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«Веруйте в Свет, 
да будете  

сынами Света» 
(Ин. 12, 36)

Во имя святителя Иннокентия

Левый придел Первохрама теперь носит имя святителя Иннокентия Пензенского. Чин 
великого освящения 7 августа совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 
После него в новоосвященном приделе была совершена Божественная литургия. 
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По окончании литургии архиерей и духо-
венство совершили славление преподобно-
му Сергию Радонежскому перед его честными 
мощами, которые накануне были принесены 
в Пензу, и провозгласили многолетие.

– Наши предки в конце XIX – начале XX ве-
ков задумывали освятить боковой придел Спас-
ского кафедрального собора в честь святите-
ля Иннокентия Пензенского. Но в то время он 
еще не был канонизирован, хотя соответству-
ющие обращения направлялись в Святейший 

Синод, – сказал владыка Серафим верующим, 
участвовавшим в богослужении. – Ряд обсто-
ятельств не  позволил этого сделать до рево-
люции, и святитель Иннокентий был причис-
лен к лику святых Русской Православной Церк-
ви только в 2000 году. И вот, наконец, мы сдела-
ли то, что задумывали наши предки, восстано-
вив историческая справедливость.

Напомним, мощи святителя Иннокентия 
Пензенского были перенесены из Успенского со-
бора в Первохрам 17 октября минувшего года.
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События епархии События епархии

Во что играют 
разведчики

Чтобы Господь нас слышал

Стать частью истории

Прикоснуться к святыне
Пензенцы смогли поклониться мощам преподобно-

го Сергия Радонежского. Ковчег с частицей мощей одного 
из самых любимых и почитаемых русских святых пребы-
вал в Спасском кафедральном соборе 6 – 7 августа.

Это важное для духовной жизни пензенцев собы-
тие стало возможным благодаря масштабной програм-
ме, реализуемой Комиссией Русской Православной Церк-

ви по  развитию паломничества и принесению святынь 
при поддержке ряда общественных организаций. 

В 2022 году отмечается 600-летие со дня обрете-
ния мощей преподобного Сергия Радонежского, и по бла-
гословению Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла ковчег с частицей мощей святого должен быть прине-
сен в 50 епархий России, в каждой из которых пробудет 
два дня. Общая протяженность маршрута составляет око-
ло 30 тысяч километров. 

Святыню в Пензе, у перекрестка улиц Московской 
и Кураева утром 6 августа встречали митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан, клирики епархии, верующие. Отту-
да ковчег крестным ходом доставили в Первохрам. 

Владыка Серафим назвал принесение мощей Сер-
гия Радонежского в Пензу великой милостью, оказанной 
Предстоятелем Русской Православной Церкви и братией 
Троице-Сергиевой лавры.

– Для всех нас это великое благодатное событие, па-
мять о котором навсегда останется в сердцах, – сказал 
архиерей. 

Поклониться святыне пришли сотни жителей Сур-
ского края. 

6 августа, в день памяти свя-
щенноисповедника Иоанна Оленев-
ского, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан совер-
шили Божественную литургию и мо-
лебен у раки с мощами святого в хра-
ме Сергия Радонежского в селе Со-
ловцовка Пензенского района. 

Завершая богослужение, архи-
ерей сказал, что священноисповед-
ник при жизни терпел многие при-
теснения и беды, но не озлобился 
и не потерял веру Христову, а наобо-
рот, согревал ею сердца многих при-
ходивших к нему людей. 

В годы гонений отца Иоанна не-
однократно арестовывали, а, выпу-
ская на свободу, требовали, чтобы он 
перестал принимать людей. Но свя-
щенноисповедник, несмотря на угро-
зы и запреты, оставался верен себе 
и Господу. 

– Где бы ни жил святой, он везде 
принимал людей – никто не уходил от 
него без совета и назидания, – под-
черкнул митрополит Серафим. – Люди 
приходили к нему, потому что видели 
его великую жизнь подвижника и ве-

ликий дар, которым наградил его Го-
сподь, – прозорливость. Теперь мно-
жество людей притекает к раке с его 
мощами, также получая ответы и его 
молитвенные напутствия.

И мы с вами прославляем это-
го дивного угодника Божия, молимся 
у его честных мощей, чтобы он и да-
лее оставался нашим предстате-

лем. Но чтобы Господь нас слышал, 
мы должны стремиться к Нему, ис-
полнять Его заповеди. Жизнь святого 
нас именно этому научает. Отец Ио-
анн сегодня здесь, в храме, от своего 
гроба призывает нас быть такими же 
мужественными, верующими, такими 
же крепкими и словом, и делом, таки-
ми же праведными в своей жизни. 
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Пензенские разведчики стали участниками 
бивуака «Урок выживания – 2022», организован-
ного в июле штабом Национальной организации 
добровольцев «Русь» на озере Селигер в Тверской 
области. 

Центральным событием мероприятия была 
большая разведческая игра, в ходе которой юные 
добровольцы учились постигать жизнь, взаимодей-
ствуя с различными «государственными структура-
ми», и выстраивать взаимоотношения с разведчика-
ми из других городов.

Также в программе бивуака были спортивные 
игры: футбол, волейбол и кабади. Кадеты получи-
ли возможность сдать зачет на чин старшего каде-
та. В свою очередь, старшие кадеты смогли сдать бег 
на третий разряд.

Важными и запоминающимися для участников 
стали Божественная литургия и церемония памяти 
верных. Для руководителей штаба был проведен се-
минар по медицинской подготовке со сдачей прак-
тического зачета.

Подводя итоги, представители пензенской де-
легации отметили, что цель поездки достигнута – до-
бровольцы и сопровождающие руководители полу-
чили массу впечатлений и заряд энергии и позитива 
на весь следующий год.

