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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Читайте в номере:

Дивен Бог во святых Своих

Мастерская развития 
и обМен опытоМ. 
новые вехи на пути 
«квартала Луи»

6 октября в Пензенской епархии, в селе Кочетовка Каменского района был совершен чин 
прославления в лике местночтимых святых блаженного Иоанна Кочетовского (Ивана Ивано-
вича Паташева). Мощи угодника Божия были подняты из могилы и положены в раку у север-
ной стены Михайло-Архангельского храма. 

Решение о причислении Иоанна Кочетовского к лику местночтимых святых Пензенской 
митрополии было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 
по ходатайству митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. 

кто звонит 
в коЛокоЛа? 
о звонаре 
аркадии Царане

необычный приход. 
как живет больничный  
храм св. иоанна 
кронштадского?

(Продолжение на  стр. 2)
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Иоанн Кочетовский, крестья-
нин Иван Иванович Паташев (1839-
1886), прожил всю свою жизнь в Ко-
четовке. Нес нелегкий подвиг юрод-
ства, предсказывал стихийные бед-
ствия, учил односельчан праведной 
жизни. 

Существует предание, что в Ко-
четовке состоялась встреча блажен-
ного Иоанна с будущим священно-
исповедником Иоанном Оленевским 
(ок. 1861-1951). Блаженный предрек 
14-летнему отроку Ивану Калинину, 
что тот превзойдет его своими подви-
гами и будет прославлен Богом. 

Более двадцати лет провел бла-
женный в подвиге юродства. 12 (25) 
июня 1886 года он отошел ко Госпо-
ду и был похоронен справа от алтаря 
Михайло-Архангельской церкви.

Впоследствии на могилу была 
положена надгробная плита с выби-
тыми буквами: «Раб Божий Иоанн». 
Она сохранилась до наших дней. 

Почитание Иоанна Кочетовско-
го как человека святой жизни никог-
да не прекращалось, даже в совет-
ское время. 

С 2014 года ежегодно в день 
его памяти, 12 (25) июня, богос-

лужение в Кочетовке совершает-
ся правящим архиереем Пензен-
ской епархии с собором духовен-
ства благочиния. В 2014-2015 го-
дах в Кочетовке был построен но-
вый храм во имя Архангела Михаи-
ла; восстановлен и храм преподоб-
ного Сергия Радонежского в сосед-
нем Головинщине, в котором так лю-
бил бывать блаженный. 

В 2017 году литургию в день па-
мяти Иоанна Кочетовского в Коче-
товке совершили митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим, епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан, епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор; паломники из Пен-
зы и Каменки приехали в таком коли-
честве, что богослужение было про-
ведено под открытым небом.

Как сказал митрополит Сера-
фим в своем послании в связи с ка-
нонизацией св. Иоанна Кочетовского: 

– В своем ревностном служении 
Церкви Христовой и народу он явил-
ся истинным сыном Русской Церкви, 
вдохновляющим и ныне ее верных 
чад на самоотверженное служение 
Богу и людям.

Славные молитвенники, под-
вижники духа, старцы, посылались 
христианским народам в самое нуж-
ное время, чтобы поддержать веру 
людей, укрепить их нравственное со-
стояние. Накануне больших испыта-
ний, постигших нашу Родину, нашим 
соотечественникам был явлен Иоанн 
Кочетовский, дабы укрепить их дух. 
И эта помощь особо ощущалась по-
сле его блаженной кончины. В  эпо-
ху революций, войн и гонений, к его 
могиле у  закрытого и оскверненно-
го Михайло-Архангельского храма 
во  множестве стекались верующие, 
надеясь на молитвенное предста-
тельство угодника Божия в разреше-
нии различных проблем и жизненных 
обстоятельств.

Теперь у Сурского края есть ше-
стеро небесных покровителей: свя-
титель Иннокентий Пензенский, свя-
щенномученики епископ Феодор 
(Смирнов), Василий Смирнов и Гаври-
ил Архангельский, священноисповед-
ник Иоанн Оленевский и блаженный 
Иоанн Кочетовский.

события епархии события епархии

(окончание. начало на стр. 1)
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Дивен Бог во святых Своих С заботой о паломниках

Спорт для мудрых и добрых
В День пожилого человека, который во всем мире 

отмечается 1 октября, в Городище прошел приуро-
ченный к этому празднику фестиваль скандинавской 
ходьбы «День мудрости, добра и уважения». 

Мероприятие состоялось по инициативе помощ-
ника благочинного Городищенского церковного округа 
в сфере религиозного образования и катехизации свя-
щенника Александра Рысина и администрации Городи-
щенского района.

После совершенного в Покровском храме молеб-
на на всякое благое дело участники пешего похода, не-
смотря на достаточно большую протяженность марш-
рута длиной в 4 км, не только с легкостью, но и с не-
скрываемой радостью преодолели его. 

Конечной его точкой стал Евстифеевский род-
ник, где каждый смог умыться и утолить жажду после 
длительного перехода, а некоторые даже и искупаться 
в купели. Священник Александр Рысин поздравил всех 

участников фестиваля с этим замечательным праздни-
ком и вручил каждому участнику подарок.

Фото с сайта Пензенской епархии

Представители Пензенской 
епархии приняли участие в волон-
терском служении у мощей свя-
тителя Спиридона Тримифунтско-
го в храме Христа Спасителя в Мо-
скве. Святыню 22 сентября доста-
вили с греческого острова Корфу, 
она будет находиться в главном 
храме столицы до 14 октября. 

В делегацию входили предсе-
датель епархиального отдела по де-
лам молодежи священник Илия 
Иванов, помощник благочинного 
по молодежной работе 1-го благо-
чиннического округа Пензенско-

го района Ксения Зубкова, а также 
добровольцы Союза православной 
молодежи земли Пензенской.

