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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Счастлив тот, 
кто строит 
храмы
4 апреля 2021 года митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил чин освящения 
колокола для звонницы Троицкого 
храма в селе Камайка Пензенского 
района. 

За богослужением молились представи-
тели духовенства и местные жители. Сердца 
людей наполнялись духовной радостью. 

Ведь сельчане долгие десятилетия меч-
тали, чтобы в Камайке, наконец, появился 
свой храм. И вот 20 сентября 2019 года ми-
трополит Серафим совершил освящение ме-
ста под строительство Троицкой церкви. Ме-
нее чем через месяц, на Покров, рядом с воз-
водимым храмом отслужили первый празд-
ничный водосвятный молебен. 

21 апреля 2020 года правящий архие-
рей освятил кресты и купола, а 25 декабря 
того же года совершил великое освящение 
Троицкого храма, после чего возглавил Боже-
ственную литургию. 

Сейчас благоукрашение храма продол-
жается на средства благотворителей. Освя-
щенный 4 апреля колокол также был пожерт-
вован одним из ктиторов.
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События епархии События епархии

О христианстве и мире

Кто знает Закон Божий

Таинство для людей за решеткой

31 марта в Пензенской духовной семинарии 
состоялась VI Всероссийская студенческая научно-
богословская конференция «Христианство и мир. 
800-летие со дня рождения благоверного князя Алек-
сандра Невского» с участием преподавателей, аспи-
рантов и студентов вузов. 

Мероприятие проходило в смешанном форма-
те (многие участники из других регионов выступа-
ли с докладами онлайн) из-за пандемии коронавиру-
са. Открыл конференцию ректор семинарии митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По сло-
вам владыки, в смешанном формате проведения меро-
приятия есть свои плюсы: 

– Мы можем привлечь большее число участников, 
дать слово тем, кто не смог приехать в Пензу в силу 
своей занятости. 

Рабочая часть пленарного заседания началась 
с доклада доктора философских наук, доцента кафе-
дры теологии социально-гуманитарного факультета 
Российского государственного социального универси-
тета Розалии Руповой «Антропологический детерме-
низм как принцип бытия вселенной». 

Также свои исследования представили стар-
ший преподаватель кафедры практического богосло-
вия Православного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета священник Алексий Черный («Отпу-
щение грехов или духовное руководство? Трансфор-

мация понятия «духовник» в языке XIX века»), про-
ректор по научно-богословской работе Саратовской 
духовной семинарии протоиерей Димитрий Полохов 
(«Некоторые вопросы историчности Корана») и стар-
ший преподаватель кафедры библеистики и бого-
словия Пензенской духовной семинарии иеромонах 
Фаддей (Голосных) («Канонические аспекты социаль-
ной жизни христиан»). 

Вторая часть мероприятия состояла из работы 
трех секций «Религиоведение и культурология», «Бо-
гословие и библеистика», «История Церкви в контек-
сте всемирной истории». Свои доклады представили 
студенты Пензенской духовной семинарии и светских 
вузов Пензы, Краснодара, Саратова, Минска, Иванова, 
Барнаула, Тамбова, Казани и Белгорода. 

Фото с сайта Пензенской духовной семинарии

В городской библиотеке № 17 
им. А.Б. Мариенгофа, в городской 
библиотеке №2 им. М.Е. Салтыкова 
– Щедрина, в городской библиоте-
ке им. Ключевского в рамках про-
екта «К истокам нравственности 
через православную книгу» состо-
ялись мероприятия, посвященные 
Дню православной книги.

Клирик Петропавловского 
хра ма Пензы священник Димитрий 
Фадеев провел встречу со  школь-
никами. Это был живой диалог, 
в  рамках которого священнослу-
житель рассказал юным книголю-
бам о том, когда появилась пер-
вая печатная книга, о значении 
и предназначении священных книг, 
о том, как важно обдумывать пре-
жде, чем совершать какие-либо 
поступки, о  необходимости мо-
литься и прощать.