Справка: НОРД «Русь» – добровольное право-
славное и патриотическое братство детей, юноше-
ства и взрослых руководителей. Основной целью его 
является внешкольное воспитание детей и юноше-
ства в православном, национально-патриотическом 
духе, дополняющее воспитательную деятельность 
семьи и школы. Идеология НОРД «Русь» основыва-
ется на православном вероисповедании и привер-
женности историческим ценностям российской го-
сударственности и культуры.

В рамках проекта «Золотое кольцо Сурского 
края» состоялась экспедиция коллектива архитектур-
ной мастерской «Каменная летопись» – cтудентов Пен-
зенского государственного университета архитектуры 
и строительства и их преподавателей – в село Чемода-
новку Бессоновского района. Им предстояло исследо-
вать руинированный Введенский храм, чтобы в даль-
нейшем создать пилотный проект его реконструкции. 

Настоятель Введенского молитвенного дома свя-
щенник Димитрий Викулин передал для участников 
экспедиции результаты предыдущих экспертиз объек-
та и грунтов, чтобы можно было их изучить и сравнить 
с нынешним состоянием. 

Преподаватели университета Светлана Михалче-
ва, Анна Лызина и Ирина Маслова рассказали об осо-
бенностях православной архитектуры и проектной де-
ятельности по восстановлению храмов, после чего 
участники экспедиции приступили к практическим ра-
ботам на местности. 

Они провели почвоведческое исследование, вы-
полнили обмеры здания, исследовали ландшафт, нау-
чились работать с современным геодезическим обору-
дованием. 

Всего один день в экспедиции убедил участни-
ков в том, что для создания проектов реконструкции 
храмов необходимо расширять свой кругозор: глубже 
знакомиться с канонами христианства и православной 
веры, понимать язык православной архитектуры, знать 
историю своей страны и края. 

– Самое запоминающееся – это, наверное, ощу-
щение прикосновения к истории, возможность иссле-
довать храм, которому не одна сотня лет. Когда я за-
шла внутрь, то почувствовала себя не просто участ-
ником увлекательного проекта, а частью чего-то дей-
ствительно важного для восстановления исторического 
прошлого, – поделилась впечатлениями студентка Ан-
гелина Петранина. 
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МиССия МиССия

О чем поют на литургии
Люди доЛжны не просто стоять на сЛужбе, а быть ее активными участниками, созерцать ее умом 

«там я ПоСрЕдИ НИх»
– А по какому принципу вы выбираете эти села? 
– Связываемся с благочинными священнических 

округов, они дают нам списки населенных пунктов, где 
есть такая потребность. Мы составляем график выездов, 
который утверждает владыка. 

В основном, служим, конечно, в открытом поле, что 
очень сложно, ведь мы зависим от погодных условий. 
Случалось, готовимся к выезду, и вдруг выясняется, что 
по прогнозу в день богослужения будет дождь. Хоть отме-
няй все. Но прихожане-то ждут! И мы все равно едем, на-
деясь на промысел Божий. И представляете, по пути тучи 
рассеиваются, во время литургии небо тоже спокойно. 
И только когда мы отправляемся в обратную дорогу, начи-
нает накрапывать дождик. 

Сложно служить, когда дует сильный ветер, – а вдруг 
унесет просфоры или пыль попадет на Дары! Приходит-
ся одному из священников огораживать столик с церков-
ной утварью. 

Служим мы и в руинах храмов. Что удивительно, там, 
несмотря ни на что, испытываешь благодатное ощущение, 
чувствуешь связь времен. Когда-то туда стекалось множе-
ство людей на молитву, а сегодня лишь малая общинка – 
но слово Божие вновь звучит! Как говорит Господь: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18, 20).

– Насколько сложно организовать литургию вне 
храма в практическом плане? 

– На самом деле, не так уж трудно. Мы возим с со-
бой прицеп, в котором размещается престол, жертвенник, 
столы, аналой, чемодан с утварью. С нами едут певчие, по-
мощники. Прихожан, как я уже упоминал, оповещаем за-
ранее, через благочинных или специально отвечающих 
за это людей. 

Служим обычно во второй половине недели – в чет-
верг, субботу, воскресенье. Литургию совершаем вместе 
с помощниками благочинных по миссионерскому служе-
нию. Они возглавляют службу, я исповедую и провожу бе-
седы с людьми. 

Кроме литургии, мы по мере надобности совершаем 
таинство Миропомазания над теми, кого крестили в совет-
ское время не священники, а миряне. 

– Много народу приходит на такие богослужения? 
– В среднем, 15 – 20 человек. Например, в селе Ло-

патино в прошлом году всего три человека пришли. Мы 
служили на кладбище и до последнего момента думали, 
что вообще никого из прихожан не будет. Решили, что 
ограничимся панихидой. Но, к счастью, люди собрались, 
и мы совершили литургию, поисповедовали и причастили 
всех троих. А вот в Вазерках было 40 прихожан, не в каж-
дом сельском храме в воскресный день столько народу 
собирается. 

В основном, на миссионерскую литургию прихо-
дят сельские старожилы – люди пенсионного возраста. 
Изредка дачники. А в Марфине я был очень рад увидеть 
в числе прихожан молодую семью. 

Я всегда говорю людям: важно, чтобы молитвенная 
жизнь в их селе не прерывалась. Они же могут самосто-
ятельно читать акафисты по воскресеньям, просить свя-
тых угодников ходатайстововать перед Престолом Божи-
им, чтобы Господь послал селу храм. 

ПрИхожаНЕ ИЛИ «захожаНЕ»? 
– Насколько воцерковлены люди, участвующие 

в миссионерских литургиях? Прихожане они или «захо-
жане»?

– По-разному бывает. Некоторые впервые испове-
дуются и причащаются именно на нашей литургии. А есть 

и те, кто постоянно ходит в храм. Я всегда во время бесед 
рассказываю о таинствах Покаяния и Причастия, поясняю, 
в чем их смысл. 