В перечень основных обязан-
ностей волонтеров входили такие 
послушания, как дежурство у стан-
ции метро, содействие в подходе 
верующих к святыне, разнос горя-
чего чая, сопровождение паломни-
ков в автобусы для обогрева, сопро-
вождение инвалидов-колясочников 
и другое.

По окончании дежурства руко-
водитель отдела по делам молодежи 
Московской епархии Михаил Куксов провел для пензенских волонтеров 

экскурсию по смотровой площадке 
храма Христа Спасителя и пригла-
сил ребят и впредь участвовать в Па-
триарших богослужениях и  значи-
мых событиях в жизни православ-
ных добровольцев Москвы.

Данное мероприятие стало 
первым опытом совместного служе-
ния пензенских волонтеров и пра-
вославных добровольцев Москвы. 
Это служение стало результатом 
знакомства православной молоде-
жи на форуме «Добролето», кото-
рый проходил летом в подмосков-
ном Сергиевом Посаде.

Фото с сайта Пензенской епархии
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Это небольшое, уютное помещение, расположен-
ное в том же здании, что и арт-холл «Квартала Луи» 
на  проезде Водопьянова, 44. Здесь будет работать 
студия живописи, мастерская развития мелкой мото-
рики, танцевальный класс, сенсорная комната. Кро-
ме того, посетители – преимущественно дети и моло-
дежь – смогут пройти курс оздоровительных процедур. 
Для  них работает кабинет ЛФК, массажный кабинет 
и  даже искусственная соляная пещера, обладающая 
целебными свойствами. В холле есть аппарат для при-
готовления кислородных коктейлей, улучшающих об-
менные процессы в организме и укрепляющих сосуды. 
Для целевой группы все процедуры будут предостав-
ляться бесплатно. 

Помещение для творческой мастерской выделила 
Пензенская епархия. Митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим горячо поддерживает деятель-
ность «Квартала Луи» и оказывает общественной орга-
низации всяческое содействие. Владыка сам совершил 
чин освящения мастерской. 

– Это новый этап развития «Квартала Луи», очень 
важный и нужный! – заметил митрополит Серафим. – 
Он расширяет возможности для самореализации лю-
дей с инвалидностью. 

По словам архиерея, когда у человека есть искрен-
нее желание кому-то помочь, возможности всегда най-
дутся. Так вышло и с помещением для творческой ма-
стерской. Сейчас никто и догадается, что какое-то вре-
мя назад здесь был гараж, принадлежавший Пензен-

ской епархии, и, вероятно, его можно было бы и даль-
ше использовать по назначению. Однако владыка по-
считал по-другому. Раз уж на Водопьянова, 44 обосно-
вался арт-холл «Квартала Луи», несколько служебных 
кабинетов, к тому же общественная организация пла-
нировала расширяться, то почему бы не помочь бла-
гому делу? 

– Я сейчас смотрю на мастерскую развития 
и  удивляюсь: казалось, это помещение было совсем 
непригодным для жизни, а теперь красота какая! 
Здесь одновременно могут заниматься творчеством 
15 человек. 

По словам руководителя АНО «Квартал Луи» Ма-
рии Львовой-Беловой, обустройство творческой ма-
стерской стало возможным благодаря средствам пре-
зидентского гранта. 

– Мы задействовали часть грантовых денег, – ска-
зала Мария Алексеевна. – А другая часть пошла на про-
грамму стажировок для активных ребят с инвалидно-
стью из других регионов. В течение полутора лет моло-
дые люди со всей России будут приезжать в Пензу и пе-
ренимать у нас опыт сопровождаемого проживания ин-
валидов в реабилитационных центрах «Квартал Луи» 
и «Дом Вероники». 

Каждая стажировка рассчитана на одну неделю. 
В течение этого времени ее участники живут в хостеле 
при «Доме Вероники». 

– Мы планируем знакомить их со всеми инклю-
зивными практиками, которые у нас есть, – в спорте, 
в туризме, в образовании. В течение стажировки участ-
ники будут разрабатывать свой проект – социальную 
инициативу или мероприятие, которую будут реализо-
вывать в своем городе при нашей поддержке.

Первая такая сессия прошла в  конце сентября. 
В ней приняли участие молодые люди из Орловской, 
Оренбургской и Самарской областей.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

МиЛосердие Люди Церкви

Главное – желание помочь!
В Пензе открылась мастерская развития 
реабилитационного центра для молодых 
людей с инвалидностью «Квартал Луи». 

Когда звонят колокола

Из художнИКоВ В зВонарИ
Кто они – люди, которые рабо-

тают на звоннице? С одним из звона-
рей мне удалось познакомиться.

Аркадий Царан, пожалуй, ни-
когда не думал, что будет звонарем. 
Но говорит, что тяга к Церкви и пра-
вославию всегда была в его душе. Он 
даже пережил период старообрядче-
ства, но потом покаялся и вернулся 
в православие.

Много лет он проработал в Пен-
зенском областном театре кукол 
(сейчас «Кукольный дом») заведую-
щим художественно-постановочной 
частью. Занимался оформлением 
спектаклей, созданием кукол. В труд-
ные 90-е годы, как и многие, Царан 
остался без денег и работы. Случай-
но узнал, что в Покровский архие-
рейский собор требуется помощник 
звонаря. Аркадий взял благослове-
ние настоятеля, и так началось его 
служение Церкви. Говорит, основам 
перезвона его научили монахини. Но 
со  временем у него появился свой 
«авторский» стиль.

Вот уже 13 лет Царан трудится 
в различных храмах города, полно-
стью посвятив себя профессии зво-
наря. Кроме Покровского архиерей-
ского собора, звонил в храме свт. Ни-

колая Чудотворца в Терновке, хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри в селе Трофимовка Бессоновского 
района, а сейчас – в Спасском кафе-
дральном соборе.

Есть ли у звонаря свои особен-
ности и приемы работы? Аркадий го-
ворит, что многое зависит от самих 
колоколов, в зависимости от того, 
на  каком заводе их отлили. Играет 
роль и размер. Очевидно, что боль-
шие и малые удары колокола совер-
шаются по-разному. 