Также отец Димитрий ответил 
на бесконечное количество вопро-
сов, заданных школьниками на вол-
нующие их темы. По итогам встре-
чи сотрудники библиотек и священ-

нослужитель приняли решение сде-
лать такие встречи для детей тради-
ционными. К слову, работа со взрос-
лыми в таком формате проводится 
регулярно. 

Самые важные книги

28 марта в духовно-
просветительском центре Инно-
кентия Пензенского при Богояв-
ленском соборе состоялась олим-
пиада Спасского городского окру-
га Пензы по Закону Божию «Па-
мяти Александра Невского». В ней 
приняли участие более 60 вос-
питанников детских воскресных 
школ в возрасте от 7 до 16 лет. 

Интеллектуальные состяза-
ния проводились в трех возраст-
ных категориях. Для детей 8–11 
лет это была командная игра, для 
12–15-летних – исторический 
квест, для подростков 13–16 лет – 
дискуссионный клуб. 

Члены жюри и организа-
торы олимпиады, среди кото-
рых были священнослужите-

ли, директора воскресных школ, 
студенты Пензенской духовной 
семинарии, отметили высокий 
уровень знания детьми Закона 
Божия. 

Участников наградили гра-
мотами и дипломами, а также 
книгами с житием Александра Не-
вского и акафистом святому бла-
говерному князю.

Помощник начальника УФСИН по организации 
работы с верующими протоиерей Антоний Шварев со-
вершил таинство соборования в храме в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», расположен-
ном на территории исправительной колонии №7.

В богослужении приняли участие около 15 осуж-
денных.

По словам священнослужителя, соборование тра-
диционно проводится в исправительных учреждениях 
региона один раз в год, в дни Великого поста.

– На примере Священного Писания мы рассказы-
ваем осужденным о праведной жизни, любви к ближ-
нему, покаянии и исцелении, необходимости веры 
в  Бога. Иначе таинство называется елеосвящением. 
На богослужении прихожане с молитвой обращаются 
к Богу об  отпущении грехов, после чего совершается 
помазание принимающего таинство освященным мас-
лом – елеем, – пояснил отец Антоний.

В завершение богослужения он также рассказал 
осужденным о других таинствах Русской Православной 
Церкви.

3 апреля возле духовно-просветительского центра имени Царствен-
ных страстотерпцев при Покровском архиерейском соборе состоялась 
первая в этом году благотворительная ярмарка.

Ответственность за ее проведение взяли на себя члены молодежно-
го общества «Покров». Молодые люди расставляли столы, выносили и рас-
кладывали вещи, зазывали на ярмарку прохожих и прихожан, раздавали 
нуждающимся людям одежду и обувь, пожертвованную неравнодушными 
пензенцами.

Теперь подобные благотворительные акции будут проходить здесь 
еженедельно по субботам с 9:00 до 12:00 (адрес: Пенза, ул. Чкалова, 26).

Желающие принять участие в акциях могут пожертвовать вещи 
в чистом и хорошем состоянии, обратившись к директору духовно-
просветительского центра Раисе Ивановне Лобановой по телефону 
8 (950) 239-67-96. Или сразу принести их в центр. Режим работы: среда 
– воскресенье, с 9 до 17:00.

Лишнее – отдай
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***
Почему, почему Он горько 

плакал?!
Это объясняют Его собствен-

ные слова, обращенные к Иеруса-
лиму, которые услышали окружаю-
щие Его: «… о, если бы и ты, хотя 
в сей твой день узнал, что служит 
к  миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих» (Лк. 19, 42).

О, если бы ты, Иерусалим, 
в  этот самый решающий для тебя 
день узнал, что служит к миру тво-
ему: о, если бы узнал, что Я имен-
но тот Мессия, Который пришел спа-
сти тебя, что Я царь твой не земной, 
а Царь Небесный! Если бы ты знал!.. 
Но сокрыто это от очей твоих.

Господь знал, что должен будет 
претерпеть народ, отвергший Его, 
распявший Его на кресте, за отвер-
жение Его, за распятие Его. Он знал, 
что придут Веспасиан и Тит, обложат 
Иерусалим окопами, подвергнут его 
несказанным ужасам осады, описа-
ние которой читаем у историка ев-
рейского Иосифа Флавия, совре-
менника этих событий.