Меня радует, когда после первой миссонерской ли-
тургии в селе начинает формироваться настоящий при-
ход. Так, в Степановке Бессоновского района мы несколь-
ко лет совершали богослужения у поклонного креста под 
открытым небом, а в этом году там открылся Михайло-
Архангельский храм. Людям он был нужен, и они вымо-
лили его. 

Сплоченные общины есть в Пазелках, в Сумароко-
ве, прихожане просят приезжать почаще, отслужить мо-
лебен или панихиду, чтобы молитвенная связь со священ-
ником не прерывалась. Эта задача ложится уже на пле-
чи помощников благочинных, они находятся ближе к при-
ходам. Если владыка благословит, они смогут приезжать 
в  села ежемесячно, служить молебны и панихиды, если 
нужно – причастить запасными Дарами. 

На миссионерскую литургию мы всегда привозим 
много духовной литературы, и в первую очередь, Свя-

тое Евангелие. Бесплатно распространяем среди прихо-
жан, поясняя, насколько важно читать Священное Писа-
ние хотя бы по одной главе в день. 

– Миссонерские литургии служатся только летом. 
А возможно ли делать это в другое время года?

– Теоретически – да. Например, в Альметьевской 
епархии (Татарстан) выездные богослужения проводятся 
в так называемом миссионерском автобусе. Сначала это 
был специально оборудованный старенький «икарус». 
Священник, придумавший храм на колесах, сам водил 
его, установил на крыше автобуса крохотный купол, что-
бы издалека было видно. Потом, когда «икарус» совсем 
сломался, батюшка заменил его на отечественный новый 
«ПАЗ», более удобный для передвижения по  сельским 
дорогам. Этот храм на колесах способен вместить до 25 
прихожан. И я мечтаю о таком автобусе, чтобы иметь 
возможность приезжать в села, где нет храма, в любое 
время года. 

В Самарской епархии одно время действовал 
храм-корабль, ходивший в навигацию по Волге и оста-
навливавшийся на берегах сел. По железным дорогам 
Новосибирской епархии ежегодно в течение нескольких 
недель курсирует миссионерский храмово-больничный 
состав. В нем есть вагон-церковь во имя святителя Ни-
колая Чудотворца, вагоны-врачебные кабинеты, опера-
ционная…

Разными способами люди несут Благую весть 
о Христе. 

ЛИтургИя С тоЛковаНИЕм
– Отец Павел, а что представляет собой миссионер-

ская литургия? В чем ее особенность?
– Перед ее началом я объясняю людям, что, соб-

ственно, такое литургия, как она зарождалась и формиро-
валась, из каких частей состоит. Стараюсь донести смысл 
каждого священнодействия, каждой молитвы, в какой мо-
мент службы нужно молиться о здравии, об упокоении. 
Люди должны не просто стоять на службе, а быть ее ак-
тивными участниками, умом созерцать. 

Объясняю значение сложных для понимания цер-
ковнославянских слов и выражений. Наши предки хоро-
шо понимали церковнославянский, но за семь десятиле-
тий атеистической пропаганды это знание было утеря-
но. Я вообще рекомендую обзавестись словарем церков-
нославянского, чтобы научиться лучше понимать язык бо-
гослужения и домашних молитв. Есть удобная для чтения 
Псалтирь, изданная Православным Свято-Тихоновским гу-
манитарным университетом, с параллельным переводом, 
молитвословы с толкованием. 

Тем, кто только начинает воцерковляться, я рекомен-
дую приобрести также книжечку с текстом Божественной 
литургии и следить по ней за ходом богослужения в хра-
ме. Это очень помогает на первых порах. 

Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ, 
записала Наталья СИЗОВА,

фото с сайта Пензенской епархии

миссионерские литургии с комментариями 
и пояснениями священнодействий 
и богослужебных текстов вот уже пять лет 
совершает руководитель миссионерского 
отдела Пензенской епархии священник Павел 
колесников. традиционно это происходит 
летом в тех селах Сурского края, где по какой-
то причине нет храмов: либо они разрушены, 
либо их никогда не строили. Богослужения 
совершаются как в старинных церковных 
зданиях, так и в приспособленных помещениях, 
а зачастую и просто под открытым небом.
– за все время мы посетили около 20 сел, – 
рассказывает отец Павел колесников. – Нынешним летом служили литургию в вазерках и Пазелках 
Бессоновского района, Лопатине городищенского района, марфине, Богородском, успенке, 
Сумарокове и Чернозерье мокшанского района. 

Священник Павел Колесников перед началом миссонерской 
литургии в восстанавливаемом Казанском храме села 
Богородское Мокшанского района

Литургия в Доме культуры села Сумароково Мокшанского 
района. Богослужение возглавил помощник благочинного 
по миссионерской работе священник Александр Черных

На богослужении в восстанавливаемом храме села 
Марфино Мокшанского района

В селе Пазелки Бессоновского района литургию служили 
в открытом поле
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«Михаил, мне очень жаль... ты был учителем, а теперь 
стал священником. Не подумай дурного, я тебе это говорю 
не потому, что плохо отношусь к духовенству, но сейчас не-
подходящее для священнослужителей время. Я тебе предла-
гаю приехать в Москву и снова поступить на работу учителем. 
Помогу устроиться на работу и найти жилье».

За два дня до ареста священника его жена напомнила 
ему об этом письме и сказала:

– Давай-ка собирайся и уезжай. Тебе написал тогда 
твой друг, послушайся теперь его совета.

– Нет, Евфросиния, – сказал отец Михаил, – я никуда 
не уеду, я дал присягу. Как я могу изменить Богу и народу? 
Никогда! Я знаю, что иду на верную смерть, но такова воля 
Божия! А ты детей всех вырастишь и с Божьей помощью вос-
питаешь, никого не растеряешь.