МузыКа душИ
– Конечно, многое в технике 

и приемах колокольного звона в Рос-
сии после революции было утеря-
но, – рассказывает Аркадий. – Сейчас 
школа колокольного звона активно 
восстанавливается, особенно в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Мне близка 
петербургская школа, которую воз-
главляет Андрей Дьячков. Удалось 
даже с ним познакомиться, и мы зво-
нили вместе. У Андрея Дьячкова есть 
свой сайт, где можно найти интерес-
ную информацию о колоколах, коло-
кольном звоне, звонницах и о всем, 
что касается колокольного искусства.

Аркадий разносторонний чело-
век. Хотя у него нет музыкального об-

разования, он разбирается в музы-
ке и любит классику. Некоторое вре-
мя Аркадий Царан увлекался  резь-
бой по дереву.

А воцерковляться начал, когда 
пришел на колокольню. Тогда же стал 
активным прихожанином, за ним по-
тянулась и его большая семья.

У звонаря Спасского кафе-
дрального собора пятеро детей. Он 
отдает любимой работе и семье все 
свои силы. 

А хотелось бы побывать на все-
возможных фестивалях колокольно-
го звона, на мастер-классах. Но вре-
мени на все не хватает, хоть разо-
рвись. 

Но вот в прошлом году в Пен-
зе были открыты курсы звонарей, 
где несколько месяцев Аркадий Ца-
пан обучал своему искусству нович-
ков. В итоге он нашел себе помощни-
ка на колокольню.

По словам Аркадия, он срод-
нился со своей звонницей:

– Здесь, наверное, ближе всего 
ощущаешь себя к Богу. И когда зво-
нят колокола, то отступает вся суета 
этого мира и перед тобой открывает-
ся вечность.

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото из альбома Аркадия Царана

Колокольный звон звучит 
в определенные моменты 
церковного богослужения 
для выражения радости, 
грусти и торжества 
православной веры. 
он оповещает о начале 
службы и приглашает 
верующих в храм.
Вообще, православному 
человеку невозможно 
представить церковь 
без звонницы, без будничного 
и воскресного благовеста… 
Ведь не просто так 
колокольный звон всегда 
вдохновлял великих 
русских музыкантов, поэтов, 
художников на создание 
своих произведений.

Сенсорная комната
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Петр. – Обязательно нужно, чтобы 
на больничной территории находил-
ся священник. Меня часто вызывают 
совершить соборование над людьми, 
которые находятся в тяжелом состоя-
нии, исповедать, причастить, крестить 
маленьких детей, находящихся в реа-
нимации, совершить отпевание.

На мой взгляд, этот небольшой 
приход является для многих людей 
своеобразным мостом между жиз-
нью земной и жизнью вечной. Ведь 
для кого-то из болящих остается лишь 
один последний шанс покаяться, при-
частиться, обратиться к Богу. А кому-
то из усопших, возможно, лишь мо-
литва священника на отпевании спо-
собна облегчить загробную участь. 
Никогда душа человека так остро не 
нуждается в Боге и священных таин-
ствах, в прощении и утешении, как 
в минуты нахождения на грани жизни 
и смерти, здоровья и болезни…

ГЛаВное – Просто сеять
Отец Петр говорит, что то, что 

его приход живет и пусть медленно, 
но верно развивается, является для 
него приятным открытием. 

– Когда меня назначили сюда 
настоятелем, я прекрасно понимал все 
обстоятельства и возможности наше-
го храма, поэтому, признаюсь, на мно-
гое не рассчитывал, – говорит настоя-
тель. – Но сейчас, оглядываясь на то, 
что было сделано за два года, я удив-
ляюсь: откуда что берется? Могу ска-
зать лишь что, что я явно ощущаю по-
мощь свыше: исходит ли она от свя-
тых покровителей, которым мы мо-

лимся в нашем храме, или от Самого 
Господа, не знаю. Понимаю лишь, что 
одними лишь человеческими силами 
все это сделать было невозможно….

За это недолгое время действи-
тельно сделано было многое. Сейчас 
храм красиво убран изнутри. Неболь-
шое помещение выглядит очень про-
сторным, потому что в храме много 
света, кажется, что здесь может поме-
ститься не 40, а 60 или 70 человек. 

Святынями храма являются до-
вольно редкие в нашем краю иконы 
Божией Матери, привезенные с Афо-
на: «Сладкое лобзание» и «Неопа-
лимая Купина». Также здесь есть не-
сколько икон с частицами мощей: 

святителя Луки Крымского, Иоанна 
Оленевского, святителя Иннокентия 
Пензенского и священномученика 
Феодора, епископа Пензенского. 

Большая работа была проведе-
на и снаружи храма: отреставриро-
вали цоколь, поставили водостоки, 
убрали магистраль с горячей водой 
под землю, и это несмотря на ката-
строфическую нехватку средств. 

Самое главное, что здесь сфор-
мировался пусть немногочисленный, 
но действительно дружный, креп-
кий приход, искренне привязанный 
к храму. 

В планы отца Петра входит про-
должение работ по благоустройству 
церкви, а также восстановление вос-
кресной школы для взрослых. 

– Наверное, самое главное для 
нас – просто честно делать свое дело, 
не ожидая какого-то конкретного ре-
зультата, – говорит отец Петр. – По-
добно сеятелю, который просто идет 
и сеет, не зная, вырастет ли семя или 
нет. Вот и наша главная задача – сеять 
слово Божие, служить, помогать лю-
дям, утешать их, приободрять. Каж-
дый на своем месте должен добро-
совестно выполнять свои обязанно-
сти, служить Богу и людям. А результат 
может быть нам, людям, и не заметен, 
ведь истинную цену нашим делам мо-
жет знать только Сам Господь.