Неописуемо ужасна была 
страшная осада Иерусалима: ма-
тери убивали и варили детей сво-
их, чтобы съесть их. Иерусалим был 
разрушен так, что не осталось в нем 
камня на камне. Храм Иерусалим-
ский был разрушен, чтобы не быть 
никогда более восстановленным.

Об этом плакал Христос.
О, если бы ты, Иерусалим, хоть 

в этот день твой узнал, что служит 
к спасению твоему… «Но это сокры-
то ныне от глаз твоих».

***
Народ ликовал, народ кричал, 

размахивая финиковыми ветвями: 
«Благословен Грядый во имя Господ-
не! осанна в Вышних!» (Мф. 21, 9). 
Народ постилал одежды свои под 
ноги осла, на котором Он ехал, дети 
восклицали, вознося хвалу Богу.

А в черных душах своих книж-
ники, фарисеи, первосвященники 
терзались, негодовали и, не выдер-
жав, сказали Господу: «Запрети, за-
прети им: слышишь, что кричат».

«Иисус же говорит им: да! раз-
ве вы никогда не читали: из уст мла-

денцев и грудных детей Ты устроил 
хвалу» (Мф. 21, 16).

И замолчали злобные люди. 
Они хотели, они просили, чтоб Го-
сподь запретил прославлять Его. 
А  что ответил Господь? – «… если 
они умолкнут, то камни возопиют» 
(Лк. 19, 40).

Ибо о таком великом событии, 
которое видите вы, нельзя молчать 
– даже камням нельзя молчать.

Итак, народ ликовал, а книж-
ники, первосвященники, фарисеи 
разрывались от злобы и негодова-
ния. За что ненавидели Господа Ии-
суса, за что распяли Его? За то и по-
тому, что считали Его нарушителем 
закона Моисеева.

Закон Моисеев был для них 
непререкаемой, абсолютной святой 
истиной, и всякий нарушающий за-
кон считался тягчайшим преступни-
ком. Они негодовали на то, что Го-
сподь Иисус Христос исцелял боль-
ных в день субботний; не раз, не раз 
при этом выражали они свое него-
дование. 

Какое извращение сердца че-
ловеческого: вместо того, чтобы 
трепетно прославлять Бога, творя-
щего такие чудеса, они прониклись 
бешеной злобой. Они не понима-
ли, не могли понять того, что Го-

сподь пришел «не нарушить закон 
Моисеев, а исполнить», т. е. допол-
нить; что он есть Господин и суббо-
ты. Они не  понимали, что Его уче-
ние не только не разрушает зако-
на Моисеева, но и неизмеримо его 
возвышает. Они не понимали весь-
ма много из того, что говорил Иисус. 
Они не  тронулись даже совершен-
но необыкновенным, исключитель-
ным чудом воскрешения Лазаря че-
тырехдневного. Почему так, почему 
народ ликовал, а они злобствовали?

Ответ на это находим у святого 
пророка Исаии: потому не могли они 
веровать, что «огрубело сердце наро-
да сего, и ушами с трудом слышат, 
очи свои сомкнули, да не узрят оча-
ми, и не услышат ушами, и не уразу-
меют сердцем, и не обратятся, что-
бы Я исцелил их» (Ис. 6, 10). 

***
Да не случится никогда 

ни  с  кем из нас, чтобы к нам при-
ложимы были слова, сказанные Го-
сподом Иисусом Христом при вхо-
де в Иерусалим: «… о если бы и ты 
хотя в сей твой день узнал, что слу-
жит к миру твоему! Но это сокры-
то ныне от глаз твоих» (Лк. 19,42).

И в жизни каждого челове-
ка бывают такие моменты, когда 
надо припомнить эти слова Христо-
вы. Бывает, что когда человек идет 
по пути неверному, то милосердие 
Божие останавливает его, останав-
ливает каким-нибудь потрясением, 
каким-нибудь несчастием или бо-
лезнью, и тогда как бы говорит ему: 
«… о если бы ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру тво-
ему!» (Лк. 19,42).