– А детей-то сколько! – всплеснула руками матушка. 
В это время у них было семеро детей, и Ефросиния ожида-
ла восьмого (дочь Юлия появится на свет уже после расстре-
ла отца).

– Ну что же сделаешь, воспитаешь... с Божьей помощью.
8 января 1930 года священников Михаила Пятаева 

и Иоанна Куминова арестовали и отправили в тюрьму города 
Каинска (ныне – Куйбышевска).

Следователь ОГПУ на допросах безжалостно избивал 
пастырей, а однажды с издевкой приказал надзирателям вы-
лить на отца Михаила содержимое параши. Однако, несмо-
тря на мучения, пастыри отказались лжесвидетельствовать, 
как того требовал следователь, заставлявший их подписаться 
под показаниями, что священники и члены церковного сове-
та занимались организацией крестьян на борьбу с колхозами 
и советской властью.

Отец Михаил, отвечая на вопросы следователя, ска-
зал:

– За время моей с Куминовым службы мы нигде 
и ни в чем противозаконном не участвовали. Исполняли толь-
ко свой религиозный долг... Во время богослужений я про-
поведовал исключительно по Божественному Писанию. Свя-
щенник Куминов проповедует чаще, но также только по ду-
ховным книгам, а о власти и о проводимых ею мероприяти-
ях никогда не говорит. Он просто призывал молящихся и мо-
лодежь по-христиански молиться Богу и находить время для 
этого, ходить по праздникам в церковь. 

На допросе ему предлагали отречься от веры и идти ра-
ботать учителем, но он не принял этого. 

– Верить в Бога – это есть людям радость и счастье. Это 
не значит, что я совершаю преступление, – был ответ отца 
Михаила. 

вЕЧНая Память
21 февраля тройка ОГПУ приговорила священников 

Михаила Пятаева и Иоанна Куминова к расстрелу.
28 февраля приговор был приведен в исполнение. Свя-

щенников погребли в общей могиле недалеко от тюрьмы. 
Впоследствии захоронения были уничтожены, а на их месте 
построен завод.

Семья отца Михаила осталась в тяжелейшем положе-
нии: семерых детей и беременную матушку в лютый мороз, 
полуодетых, погнали в ссылку. Но Господь сохранил их всех.

В 1993 году священника Михаила Пятаева реабилити-
ровали. В 1999-м канонизировали как местночтимого свято-
го Омской епархии. На Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в августе 2000 года причислили к лику но-
вомучеников Российских.

Память священномученика Михаила Пятаева соверша-
ется 28 февраля (15 февраля ст. ст). 

Игумен ДАМАСКИН (ОРЛОВСКИЙ)

НовоМучеНики НовоМучеНики

«Верить в Бога – это есть  
людям радость и счастье»

22 года назад, в августе 2000 года в москве проходиЛ 
юбиЛейный архиерейский собор русской правосЛавной 
церкви, на котором быЛ просЛавЛен сонм новомучеников 
и исповедников российских. в их чисЛе быЛ наш земЛяк, 
священномученик михаиЛ пятаев

СЛужИть у ПрЕСтоЛа БожИя
Первое время Михаил Максимович продолжал препо-

давать, но затем принял решение посвятить свою жизнь слу-
жению Господу.

В страшном, переломном для страны 1917 году посту-
пил псаломщиком в Крестовоздвиженский собор Омска. Че-
рез год, когда город взяли большевики, архиепископ Силь-
вестр (Ольшевский) рукоположил Михаила Пятаева в диаконы.  

В 1921 году отца Михаила перевели в Богоявленский 
храм села Малокрасноярка – это было связано с тем, что 
в  городе в то время было трудно прокормить большую се-
мью. Село находилось в глухом месте, вдалеке от крупных 
населенных пунктов и железных дорог. Может, поэтому люди 
здесь до поры, до времени сохранили и благочестие, и доста-
ток, в Малокрасноярке тогда жили несколько бывших купе-
ческих семей.

В 1923 году диакон Михаил Пятаев был рукоположен 
во священника. Он с большой любовью относился к своему 
приходу. Как мог, благоукрашал храм. Очевидцы рассказыва-
ли, что батюшка засадил сиренью аллею, ведущую к церкви. 
Прихожане стали называть эту дорожку «пятаевской».

Для бедных отец Михаил совершал таинства Креще-
ния и Венчания, отпевание бесплатно. Его духовный автори-
тет был так велик, что к нему ходили люди из 30-ти окрест-
ных сёл и деревень, несмотря на то, что там были свои храмы. 
Полюбился им ревностный и образованный пастырь, кото-
рый всегда был готов прийти на помощь всякому страждуще-
му. Если кто из прихожан побогаче жертвовал на храм, свя-
щенник отдавал эти приношения беднякам. Многие из нищей 
братии находили у него поддержку и пропитание. Батюшка 
сам ловил рыбу и большую ее часть раздавал нуждающимся.

доНоСы И НавЕты
3 января 1930 года к некому Дорофею Гришманову, 

бывшему когда-то членом церковного совета, один из кре-
стьян принес списки верующих для перерегистрации общи-

ны, сказав, что их дал ему отец Михаил и предложил взять 
кого-нибудь пограмотней из твердо верующих и обойти 
со списком село. 

Вместо этого Гришманов пошел в сельсовет и заявил 
о том, что минувшей ночью к нему якобы приезжал сам свя-
щенник Михаил Пятаев и тайно послал граждан для произ-
водства «какой-то регистрации».

Члены сельсовета на основе доноса составили админи-
стративный акт, так как усмотрели «поповские ночные визи-
ты подозрительными в связи с коллективизацией, а также без 
ведома сельсовета» и передали его в административный от-
дел «на предмет расследования и привлечения к ответствен-
ности».