Евгения НЕКРЫЛОВА, 
фото с сайта 

храма св. Иоанна Кронштадского

приходская жизнь приходская жизнь

Успокоение для болящих

неМноГо ИсторИИ
Свое нынешнее название храм 

обрел всего три года назад. За свое ве-
ковое существование церковь не раз 
сменила не только свое имя, но и ста-
тус. Первая больничная церковь, Тих-
винская, существовала с  1822 года, 
и  находилась она в здании нынеш-
ней областной клинической больни-
цей имени Н.Н. Бурденко. В 1903 году 
к ней был приписан Успенский храм 
при больничной усыпальнице. Уже 
тогда сложилась традиция окормле-
ния людей, лечащихся на террито-
рии близлежащих больниц, и отпева-
ния умерших. В 1918 году больнич-
ный приход постигла участь многих 
храмов – обе церкви были закрыты, 
а в 1923 году Успенскую церковь пе-
редали для нужд прозекторской. Дол-
гие годы здесь находился морг.

Частично восстановить приход 
удалось лишь в 1996 году, когда при 
областной больнице им. Н.Н. Бурден-
ко открыли молитвенный дом в честь 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Сначала это была молит-
венная комната, где совершали мо-
лебны и соборование, а затем ар-
хиепископ Серафим (Тихонов) бла-
гословил обустроить здесь и алтарь. 
2 января 1999 года, в день 90-летия 
со  дня кончины Иоанна Кронштадт-
ского, настоятель молитвенного дома 
священник Андрей Ширшаков совер-
шил здесь первую литургию. 

В 2009 году верующим переда-
ли Успенскую церковь, (которая те-
перь находится на территории об-
ластной психиатрической больницы), 
но после ее открытия прекратил свое 
существование молитвенный дом. 

В 2011 году Успенская цер-
ковь была приписана к Покровско-

му архиерейскому собору, и только 
в 2015 году она стала самостоятель-
ным приходом и по благословению 
митрополита Пензенского и Нижне-
ломовского Серафима была освяще-
на в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

необычный ПрИход
Сегодня в храм св. Иоанна 

Кронштадтского приходят пациен-
ты и посетители областной больницы 
им. Н.Н. Бурденко, и психиатрической 
больницы им. К.Р. Евграфова, и те, кто 
провожает в последний путь из риту-
ального зала при морге своих усоп-
ших близких, и верующие люди, жи-
вущие неподалеку. 

В реабилитационном цен-
тре на  территории психиатрической 
больницы находится молитвенная 
комната, освященная в честь Иоанна 
Крестителя, где раз в месяц соверша-
ются молебны и литии. Сюда регуляр-
но приходят пациенты и медработни-
ки из обеих больниц, участвуют в мо-
лебнах, задают вопросы священнику. 

Несмотря на то, что церковь на-
ходится на закрытой территории, она 
открыта абсолютно для всех. Прав-
да, настоятель храма иеромонах Петр 
(Бородулин) признается: 

– У меня в храме больше покой-
ников, чем прихожан , потому что все 
больше отпевать приходится. 

Отец Петр, будучи единствен-
ным священником в церкви, имеет 
возможность совершать богослуже-
ния лишь по выходным дням и в боль-
шие праздники, на которые приходят 
в среднем 25 человек. 

– У нас стройка не прекращает-
ся с того самого дня, как полтора года 
назад меня здесь назначили настоя-

телем, – рассказывает отец Петр. – Ря-
дом с храмом мы возводим звонницу, 
собираемся повесить колокола, кото-
рые сейчас на крыльце висят. Думаю, 
через месяц мы уже будем звонить на 
звоннице. 

Много работы предстоит по ре-
монту фасада. Поскольку территория 
принадлежит психиатрической боль-
нице, мы, по сути, не можем принять 
ни одного самостоятельного реше-
ния, все вопросы приходится согласо-
вывать с администрацией больницы. 
Чтобы отчасти разрешить эту пробле-
му, я недавно отдал документы, чтобы 
оформить землю, которая находится 
вокруг храма, в собственность епар-
хии, чтобы у храма была своя терри-
тория, чтобы мы могли элементарно 
прибрать ее, привести в порядок, что-
то на ней установить.

храМ очень нужен
Несмотря на многочисленные 

трудности, приход продолжает суще-
ствовать и развивается. Все это бла-
годаря трудам настоятеля и работни-
ков храма, молитвам прихожан, Бо-
жией помощи. 

– Пусть приход у нас неболь-
шой и богослужения совершают-
ся не каждый день, но очевидно, что 
храм здесь необходим, – говорит отец 

есть в Пензе необычный приход, в котором постоянных 
прихожан очень мало, но много тех, кому, возможно, доводится 
побывать здесь всего несколько раз. но кто знает, может быть, 
именно эти посещения становятся для прихожан самыми 
значимыми в их духовной жизни? таким приходом является 
храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
находящийся на территории областной психиатрической 
больницы им. К.р. евграфова.
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история история

Мокшан: кровавый 1918-й
Мокшанская земля славится подвигами и деяниями полководца александра суворова, автора 
известного вальса «на сопках Маньчжурии» Ильи шатрова, писателя александра Малышкина, 
а также героев Великой отечественной и локальных войн, видных государственных 
и политических деятелей, знаменитых врачей, учителей, рабочих и крестьян.
но знает Мокшан и имена людей, развязавших кровавый террор своих же сограждан в первые 
послереволюционные годы. И особенно в страшном 1918-м, когда братоубийственная распря 
достигла небывалых масштабов. что же происходило в поселке 100 лет назад? 

нераВное раВенстВо
Установление Советской власти 

не принесло обещанного равенства 
«для всех сословий». Часть населе-
ния лишалась практически всех прав 
и попадала в категорию «лишенцев». 
К ним были отнесены лица, живу-
щие на нетрудовые доходы, частные 
торговцы, служители церкви, быв-
шие сотрудники полиции. «Лишен-
цы» не имели избирательного права, 
не  могли занимать многие государ-
ственные должности. Ограничения 
относились и к членам семей, в  том 
числе и к детям, которые уже не мог-
ли получить высшее образование.