Бывает с каждым из нас, что 
Господь стоит у двери сердца наше-
го и потихоньку стучит, ожидая, что-
бы открыли и впустили Его – сту-
чит как, нищий под дверью. О, горе, 
горе нам, если не услышим тихого 
Христова стука, ибо в этот момент 
должны мы подумать, что и к нам 
относятся те слова Христовы, кото-
рые вызвали потоки слез из Его Бо-
жественных очей: «… о если бы ты 
хотя в сей твой день узнал, что слу-
жит к миру твоему!».

Святитель Лука КРЫМСКИЙ

радоСть праздника радоСть праздника 

О чем плакал Христос
В 2021 году ПраВослаВная ЦеркоВь отмечает Вход госПодень В ИерусалИм 25 аПреля

Святитель Лука Крымский

Празднуем мы ныне одно 
из  самых великих событий в зем-
ной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа – Его торжественный вход 
в Иерусалим.

Надо, чтобы поняли все вы, ка-
ково значение этого праздника… 

Никогда прежде не видели Го-
спода иначе, как шествовавшим 
пешком; здесь впервые увидели Его 
сидящим на осле. Никогда не виде-
ли, чтобы Он не уклонялся от всяких 
почестей, а теперь Он принимал их.

Что же это значило? Почему 
никогда прежде за три с половиной 
года Своей проповеди Он не позво-
лял никому разглашать, что Он Мес-
сия, Спаситель мира? Почему и Сам 
никогда не говорил об этом?

Почему? Потому что не при-
шло еще время открыть это людям, 
потому что неблаговременно было 
Ему открыться как Мессии.

***
Что было бы, если бы Он по-

спешил открыть свое мессиан-
ское достоинство? Вы знаете, как 

люто враждовали первосвященни-
ки, книжники, фарисеи против Него. 
Неужели же тогда, в начале земной 
деятельности Спасителя, они могли 
бы потерпеть, что Он провозгласил 
Себя Мессией?

Нет, ни в коем случае! Это 
только усилило бы их ненависть 
и вражду против Него, привело бы 
к ранней, безвременной смерти от 
злой руки их. Тогда, до входа Го-
спода в Иерусалим, еще не настало 
время объявлять Его Христом, Сы-
ном Божиим, Мессией.

А теперь настало. Господь 
знал, когда надлежало открыть 
всему народу Его достоинство как 
Христа, и вход Господа в Иеруса-
лим имел целью именно это: от-
крыть Иисуса как Спасителя, Сына 
Божия и Мессию.

Как, в какой форме соверше-
но это великое дело Господом на-
шим Иисусом Христом? Не со сла-
вою великою, не с той славой, ко-
торую должен был принять Мессия, 
если бы Он был тем, за кого счита-

ли и каким ожидали Его иудеи; если 
бы цель Его пришествия была толь-
ко в том, чтобы воцариться навеки 
над народом израильским, поста-
вить его превыше всех других наро-
дов и стать земным царем.

Ведь сказал же Спаситель 
на  суде Пилата в ответ на вопрос 
Пилата, царь ли Он: «Ты говоришь… 
Царство Мое не от мира сего» 
(Ин. 18, 36).

Если бы искал Он царства 
от  мира сего, если бы желал быть 
тем Мессией, великим царем, како-
го ожидал народ израильский, то, 
конечно, Он не вошел бы в Иеру-
салим в таком бедном, смиренном 
виде.

Царство Христово было 
не от мира сего, оно было Царством 
от Бога. И славой его должна была 
быть слава Божия. И эту славу стя-
жал Он в Своем смиренном ше-
ствии на осле, на котором сидел 
Он, не гордо подняв голову, а низ-
ко опустив ее и орошая Свои свя-
тые ланиты потоками слез.
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гадельни, среди которых есть и медики, неожиданно для 
себя оказались в «красной» зоне. И вскоре тоже заболели. 