Праздничное Рождественское богослужение в Богояв-
ленском храме совершал священник Иоанн Куминов, а отец 
Михаил регентовал на клиросе. По окончании литургии отец 
Иоанн произнес проповедь, в которой, в частности, призвал 
молодых людей и их родителей чаще посещать церковь и мо-
литься Богу.

Одна из прихожанок, Дарья Баркова, выйдя из храма, 
оклеветала отца Иоанна. Якобы он произнес антисоветскую 
проповедь, сказал, что «вас советская власть задавила непо-
сильными налогами, вас одурманивают, ваших детей не пу-
скают в церковь и в школах не учат божественному, не верь-
те, что вам говорят советские работники, они вам затумани-
вают головы». 

Это стало поводом для ареста священников.
После Рождества уполномоченный ОГПУ принялся до-

прашивать крестьян. Большинство из них отказались клеве-
тать на священников. «Нужные» показания давали председа-
тели сельсовета и колхоза и их жены. 

«я даЛ ПрИСягу» 
Отец Михаил по всему видел, что власти собирают-

ся его арестовать. У него был друг детства, который работал 
в  московской милиции. Как-то он написал священнику:

михаил максимович Пятаев родился в 1891 году в селе 
мачкасы кузнецкого округа Саратовской губернии (ныне 
Шемышейского района Пензенской области) в крестьянской 
семье. окончив сельскую школу, учился в москве, затем 
переехал в Саратов, где преподавал русский язык 
и литературу. Его избранницей стала Евфросиния Иванова, 
дочь саратовского купца. вскоре после свадьбы молодые 
супруги, узнав о столыпинской переселенческой программе 
и льготах для переселенцев в Сибирь, отправилась в омск.

Священник Михаил Пятаев и его супруга Евфросиния 
Фроловна (слева от него), их дети (1-й ряд слева направо): 
Александра, Николай, Елизавета, Мария, Иван, Анна 
(крайняя слева во 2-м ряду) и прихожане.  
Село Малокрасноярка. 1927 год

Отец Михаил в каинской тюрьме. 
1930 год

Молебен священномученикам Михаилу Пятаеву и Иоанну Куминову у поклонного 
креста в Малокрасноярке. Наши дни
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приходСкая жизНь приходСкая жизНь

Когда светлеют лики на иконах
в шемышейке возобновиЛось возведение храма во имя 
святитеЛя никоЛая чудотворца 

заПоздаЛая мЕЧта
Шемышейцы верили, что когда-

нибудь над их поселком вновь засия-
ют золотом купола настоящего боль-
шого храма. А пока собирали сред-
ства на строительство – обихажива-
ли и, как могли, благоустраивали мо-
литвенный дом. Люди приносили ста-
ринные потемневшие храмовые ико-
ны – их предки, рискуя жизнью и сво-
бодой, спасли и сохранили святы-
ни от безбожников, когда те грабили 
и уничтожали церкви в округе. 

И уже в 2001 году были заложе-
ны фундамент и цоколь нового шести-
купольного храма во имя святителя 
Николая Чудотворца. Казалось, еще 
пару лет – и в его стенах зазвучат веч-
ные, сокровенные слова «Благосло-
венно Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков». 
Но, мы предполагаем – Господь рас-
полагает: строительство затянулось 
больше, чем на 20 лет, и вновь вошло 
в активную фазу в прошлом году, ког-
да настоятелем прихода стал священ-
ник Александр Рысин, переехавший 
в Шемышейку из Городища. 

– Храм тогда уже завели под 
крышу, в декабре 2020-го года вла-

дыка Серафим освятил купола и кре-
сты, и был установлен главный ку-
пол, – рассказывает отец Александр. 
– А нам предстояло поднять оставши-
еся четыре купола, заняться внешней 
и внутренней отделкой, устранить не-
дочеты строительства. 

В стенах Дома Божия отдают-
ся гулким эхом голоса рабочих, зву-
ки бетономешалки и дрели-миксера. 
Центральная часть занята строитель-
ными лесами, повсюду стоят мешки 
с цементом и штукатуркой – словом, 
работа кипит. 

– Скоро завершим внутреннюю 
отделку и начнем проводить отопле-
ние, – поясняет батюшка. – Если Го-
сподь управит, осенью начнем слу-
жить. В цокольном этаже откроем 
трапезную, воскресную школу, не-
большой актовый зал, там же будут 
подсобные помещения. Конечно, для 
этих целей лучше бы иметь отдель-
ное здание, но нет места под стро-
ительство. К сожалению, мы не смо-
жем в будущем использовать и поме-
щения молитвенного дома – он силь-
но обветшал. 

груСтИть НЕкогда
Но, тем не менее, центр духов-

ной жизни поселка сосредоточен 
пока в молитвенном доме. Здесь со-
вершаются богослужения, занимают-
ся воспитанники воскресной школы, 
проводятся приходские собрания. 

Я поинтересовалась у отца 
Александра, не жалко ли ему было 
оставлять свои приходы в Городище 
и Дигилевке? 

– Конечно, жалко, ведь это важ-
ная часть моей жизни, – признается 
он. – Когда расставались с прихожа-
нами, у многих были слезы на гла-

возрождение духовной 
жизни в Шемышейке 
началось в 1992-м, 
когда власти передали 
верующим здание бывшего 
кинотеатра, в котором 
открылся Никольский 
молитвенный дом. Это 
была несказанная радость 
для православных: пусть 
здание и приспособленное, 
но храм-то настоящий! 
от его предшественника, 
построенного в 1901 году 
изакрытого во время гонений 
на Церковь, к концу XX века 
остались только упоминания 
в исторической хронике. 

зах. Но так сложились обстоятель-
ства, произошли кадровые переста-
новки, приход в Никольском молит-
венном доме нуждался в настоятеле, 
и владыка благословил меня на но-
вое место служения. 

Хотя, знаете, в Шемышейке гру-
стить было некогда. Я принял приход 
в родительскую субботу третьей не-
дели Великого Поста и сразу же на-
чал служить. 