Лишение прав сказывалось по-
рой в такой жизненно важной сфе-
ре, как распределение продуктов пи-
тания. В Мокшане некоторые много-
детные «нетрудовые элементы» были 
лишены продовольственных пайков, 
что обрекало их на голод. 

Декрет о земле был восторжен-
но встречен основной массой кре-
стьянства. Земля оставалась за ними, 
но ее лишались прочие слои обще-
ства. С этого началась экспроприация 
частной собственности у имущих. Они 
лишались всего.

Выселение «богатеев» началось 
сразу после установления советской 
власти в Мокшане. Но особая актив-
ность наблюдалась в июле 1918 года, 
когда было заявлено: «Положение 
рабочих не улучшилось, беспощадно 
выселять из хороших домов буржуа-
зию, размещая ее по казармам и под-
валам, а в их дома помещать рабо-
чих… При выселении буржуазии вы-
давать имущество и мебель в ограни-
ченном количестве, остальное конфи-
сковывать».

Отняли имущество у бывших 
купцов Бочкаревых, Батраковых, Ге-

нераловых, врача земской управы 
Пузракова и многих других предста-
вителей разных слоев населения. 

уПЛатИЛ КонтрИбуцИю?!
После Октября развалилась на-

логовая система, что выразилось в де-
фиците бюджета. Для пополнения по-
следнего местным советам разреша-
лось справляться собственными сила-
ми. И в центре, и на местах часто при-
бегали к налогообложению «классо-
вых врагов» в форме «контрибуции». 

Так, в октябре 1918 года на зажиточ-
ных крестьян была наложена специ-
альная контрибуция в 10 млрд. руб., 
а  в Москве и Петрограде следовало 
заплатить 3 и 2 млрд. руб. соответ-
ственно.

В Мокшане эта мера была при-
менена в мае 1918 года. На заседании 
президиума Уисполкома было вынесе-
но постановление взыскать контрибу-
цию «за три дня». «На буржуазию Мок-
шана и имущих граждан Пешей и Кон-
ной Слободы обложение контрибуци-

ей в размере 150000 рублей (а на со-
держание Советов и другие расходы 
рассмотрение отложить до следующе-
го собрания)». Дополнительные кон-
трибуции взыскивались не единожды 
в течение 1918-1921 годов.

В начале 1918 года началась ре-
ализация Декрета о земле, в соответ-
ствии с которым крестьяне получили 
более 150 млн. га удельной помещи-
чьей, монастырской и прочей земли. 
Крестьяне перестали платить ежегод-
ные платежи помещикам и сельской 

буржуазии. Кроме этого к  крестья-
нам отошло движимое и недвижимое 
имущество на 400 млн. руб. Был ан-
нулирован долг крестьянскому позе-
мельному банку.

В феврале 1918 года был при-
нят Закон о социализации земли, ко-
торый провозгласил переход зем-
ли из частной собственности в обще-
народную. В основу закона был по-
ложен эсеровский принцип уравни-
тельного распределения земель меж-
ду крестьянами. А на деле произошел 

передел земли в пользу бедноты. Бед-
няки требовали включить в списки не 
только помещичьи, но и земли зажи-
точных крестьян. Коснулось это и ху-
торян, получивших земли в результа-
те Столыпинской аграрной реформы.

Конфискация земель стала 
основой «черного передела»…

МоКшансКая ГоЛГофа
В Мокшанском уезде новые по-

рядки насаждали большевики Замо-
гильная, Охлопков, Астаховы, Хавро-
нин, чекистка Бейлис и Фома Нали-
вайко, вскоре повышенный в должно-
сти. Первыми объектами для расправы 
стали Казанский монастырь и барские 
поместья. В феврале 1918 года боль-
шевики попытались отобрать у мона-
стыря лошадей в пользу мокшанской 
коммуны, которая расположилась 
здесь же. Но монахини дали отпор.

Игуменья монастыря Мария (Ку-
басова) вместе с духовенством Мок-
шана и знатными горожанами проти-
востояли бесчинству – писали в Мо-
скву жалобы с просьбами убрать ко-
миссара Охлопкова. Но все было 
тщетно.

Весной 1918 года на беззащит-
ных монахинь Казанского монастыря 
двинулся отряд вооруженных крас-
ноармейцев из 20-ти человек. Един-
ственной защитой монахинь была 
молитва. Председатель Мокшанско-
го горсовета Астахов первым вошел 
в монастырь и наткнулся на двух се-
стер, которые не смогли скрыть сво-
его возмущения. По преданию, пред-
седатель выстрелил в одну из мона-
хинь и ранил ее. Кто-то из девиц уда-
рил в набат. Большевики стали стре-
лять, но пули попадали то в колокол, 
то в стены, то чудесным образом раз-
летались в стороны. Колокол гудел на 
всю округу. Из Мокшана и Богород-
ского к монастырю стекался право-
славный люд. 

Подоспевшие люди готовы 
были вступить в схватку, однако, от-
ряд большевиков, отстреливаясь, уда-
лился в сторону Мокшана – были уби-
тые и раненые.

отец аЛеКсандр
В 1918 году был репрессирован 

Александр Пенский, последний штат-
ный священник Казанского монасты-

ря. Родился он 20 ноября 1881 года, 
в семье личного дворянина. Окон-
чил духовную семинарию, был учите-
лем в школах Пензенской губернии. 
В 1906 году рукоположен в священ-
ника и определен в Казанский жен-
ский монастырь Мокшана. Отец Алек-
сандр был эрудированным и пере-
довым человеком своего времени. 
Своих пятерых детей он воспитывал 
в любви к Богу и старался сделать их 
людьми всесторонне развитыми.