– Всех наших бабушек, по сути, выходила одна мед-
сестра – Надежда Христосова, – рассказывает медсестра 
богадельни Надежда Проничкина. – Она устроилась к нам 
на работу в самый разгар пандемии. Не успела вый ти, как 
свалились с коронавирусом управляющая богадельней 
Надежда Ермошина и я. И новенькая Надя взяла на себя 
все заботы по уходу за больными. 

Надо сказать, что стараниями медиков, сотрудниц 
богадельни и молитвами сестер все заболевшие бабуш-
ки выздоровели! Кроме схимонахини Екатерины, отошед-
шей ко Господу – к прискорбию, болезнь ее победила… 

Игумения Александра, как истинная христианка, 
не могла не попрощаться с матерью Екатериной – всеоб-
щей любимицей. Пришла в богадельню помочь обмыть 
и переодеть покойную. И сама заболела. Тогда-то и закры-
ли весь монастырь на двухнедельный карантин. 

– Слава Богу, я легко перенесла болезнь, – утвержда-
ет матушка. – Было небольшое недомогание и на несколь-
ко дней исчезло обоняние. 

ТаКая жизНь…
Сейчас в богадельне спокойно, будто и не было ни-

какого коронавируса. О пандемии напоминает только тре-
бование надевать средства индивидуальной защиты для 
посторонних. 

Здесь, как всегда, тепло, светло и уютно. В трапез-
ной, где недавно окончился обед, пахнет чем-то вкусным. 
Как выяснилось, свежевыпеченными постными лепешка-
ми на огуречном рассоле. Обед, хоть и постный, как по-
ложено, но очень сытный, и бабушки, плотно подкрепив-
шись, десерт забирают с собой в кельи. 

Некоторые обитательницы богадельни прогулива-
ются в холле с помощью ходунков. Завидев игуменью, ра-
дуются, как дети, просят благословить. Матушка Алексан-
дра говорит, что очень любит «своих» бабушек: 

– Разные они, у каждой свой характер, у кого-то – 
норовистый, но все равно мы ладим с ними. 

В одной из келий – неожиданная встреча с Вален-
тиной Коврижных, старшей сестрой милосердия Свято-
Елисаветинского центра милосердия. Отзывчивая, благо-
родная женщина помогает в богадельне с момента ее от-
крытия в 2015 году. Я удивилась только, что Валентина 
Дмитриевна нынче не в сестринском облачении. 

– А я сегодня здесь не как сестра милосердия. Вот 
уже полгода сама живу здесь, – сказала она. 

Так сложилась жизнь… У Валентины Дмитриевны 
есть дети и внуки, но в какой-то момент ей захотелось 
жить рядом с близкими по духу людьми. Келью с ней де-
лят две старенькие монахини – Анна и Евдокия, пересе-
лившиеся в богадельню из Земетчинского района. 

Валентина Коврижных тяжело переболела корона-
вирусом, из больницы ее привезли на инвалидной ко-
ляске. Только начала ходить потихоньку – начались про-
блемы с сердцем. Теперь ей самой требуется уход, а она 
умудряется все так же помогать другим. Например, во зит 
в храм на коляске мать Евдокию, которая уже не может 
передвигаться самостоятельно. 

– Я себя здесь как в раю чувствую, – продолжа-
ет Валентина Дмитриевна. – И уход хороший, и питание, 
но главное – духовная атмосфера. Мне, кстати, предлага-
ли отдельную келью, а я не захотела. Уж больно хорошо 
мне с моими соседками. Как мать Анна говорит: «Господь 
– Троица, и нас трое…»

жавороНКи и арТоС
До окончания поста остается еще много дней, 

но в монастыре уже витает дух праздника Светлого Хри-
стова Воскресения. Это как-то особенно почувствовалось 
в просфорной, где пекут богослужебный хлеб для всей 
Пензенской епархии. 

…Симпатичные птички из теста с распущенными 
хвостами, чем-то похожие на дымковских глиняных индю-
шек, выстроились в четыре рядочка на противне и терпе-
ливо ждут, когда пекарь нанесет на них «перышки» – это 
«жаворонки», которые в обители пекут в праздник 40 Се-
вастийских мучеников и на Благовещение. Просфоры 
большие и маленькие… 

Вдруг пекарь достала из духовки артос, круглый 
большой хлеб, который пекут и освящают только раз 
в году, на Пасху. 