Познакомился с людьми, мне 
было важно сохранить приход 
в прежнем составе. На праздничные 
богослужения сейчас в храм соби-
раются более ста человек, немногим 
меньше – по воскресеньям. 

Трудновато пришлось, пожалуй, 
моей матушке Наталье. Она остава-
лась в Городище, пока дети не закон-
чили учебный год, и по выходным ез-
дила в Шемышейку (с пересадкой 
в Пензе) – преподавать в воскресной 
школе, оставшейся без учителя. 

Матушка Наталья говорит, что 
иначе нельзя было: 

– Распустишь школу на время 
– собрать воспитанников вновь бу-
дет нелегко. Нам удалось не только 
сохранить учеников, но и увеличить 
их число в три раза. Отец Александр 
продолжает традицию паломниче-
ских поездок для наших юных при-
хожан на летних и зимних канику-
лах. Мы с ними уже побывали на Се-
миключье, в Оленевке, где находится 
келья священноисповедника Иоанна 
Оленевского, и в Сергиевской церкви 
в Соловцовке, где покоятся его мощи. 
В ближайшее время собираемся 
в Казанскую Алексиево-Сергиевскую 
пустынь в Сердобский район. 

В приходе ведется активная со-
циальная работа, здесь не забывают 
о больных и немощных людях, стара-
ются по мере возможности поддер-
живать малоимущие семьи.

вСЕм мИром
Я заметила, что в молитвен-

ном доме действительно много ста-
ринных икон. Одни – отреставриро-
ванные, в новеньких массивных кио-
тах. Другие – иссохшиеся, потрескав-
шиеся, потемневшие так, что без до-
полнительного освещения не про-
честь подпись, какой святой изобра-
жен на них. 

– Со временем мы их все отре-
ставрируем, – успокаивает батюшка. 
– Это все стараниями нашей волон-
терской группы! 

Судьбой старинных икон неко-
торое время назад озаботилась при-
хожанка молитвенного дома Светла-
на Климанова, врач-дерматолог Ше-
мышейской участковой больницы. 
Она с мамой и бабушкой с детства 
бывала здесь на богослужениях, но, 
повзрослев, в какой-то момент пере-
шла в другой храм в одном из бли-
жайших сел. В Никольский вернулась 
уже, когда привела свою дочь в вос-
кресную школу. 

– Однажды присмотрелась 
к иконам и расстроилась – они в та-
ком же состоянии, как были во вре-
мена моего детства, какие-то еще 
сильнее «состарились», – рассказы-
вает Светлана Анатольевна. – Надо 
было что-то срочно предпринимать. 
Посоветовалась с отцом Алексан-
дром, он мою идею поддержал. Но 
наш приход не очень богатый, все со-
бранные средства уходят, в основ-
ном, на строительство нового храма, 
а реставрация, киоты для образов по-
требуют немалых денег. 

Средств из пожертвований 
на храм хватило только на обновле-
ние одной иконы – Казанского обра-
за Пресвятой Богородицы. И то, бла-
годаря тому, что реставрацией за-
нялись местные художники – супру-
ги Константин и Марианна Гришины, 
а киоты изготовил шемышеец – дере-
вянных дел мастер Александр Перов. 

Однако в обновлении нужда-
лись еще около 20 икон, в киоты же 
необходимо было поместить почти 

50 образов. И тогда Светлана Кли-
манова с группой прихожан броси-
ли клич по Шемышейке через район-
ную газету и группы в социальных се-
тях: «Помогите восстановить и сохра-
нить иконы!» 

Многие верующие из райо-
на, Пензы и даже Москвы откликну-
лись на этот призыв и стали жертво-
вать на благое дело. Буквально за не-
делю удалось собрать 100 тыс. 300 
рублей! Суммы были разные, от 300 
–500 до 30000 – 40000 рублей. Не-
которые семьи оплачивали полную 
стоимость одного киота, а кто-то – 
и нескольких. 

Акцию информационно под-
держала Шемышейская районная га-
зета «Новое время», где периодиче-
ски появляются публикации о сборе 
средств и называются имена благо-
творителей. 

Благодаря неравнодушным лю-
дям работа по реставрации икон и из-
готовлению киотов не прекращается. 

– Это самое малое, чем я могу 
отблагодарить Господа и святых 
угодников за их небесную помощь, 
– убеждена одна из благотворитель-
ниц Людмила Семененко. 

По словам отца Александра Ры-
сина, помощь храмам на Руси всег-
да считалась величайшей доброде-
телью. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Максима БудановаСвященник Александр Рысин

Первая отреставрированная 
икона Никольского молитвенного 
дома – Казанский образ Пресвятой 
Богородицы

Светлана Климанова
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МилоСердие официальНая иНфорМация

Паломнический отдел Пензенской 
епархии приглашает верующих 

в поездки по святым местам

Информация и запись по телефонам: 
8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

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

Послужить Богу и людям Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2022 году 

19 – 21 августа. Московская область. Хотьково: По-
кровский монастырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии Ра-
донежских. Сергиев Посад: Троице-Сергиева лавра, к мо-
щам прп. Сергия Радонежского. 

20 – 21 августа. Нижегородская область. Дивеево: 
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафи-
ма Саровского, Канавке Богородицы, святым источникам. 

21 августа. Пензенская область. Никольский район. 
Новая Селя: Покровский Шиханский монастырь. Ахматов-
ка: храм Казанской иконы Божией Матери, к святому ис-
точнику. 

26 – 28 августа. Владимирская область. Боголюб-
ское: Боголюбский монастырь Рождества Богородицы. 
Храм Покрова на Нерли. Храмы и монастыри Владими-
ра и Суздаля. 

27 – 28 августа. Нижегородская область. Дивеево: 
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафи-
ма Саровского, Канавке Богородицы, святым источникам. 