В 1918 году хозяйство о. Алек-
сандра было разграблено, сам он 
зачислен в тыловое ополчение. 
В 1919 году его арестовали и вместе 
с монахинями Казанского монасты-
ря Надеждой и Леонидой заключили 
в тюрьму. Мокшанская религиозно-
трудовая община обращалась к вла-
стям с прошением освободить всеми 
любимого священника. Но ходатай-
ство монахинь было оставлено без 
последствий, а 5 декабря 1920 года 
иерей Александр Пенский скончался 
в заключении от возвратного тифа.

на «Лысой Горе»
В том же кровавом 1918-м 

в  лесу под Мокшаном, в местеч-
ке «Лысая гора» были расстреля-
ны 30 заложников – известных в го-
роде уважаемых людей, изначаль-
но арестованных якобы за то, что они 
не уплатили налог с имущества. 

Среди страдальцев оказались 
лесопромышленник Егор Бочкарев, 

предположительно, игумения Казан-
ского монастыря Мария, священник 
села Богородское Иоанн Орлов, не-
известный священник о. Павел, ди-
ректор гимназии Некрасов, член 
окружного суда Уманов, городской 
судья Земблинов, купец Покидаев, 
землевладельцы Анненков, Рожков-
ский, Генералов, урядники Духанин 
и Бердин, стражник Саврасов и дру-
гие. Старожилы Мокшана рассказы-
вали, что именно после расстрела 
на месте их мученической кончины 
забили источники. Казанский мона-
стырь и имения расстрелянных под-
верглись разорению. 

Расстреливали репрессирован-
ных и в самом Мокшане, и в под-
вале ЧК. До недавнего времени 
этот дом стоял напротив Михайло-
Архангельской церкви. Осенью 
1918  года здесь был убит бывший 
матрос Иван Мезинов. Он был сы-
ном мокшанского крестьянина, в Пер-
вую мировую войну служил на фло-
те, характер имел боевой и зади-
ристый. Ему и дружку М. Хавронину 
была предложена работа в каратель-
ных органах. Однако Иван отказал-
ся от «работы», за что и был расстре-
лян в подвале белого дома чекисткой 
Бейлис. 

Ольга КАМЕНСКАЯ, 
по материалам Государственного 

архива Пензенской области и книге 
Сергея Зелёва «Сурская Голгофа»,

фото из открытых источников

Мокшан предреволюционный

Бывший Казанский монастырь  
(сегодня Мокшанский многопрофильный колледж для инвалидов)
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ЛюбоВь К детяМ
Девушка является помощником 

настоятеля по работе с молодежью. 
Ее основная работа – библиотекарь, 
но она мечтает стать воспитателем 
в  детском саду. Татьяна признается, 
что очень любит детей. А желание ра-
ботать с ними появилось на послед-
них курсах института, после несколь-
ких поездок в оздоровительные дет-
ские лагеря на каникулах в качестве 
воспитателя. 

Год назад матушка Инна пред-
ложила Татьяне работу в воскресной 
школе при храме. Здесь девушка ве-
дет предмет «Храмоведение». Как 
можно понять из названия, она рас-
сказывает детям об устройстве храма 
и богослужении, о молитве. Дает на-
чальные понятия о Боге, Святой Трои-
це, Пресвятой Богородице, угодниках 
Божиих, церковных таинствах и  так 
далее. 

Скоро Татьяна будет вести еще 
и предмет «Православный иконо-
стас». Занятия она старается постро-
ить в игровой форме, так, чтобы де-
тям не было скучно, чтобы легче 
усваивался материал. 

Я спросила, были ли какие-то 
трудности на первых порах ее пре-
подавания в воскресной школе? Та-
тьяна ответила: так как нет оценоч-
ной системы, были проблемы с дис-
циплиной, но со временем и их уда-
лось решить. 

ПоМочь друГ друГу И себе
Но и со сверстниками ей ин-

тересно. Жизнь молодых прихожан 

Никольского храма очень насыщен-
ная. Постоянно что-то происходит: 
то нужно помочь убраться на тер-
ритории храма, то навести порядок 
в воскресной школе, то навестить за-
хворавшую старушку, то поддержать 
многодетную маму… Плюс паломни-
ческие поездки, совместные вылаз-
ки на природу, в кино и многое дру-
гое. 

Я спросила Татьяну, что ей нра-
вится больше – воскресная школа 
или «молодежка»? 

– И то, и другое, – отвечает она. 
– В молодежном объединении у меня 
друзья, с которыми я провожу мно-
го времени, постоянно поддерживаю 
связь, а воскресная школа – это лю-
бимая работа.

По словам Татьяны, всего в мо-
лодежном объединении 13 постоян-
ных членов – парни и девушки в воз-
расте от 17 до 35 лет. Ребята веселые, 

жизнерадостные и активные. Сре-
ди них есть алтарник, будущий семи-
нарист и девушка-иконописец. Они 
любят вместе отмечать праздники. 
Помнится, летом специально собра-
лись, чтобы поздравить настоятеля 
Никольского храма отца Владимира 
с именинами. Получилась теплая, ду-
шевная встреча за чаем с тортиком. 

К вере Татьяну приучала с дет-
ства ее мама. Ей запомнились по-
ездки по святым местам – в Дивее-
во и  Муром. Говорит, что особенно 
поразил Муром своей тишиной, спо-
койствием, умиротворением.

Сейчас у девушки все склады-
вается хорошо. Она твердо уверена, 
что это благодаря помощи Божией. 

Вот такая она – православная 
молодежь – активная, предприимчи-
вая, отзывчивая.