– Нам же предстоит испечь артосы на всю епархию, 
в каждый храм, да не по одному – тут не то, что за день, 
за неделю не управиться, – поясняет управляющая про-
сфорной Галина Фильчагина. – Так что мы уже начали ра-
боту. И ждем – не дождемся, когда, наконец, в храмах нач-
нут раздавать кусочки уже освященного артоса и зазвучит 
долгожданное «Христос воскресе!»

Наталья СИЗОВА, фото автора.

В просфорной уже пекут артос

Жизнь епархии Жизнь епархии

Пост, молитва и рай для старушек

Подвиг По Силам
На удивление, в начале Крестопоклонной неде-

ли в обители было довольно шумно: рабочие приводили 
в порядок территорию после зимы, готовились укладывать 
новую плитку. 

– Пост постом, а текущие хозяйственные дела никто 
не отменял, – говорит настоятельница Троицкого монасты-
ря игумения Александра. – Жизнь идет своим чередом. Са-
мой строгой была только первая неделя поста. А в осталь-
ном, внешне, все, как всегда – богослужения в храме, ке-
лейная молитва, послушания. Но, конечно же, каждая из 
сестер в пост принимает на себя духовный подвиг по си-
лам: кто-то постится строже, если позволяет здоровье, кто-
то увеличивает молитвенное правило. 

В пост утреннее богослужение начинается рано – се-
стры уже в 6.30 собираются в храме – и заканчивается в 
11.00 (в некоторые дни в 12.30). Затем все расходятся по 
послушаниям, а в 16.45 вновь встречаются на службе, ко-
торая длится три часа. 

По словам матушки Александры, привычную тиши-
ну и покой в монастыре, несмотря на его месторасполо-
жение практически в центре Пензы, можно объяснить тем, 
что из мирских людей здесь, в основном, бывают только 
прихожане. 

– Паломники к нам приезжают редко, ведь у  нас 
нет ни святых источников, ни знаменитых святынь – чу-
дотворных икон и мощей угодников Божиих, как в той же 
Серафимо-Дивеевской обители, московском Покровском 
монастыре или в нашем наровчатском Троице-Скановом. 
По той же причине, наверное, и трудниц (женщин, рабо-
тающих в монастыре бесплатно, во славу Божию, и вре-
менно проживающих в нем – Авт.) мало, две-три макси-
мум. Даже обидно иногда, – признается матушка. – Ведь 
мы всегда рады людям. 

В новейшей истории монастыря его двери только 
однажды закрылись для прихожан на целых две недели 
– в декабре прошлого года, когда несколько насельниц 
и сама игумения заболели коронавирусом. 

молиТва и забоТа
Увы, «чумы» XXI века не удалось избежать и в этом 

Божьем месте, несмотря на то, что все требования санитар-
ной безопасности выполнялись неукоснительно. Насель-
ницы богадельни – одинокие пожилые женщины, млад-
шей из которых 71 год, а старшей под 100 лет – до сих 
пор живут в режиме самоизоляции. Первая волна панде-
мии прошла благополучно как для них, так и для сестер. 

А вот осенью… Старушки захворали первыми. Кто-
то перенес болезнь легче, кто-то тяжелее, кого-то госпита-
лизировали, кого-то лечили амбулаторно. Сотрудницы бо-

как В троИЦком женском монастыре ПережИлИ год 
коронаВИрусной ПандемИИ И готоВятся к грядущей Пасхе

я не раз замечала, что если шагнуть с оживленной, шумящей 
непрерывным автомобильным потоком улицы Кирова в ворота 
Троицкой женской обители и спуститься по лестнице на 
монастырский двор, к белоснежному Троицкому храму – гул 
городского пространства словно куда-то исчезает, будто 
попадаешь под стеклянный звуконепроницаемый купол. 
да и на душе сразу спокойнее становится, все тревоги 
и заботы отступают на второй план. 
в будние дни здесь особенно тихо, благостно, пустынно. лишь 
изредка пройдет через двор торопливо инокиня, спешащая 
на послушание в трапезную или в теплицу. 
а уж в великий пост, который в этом году длится с 15 марта 
по 1 мая, монастырская жизнь вообще, наверное, затихает, 
ведь насельницы должны больше сосредоточиться на молитве, 
и, по идее, никто посторонний не должен мешать. 