28 августа. Пензенская область. Наровчатский рай-
он. Сканово: Троице-Сканов монастырь, к чудотворной 
Трубчевской иконе Божией Матери. Сканов пещерный 
монастырь прпп. Антония и Феодосия Печерских, к свя-
тому источнику. 

2 – 4 сентября. Ярославская область. Годеново: 
Иоанно-Златоустовский храм, к Животоворящему Кресту 
Господню. Сольба: Николо-Сольбинский монастырь. 

8 июля •	 Включить	местную	религиозную	орга-
низацию	православный	приход	Успенского	
собора	 г.	 Пензы	Пензенской	 епархии	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Московский	
Патриархат)	 в	 Пензенский	 епархиальный	
список	и	утвердить	Устав.•	 Протоиерей	 Сергий	 Лоскутов,	 насто-
ятель	 Успенского	 кафедрального	 собора	
г.  Пензы,	 освобождается	 от	 несомого	 по-
слушания	и	назначается	настоятелем	мест-
ной	религиозной	организации	православ-
ного	 прихода	 Успенского	 собора	 г.	 Пензы	
Пензенской	 епархии	 Русской	 Православ-
ной	Церкви	(Московский	Патриархат).•	 Священник	 Александр	Медведев,	 на-
стоятель	храма	прп.	Сергия	Радонежского	
с.	 Саловка	 Пензенского	 района,	 освобож-
дается	от	несомого	послушания	и	почисля-
ется	за	штат	Пензенской	епархии,	согласно	
поданного	прошения.

25 июля •	 Священник	 Алексей	 Ермошин,	 насто-
ятель	 храма	равноап.	 кн.	Ольги	централь-

ной	усадьбы	совхоза	«Серп	и	Молот»	Пен-
зенского	 района,	 клирик	 храма	 святого	
Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	
Иоанна	 г.	 Заречный	освобождается	 от	 не-
сомых	послушаний	и	почисляется	 за	штат	
согласно	 поданного	 прошения.	 По	 мере	
своих	возможностей,	ему	благословляется	
совершение	богослужений	в	храме	святого	
Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	
Иоанна	г.	Заречный	по	согласованию	с на-
стоятелем.•	 Священник	 Александр	 Медведев,	 за-
штатный	 клирик	 Пензенской	 епархии,	 за-
прещается	в	священнослужении	за	поведе-
ние,	неподобающее	пастырской	жизни,	со-
гласно	25	Апостольского	правила	и	3	пра-
вила	VI	Вселенского	Собора.	Находясь	в	со-
стоянии	 запрещения,	 он	 лишается	 права	
носить	рясу,	подрясник	и	иерейский	крест,	
преподавать	 верующим	 благословение	
и совершать	богослужения	и	требы.

26 июля •	 Протоиерей	 Андрей	 Хромов,	 клирик	
храма	 святых	 первоверховных	 апостолов	

Петра	и	Павла	г.	Пензы,	одновременно	на-
значается	 настоятелем	 храма	 во	 имя	 пре-
подобного	Сергия	Радонежского	с.	Салов-
ка	Пензенского	района.

29 июля •	 Диакон	 Димитрий	 Матвеев,	 клирик	
храма	во	имя	благоверного	великого	кня-
зя	 Димитрия	 Донского	 в	 микрорайоне	
ГПЗ	 г.  Пензы,	 освобождается	 от	 несомо-
го	 послушания	 и	 назначается	 на	 диакон-
ское	служение	в	храм	свв.	блгвв.	кн. Петра	
и кн. Февронии	Муромских	г.	Пензы.•	 Иеромонах	 Иларион	 (Исаев)	 назна-чается	 штатным	 священником	 в	 храм	
во имя	благоверного	великого	князя	Ди-
митрия	 Донского	 в	 микрорайоне	 ГПЗ	
г. Пензы.•	 Священник	 Николай	 Мацюк,	 клирик	
храма	 свв.	 блгвв.	 кн.	 Петра	 и	 кн.	 Февро-
нии	 Муромских	 г.	 Пензы,	 одновременно	
назначается	 настоятелем	 храма	 равно
апостольной	княгини	Ольги	центральной	
усадьбы	совхоза	«Серп	и	Молот»	Пензен-
ского	района.

В школу – с добром и заботой

В храме преподобного Пимена 
Угрешского города Пензы состоялось 
торжественное богослужение и по-
священие в сестры милосердия. Но-
вой сестрой стала Татьяна Ивановна 
Ганина.

Пензенское сестричество мило-
сердия существует при онкологиче-
ском диспансере с 2005 года. Сестры 
безвозмездно обеспечивают уход за 
тяжелобольными и нуждающими-
ся в физической и духовной помощи 
людьми в учреждениях здравоохра-
нения, домах престарелых, интерна-
тах и на дому.

– Служение сестер милосердия 
– одно из самых трудных, – говорит 
руководитель отдела социального от-
дела епархии протоиерей Владимир 

Кэтанэ. – Духовное значение этого 
служения велико. Бескорыстные до-
брые дела привлекают и других лю-
дей вокруг, и они тоже начинают за-
думываться о жизни вечной, помогать 
ближним.

Свято-Елисаветинский духов-
но-попечительский центр милосер-
дия приглашает всех желающих по-
служить Богу и людям в обществе се-
стер милосердия.

По всем вопросам обращаться 
к старшей сестре милосердия Вален-
тине Дмитриевне Коврижных по те-
лефону 8 (927) 392-22-04.

Организационные собрания 
проходят по воскресным дням в хра-
ме в честь преподобного Пимена 
Угрешского, который находится ря-

дом с онкологическим диспансером 
(напротив ДС «Буртасы»). Начало со-
браний в 16:00, после молебна с ака-
фистом преподобномученице Елиса-
вете.

Беженцев без помощи не оставляют
В конце июля епархиальный отдел социального служения и милосердия на-

правил в пункты временного размещения беженцев лекарства и новые партии 
одежды.

