 
есть Бог Отец, люди на земле знали давно, многие 
века и тысячелетия. О Втором Лице Святой Троицы – 
Боге Сыне – люди узнали, когда от Девы Марии две 
тысячи лет назад родился Иисус Христос.

А откровение о Третьем Лице – Духе Святом - 
было явлено людям в день Пятидесятницы, ветхоза-
ветного иудейского праздника. О том, как это прои-
зошло, можно узнать из «Деяний святых апостолов» 
Нового Завета.

«При наступлении дня Пятидесятницы, все 
они (то есть апостолы) были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом их них. И 
исполнились все Духа Святого и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать».

Святым Духом апостолы получили дар гово-
рить на разных языках. Люди, с которыми стали раз-
говаривать апостолы, когда вышли из Сионской гор-
ницы, изумлялись - откуда у вчерашних простых ры-
баков такие способности. И все удивленно спраши-
вали друг друга: «Как же мы слышим каждый соб-
ственное наречие, в котором родились?»

Конечно, этот дар был дан Господом Своим 
ученикам не случайно. Дело в том, что отныне они 
становились Божьими посланниками. Они должны 
были идти во все концы земли проповедовать Сло-
во Божье, утверждать Церковь Божию на земле, что-
бы каждый человек мог спастись. «Как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас, - сказал Господь. - Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся».

Апостолам поручалось, как добрым пастырям 
(пастухам), собрать всех овец Христовых – всех Бо-
жьих людей – в одно стадо. Каждый, кто стремится 
к Истине, мог стать членом единого целого – Христо-
вой Церкви. Ведь само слово Церковь означает со-
бор, собрание.

Именно поэтому День Пятидесятницы христи-
ане считают днем рождения нашей Святой Церк-
ви. Вот с этим днем рождения Церкви мы все и по-
здравляем сегодня друг друга!

Христовы апостолы, просвещенные Святым 
Духом, стали первыми священниками новой Церк-
ви. Они передавали благодать священства своим 
преемникам, те – своим, и так уже целых две тысячи 
лет до сегодняшнего дня. Это значит, что нынешние 
священнослужители православной Церкви являют-
ся преемниками первых апостолов, и на них, так же, 
как на апостолах, почиет Святой Дух.

Обратите внимание: Святой Дух сошел на уче-
ников Христовых в виде огненных языков. Поче-
му именно так? Почему Третье Лицо Троицы явля-
ет Себя в виде огня? А вот почему. Это символ того 
огня, который должен возгореться в душе каждого 
верующего человека – возгореться любовью к Богу. 
Это знак того, что весь человек должен переродить-
ся, стать новым, стать настоящим христианином.

Следующий после Троицы день посвящен Пре-
святому Духу. И поэтому его называют Духовым 
днем. В молитвах к Святому Духу обращаются, как 
к Утешителю. Он явился апостолам и наполнил их 
сердца радостью. Возрадуемся и мы – ведь Господь 
всегда с нами!

С праздником! И пусть вас осенит щедрая бла-
годать Святого Духа!

По материалам сайта troitsa.paskha.ru ,
рисунок Ани Фединой