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото из альбома Татьяны Егоровой

МоЛодежная жизнь паЛоМничество

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

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г. 
3 сентября •	 Священник	Владислав	Долгов,	настоя-
тель	храма	во	имя	равноапостольного	ве-
ликого	 князя	 Владимира	 п.	 Мичуринский	
Пензенского	района,	освобождается	от	не-
сения	 послушания	 и	 почисляется	 за	 штат	
с	 правом	 перехода	 в	 другую	 епархию,	 но	
без	права	служения	в	Пензенской	епархии	
и	вне	ее	до	направления	документа	о вре-
менном	 командировании	 или	 отпускной	
грамоты	в	вышеназванную	епархию.	В	слу-
чае	 неустройства	 на	 служение	 в	 течение	
трех	месяцев	он	 запрещается	 в	 служении	
с	 правом	 подачи	 прошения	 о	 продлении	
срока	пребывания	за	штатом	с	правом	пе-
рехода	в	другую	епархию.	

14 сентября •	 Протоиерей	Андрей	Пирогов,	клирик	
храма	 прп.	 Серафима	 Саровского	 г.	 Пен-

зы,	одновременно	назначается	 	клириком	
молитвенного	дома	в	честь	святителя	Ни-
колая,	 архиепископа	 Мир	 Ликийских,	 Чу-
дотворца	 села	 Большая	 Елань	Пензенско-
го	района.			

28 сентября •	 Священник	Олег	Пильгаев	назначает-
ся	 штатным	 священником	 храма-часовни	
во	 имя	 великомученика	 Георгия	 Победо-
носца	с.	Бессоновки.		

хиротонии•	11	 сентября	 2018	 г.	 за	 Божествен-
ной	 литургией	 в	 Пензенском	 Спасо-
Преображенском	мужском	монастыре	вы-
сокопреосвященный	 Серафим,	 митропо-
лит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	руко-
положил	 диакона	 Александра	 Василье-
вича	Хохлова	во	пресвитера.		

•	11	 сентября	 2018	 г.	 за	 Божествен-ной	 литургией	 в	 Пензенском	 Спасо-
Преображенском	мужском	монастыре	вы-
сокопреосвященный	 Серафим,	 митропо-
лит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	руко-
положил	 Сергея	 Викторовича	 Карасева	
во	диакона.•	12	сентября	2018	г.	за	Божественной	литургией	 в	 Успенском	 кафедральном	 со-
боре	Пензы	 высокопреосвященный	Сера-
фим,	митрополит	Пензенский	и	Нижнело-
мовский,	 рукоположил	 	Олега	 Геннадье-
вича	Шугурова	во	диакона.	•	21	сентября	2018	г.	за	Божественной	литургией	 в	 Троицком	 храме	 Пензенско-
го	 Троицкого	 женского	 монастыря	 высо-
копреосвященный	 Серафим,	 митрополит	
Пензенский	и	Нижнеломовский,	рукополо-
жил	Владимира	Владимировича	Докина	
во	диакона.

Главное призвание Татьяны
При церкви во имя святителя николая чудотворца, что 
в ахунах, сложилось замечательное, очень деятельное 
молодежное объединение. тут следует отдать должное 
организаторским способностям настоятеля храма иерея 
Владимира скоробогатова и его супруге матушке Инне. 
они сумели заинтересовать, объединить молодежь 
на приходе так, чтобы парни и девушки не только посещали 
богослужения, но и вели благотворительную и миссионерскую 
деятельность. И руководителя нашли хорошего – выпускницу 
педагогического института ПГу татьяну егорову. 

5 – 6 октября. Москва: храм 
Христа Спасителя, к мощам св. Спи-
ридона Тримифунтского, Покровский 
монастырь, к мощам блж. Матроны 
Московской. 

6 октября. Пензенская область, 
Каменский район, Кочетовка: кано-
низация в лике местночтимых свя-
тых блаженного Иоанна (Паташева), 
старца Кочетовского. 

6 – 7 октября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, канавка Бого-
родицы, святые источники. 

7 октября. Республика Мор-
довия. Пайгарма: Параскево-
Вознесенский монастырь, к чудо-
творной иконе вмц. Параскевы. Са-
ранск: кафедральный собор св. прав. 
воина Феодора Ушакова, к ковчегу 
с частицей мощей праведника. 

12 – 13 октября. Московская 
область. Серпухов: Высоцкий мона-
стырь, к чудотворной иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», Вла-
дычний монастырь, к мироточивым 
иконам и Кресту-Голгофе. Талеж: Воз-
несенская Давидова пустынь, к мо-
щам св. прп. Давида Серпуховского. 

13 – 14 октября. Республи-
ка Мордовия. Чуфарово: Троицкий 
монастырь, беседа со священником 
на духовные темы, святой источник. 

14 октября. Пензенская об-
ласть. Шемышейский район. Се-

миключье, Тихвинский скит Спасо-
Преображенского монастыря. Святой 
источник. 

14 октября. Пензенская об-
ласть. Никольский район. Новая Селя: 
Покровский Шиханский монастырь. 
Ахматовка: храм Казанской иконы 
Божией Матери, к святому источнику.

16 октября. Пензенская об-
ласть. Наровчатский район. Скано-
во: Троице-Сканов монастырь, к чу-
дотворной Трубчевской иконе Божи-
ей Матери.

19 – 20 октября. Владимир-
ская область. Муром: Троицкий мона-
стырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. 
Февронии. Святыни Мурома. Ниже-
городская область. Арзамас: кафе-
дральный собор Воскресения Хри-
стова, к чудотворному Животворяще-
му Кресту Господню и чудотворному 
резному образу свт. Николая Чудо-
творца «Можайский». 

20 октября. Республика 
Мордовия. Макаровка: Иоанно-
Богословский монастырь, к чудо-
творной иконе Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», молебен о здра-
вии. Саранск: кафедральный собор 
св. прав. воина Феодора Ушакова, 
к ковчегу с частицей мощей правед-
ника. 

21 октября. Пензенская об-
ласть. Нижнеломовский район. Но-
ровка: Казанско-Богородицкий мо-
настырь. Святой источник. Вадинский 

район: Тихвинский Керенский мо-
настырь, к чудотворной Тихвинской 
иконе Божией Матери. 