Крупный набор медмикаментов передали беженцу из Мариуполя Виталию 
Хорошку, который сейчас находится в санатории им. В.В. Володарского. Получи-
ла назначенные врачом мази от неврологических болей Мария Маяк, проживаю-
щая в Леонидовке.

Сбор одежды для беженцев проходил на базе Вознесенского храма Пензы. 
Активисты прихода рассортировали вещи по размерам и подготовили к отправ-
ке. В этот раз стояли конкретные задачи: собрать летнюю мужскую одежду и об-
увь для пункта временного размещения в поселке Леонидовка, а летнюю женскую 
одежду больших размеров доставить в «Березовую рощу».

Кроме того, беженцам передали средства гигиены и канцелярские товары.

В Пензенской епархии стартовала благотворитель-
ная акция «Соберем детей в школу». 

В преддверии нового учебного года на пожертвова-
ния, собранные в храмах города, были закуплены школь-
ные рюкзаки и необходимые младшим школьникам кан-
целярские товары: тетради, альбомы, пеналы, краски, пла-
стилин, цветная бумага и картон – всего более 20 наиме-
нований.

Первое мероприятие акции прошло 5 августа в ми-
крорайоне Шуист. Комплекты из рюкзаков и других 
школьных принадлежностей получили 40 младшеклас-
сников Железнодорожного района Пензы, чьи семьи со-
стоят в списках комплексного центра социального обслу-
живания населения.

С напутствием к детям и их родителям обратился 
священник Дионисий Сушко, настоятель храма святых му-
чениц царицы Александры и великой княгини Елисаветы.

– Вам предстоит учиться не только школьным пред-
метам. Вам нужно будет научиться дружить и жить в мире. 
Самое главное – делайте все с любовью, только любовь 

показывает правильный путь, – благословил детей отец 
Дионисий.

Далее школьников ждали веселые конкурсы и мо-
роженое, которое пришлось кстати в этот один из самых 
жарких дней августа. 

В течение августа школьные рюкзаки и канцтовары 
получат также школьники Первомайского района.
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Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Тверская 
область

Вознесенская Давидова пустынь. Новый Быт. Московская 
область
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детСкая СтраНичка «божья коровка»

Дни лета наливались как яблоки. К Преображе-
нию Господню они были созревшими и как бы закру-
глёнными. От земли и солнца шёл прохладный яблоч-
ный дух. В канун Преображения отец принёс большой 
мешок яблок… Чтобы пахло праздником, разложили их 
по всем столам, подоконникам и полкам. Семь отбор-
ных малиновых боровинок положили под иконы на бе-
лый плат, – завтра понесём их святить в церковь. По де-
ревенской заповеди грех есть яблоки до освящения.

– Вся земля стоит на благословении Господнем, 
– объясняла мать, – в Вербную Субботу Милосердный 
Спас благословляет вербу, на Троицу – берёзку, на Илью 
Пророка – рожь, на Преображение – яблоки и всякий 
другой плод. Есть особенные, Богом установленные 
сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черни-
ка, земляника, малина, голубица, морошка, брусника, 
грибы, мёд и всякий другой дар Божий… Грех срывать 
плод до времени! Дай ему, голубчику, войти в силу, на-
питаться росою, землёю и солнышком, дождаться мило-
сердного благословения на потребу человека!

В канун Преображения почти вся детвора города 
высыпала на базар, к весёлым яблочным рядам. Боль-
шие возы яблок привозил на пыльных телегах из дере-
вень Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яс-
нозорчатые, осенецветные, багровые, златоискрые, ян-
тарные, сизые, белые, зелёные, с красными опоясника-
ми, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные 
(инда зёрнышки просвечивают), большие, как держава 
в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рож-
дественскую ёлку вешают, – лежали они горками в сене, 
на рогожках, в соломе, в корзинах, в коробах, ящи-
ках, в пестрядинных деревенских мешках, в кадушках 
и в особых липовых мерках…

Вечером пошли ко всенощной. В церкви пели 
яблоками и мёдом пахнущий Преображенский тропарь:

Преобразился еси на горе, Христе Боже,
Показывай учеником Твоим Славу Твою, якоже 

можаху;
Да воссияет и нам грешным свет Твой 

присносущный,
Молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.
Вечером, после ужина, меня заставили читать 

Евангелие о Преображении Господнем. Я читал по скла-
дам: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую 
одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его 
как солнце, одежды же Его сделались белы как снег».

Ночь была душной, с далёкими всполохами, с ав-
густовской, тихо шумящей тьмою…

Утром встали спозарань… Отец, вымытый и при-
чёсанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакиро-
ванных сапогах ходил по комнате и напевал: «Преоб-
разился еси на горе Христе Боже».

«Преображение… Преображение…», – повторял я. 
Как хорошо и по-песенному ладно подходит это сло-
во к ширящемуся и расцветающему Дню. С белым узел-
ком яблок пошли к обедне. Всюду эти узелки, как кули-
чи на Пасху, заняли места в доме Божьем: и на ступень-
ках амвона, и на особых длинных столах, на подокон-
никах и даже на полу под иконами. Румяно и просто-
душно лежали они перед Богом: вошедшие в силу, на-
питавшиеся росою, землёю и солнышком, готовые пой-
ти теперь на потребу человека и ждущие только Божье-
го благословения.

Во время пения «Преобразился еси» на амвон 
вынесли большую корзину с церковными яблоками. 
Над ними читали молитву и окропляли их святою во-
дой. Когда подходили ко кресту, то священник каж-
дому давал по освящённому яблоку. В течение цело-
го дня на улицах слышен был сочный яблочный хру-
стень.

Радостно и мирно завершился солнечный, 
яблочно-круглый день Преображения Господня.

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН,
рисунок Екатерины Румянцевой

Яблоки 