26 – 27 октября. Ярослав-
ская область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Живо-
товорящему Кресту Господню. 
Переславль-Залесский: Никитский 
монастырь, к мощам прп. Никиты 
Столпника. Варницы: Троице-Сергиев 
Варницкий монастырь, на родину 
прп. Сергия Радонежского. 

26 – 27 октября. Владимирская 
область. Боголюбово: Боголюбский 
монастырь, церковь Покрова на Нер-
ли. Монастыри и храмы Владимира 
и Суздаля. 

26 – 28 октября. Московская 
область. Хотьково: Покровский мо-
настырь, к мощам прпп. Кирилла 
и  Марии Радонежских. Сергиев По-
сад: Троице-Сергиева лавра, к мощам 
прп. Сергия Радонежского. 

27 – 28 октября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, канавка Бого-
родицы, святые источники. 

28 октября. Пензенская об-
ласть. Пензенский район. Соловцов-
ка: Троице-Сергиев храм, к мощам 
прп. Иоанна Оленевского. Оленев-
ка: келья прп. Иоанна Оленевско-
го. Большая Валяевка: церковь ико-
ны Божией Матери «Живоносный Ис-
точник». 

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61



12 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 10 (196) 
октябрь 2018 года

ДорогИе чИтателИ! ПросИм не ИсПользовать газету Для хозяйственных целей. ПрочИтал – ПереДай роДственнИкам, знакомым

отпечатано в ооо «типография № 1»
440015, г. пенза, ул. саранская, 78, тел.: 28-01-01, 397-206. 
подписано в печать 06.10.2018 г.  
дата выхода 11.10.2018 г.
тираж 3000 экз. заказ №

Газета распространяется через церковные приходы 
пензенской епархии. Цена свободная.
адрес редакции: 440026, г. пенза, соборная пл., 1.  
тел. 66-08-15.  сайт: http://penzaeparhia.ru/   
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

Главный редактор – белохвостиков е.п.  
Выпускающий редактор – сизова н.о. 
Корректура – Логинова т.в.  
Компьютерная верстка – кузнецова е.о.

Учредитель, издатель – 
пензенская епархия русской 
православной Церкви: 440026, 
г. пенза, соборная площадь, 1.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по саратовской области 28 января 2008 г., пи №Фс-64 0720р.

детская страничка «божья коровка»

В далекой теплой стране на тутовом дере-
ве жил маленький шелкопряд. Он был невзрач-
ный, белый и походил на большую толстую гусе-
ницу. Все свое время он проводил в коконе, кото-
рый сам сплел себе вместо домика, и иногда высо-
вывал из него головку, чтобы посмотреть на окру-
жающий мир. 

Его восхищали большие деревья, бескрайние 
луга, смена дня и ночи. Его радовало все, что он 
видел вокруг себя. А особенно ему нравились жуч-
ки, которые умели быстро бегать, и бабочки, кото-
рые порхали над деревьями. Малыш шелкопряд 
мог только ползать по ветке дерева, на которой ви-
сел его кокон, и иногда выбирался из него, чтобы 
полюбоваться природой. Но делал он это в основ-
ном поздно вечером, когда его никто не видел. Он 
не был таким прекрасным, как бабочка, и с ним ни-
кто не дружил. Кто захочет иметь в друзьях непо-
воротливую толстую гусеницу? Поэтому изо дня 
в день малыш шелкопряд сидел в своем домике, 
прял шелковую нить и смотрел из кокона в бес-
крайнее голубое небо.

Как-то на ветку дерева, на которой жил шелко-
пряд, опустился ворон. Он поприветствовал малы-
ша и спросил:

— Трудишься? Шелковую нить плетешь?
Малыш пролепетал из кокона:
— Я больше ничего не умею делать. Только пле-

сти нить. Я даже не знаю, нужна ли она кому-то, и не 
могу себе представить, что с ней происходит. Может 
быть, все, что я делаю, бессмысленно?

Ворон засмеялся:
— Поверь мне, дружок, я очень старый и много 

повидал, летая по свету. Нет ничего бессмысленного 
в этом мире. И самое прекрасное, что я видел в сво-
ей долгой жизни, это то, что делают люди из твоей 
нити.

Малыш шелкопряд завороженно слушал воро-
на, а потом прошептал:

— Что же делают люди с моей нитью?
— Хочешь, я тебе покажу? — спросил ворон.
— Очень! — сказал малыш. — Но я ведь живу 

на ветке, что я могу отсюда увидеть?
— А я возьму твой дом-кокон в клюв и полечу 

вместе с тобой. Ты согласен?
Малыш согласился и улетел с вороном от род-

ного дерева в неизведанные для него дали. Ворон 
и шелкопряд летели над лесами, озерами и река-
ми, огибали белоснежные горы, видели прекрасные 
цветущие деревья и вскоре прилетели к большому 
белому зданию с золотыми куполами и сели на де-
рево, растущее рядом с ним. Из здания стали выхо-
дить люди, их становилось все больше и больше. Не-
которые из них шли впереди и торжественно нес-
ли на руках прекрасное багряное полотно, расши-
тое золотой нитью и жемчугом.

— Ворон, смотри, как красиво! Что это? — удив-
ленно спросил шелкопряд мудрого ворона.

— Это плащаница, малыш. Люди сделали ее 
из нити, которую ты прял долгое время. Поверь, твои 
старания не пропали даром. Твоя шелковая нить бу-
дет жить вечно.

Вскоре шелкопряд превратился в белую ба-
бочку и уже сам, без помощи ворона, стал летать 
над миром. И чем дольше он летал, тем больше по-
нимал, что даже от маленького невзрачного червяч-
ка может быть большая польза.

Смирение и даже самая малая, и, как тебе ка-
жется, никому не нужная работа могут превратить-
ся в великие дары. Главное — верить в себя и в Того, 
для Кого ты это делаешь.

Наталья БУНДЕ

История про шелкопряда