Матушка Александра очень любит «своих» старушек

Валентина Коврижных теперь тоже живет в богадельнеИгумения Александра в Троицком храме перед 
иконой преподобного Паисия Святогорца
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Своя иСтория Своя иСтория

Тайна семьи Лебяжьевых
После реВолюЦИИ онИ осталИсь В россИИ И В Полной мере 
ИсПИлИ горькую чашу большеВИстскИх гоненИй на ЦеркоВь

Недавно в редакцию «Пензенского православного собеседника» 
пришло письмо от жительницы поселка Каменский 
Красноармейского района Саратовской области ирины 
Козлицкой (она в прошлом – учитель начальных классов, сейчас 
на пенсии). ирина владимировна рассказала, что активно 
занимается своей родословной, и что среди ее предков были 
священнослужители Твердовские. 
одна из двоюродных сестер ее прабабушки, дочь сердобского 
священника александра Твердовская была замужем 
за священником алексеем лебяжьевым. он родился 
в Симбирской губернии, но его жизнь и служение оказались 
тесно связаны с Пензенской землей.
ирина Козлицкая провела большую кропотливую работу 
по изучению биографии священника алексея лебяжьева 
и попыталась проследить, как сложились судьбы их с александрой 
Константиновной детей. К сожалению, сведений о послереволюционной жизни семьи 
практически не имеется, но из немногочисленных документальных свидетельств 
можно понять, что лебяжьевы остались в россии и в полной мере испили горькую чашу 
большевистских гонений на Церковь. 

Алексей Лебяжьев родился 13 февраля 1873 года в 
Симбирске в семье коллежского асессора, старшего бух-
галтера симбирского губернского казначейства Ивана 
Лебяжьева. Обучался в Симбирской духовной семинарии, 
после окончания которой в 1894 году уехал в село Шин-
гал (Разломовка) Петровского уезда Саратовской губер-
нии, где служил земским учителем. 

В 1895 году женился на Александре Твердовский, 
дочери священника Пановской женской общины Сердоб-
ского уезда Константина Твердовского. 

В апреле 1896 года Алексей Лебяжьев был опре-
делен на диаконское место при Михайло-Архангельской 
церкви села Малая Сердоба Саратовской губернии (сей-
час Малосердобинский район Пензенской области). Спу-
стя два месяца епископ Саратовский и Царицынский 
Николай рукоположил его во диаконы. 

В Малой Сердобе у Лебяжьевых родилась старшая 
дочь Зоя.

4 марта 1898 года диакону Алексею Лебяжьеву 
было предоставлено священническое место при церк-
ви села Старое Захаркино Саратовской губернии (сей-
час Шемышейский район Пензенской области), а  15 
марта того же года он был рукоположен во священ-
ника. 

заКоНоучиТель. благочиННый
Почти 25 лет отец Алексей служил у Престола Бо-

жия и совмещал пасторские обязанности с другими, не 
всегда неразрывно связанными со священством. Со-
стоял законоучителем земских начальных училищ, бла-
гочинным, членом уездного отделения Саратовского 
епархиального училищного Совета.

Кроме этого, по особенной доверенности к нему 
духовенства, отец Алексей несколько раз избирался 
в депутаты на училищно-окружные и епархиальные 
съезды духовенства. 

За заслуги по духовному ведомству, за отличное 
и ревностное служение Церкви Божией отец Алексей 
был в 1904 году награжден набедренником, в 1909-м 
– бархатной скуфьей, в 1914-м – камилавкой. Послед-
нюю награду – наперсный крест от Святейшего Сино-
да –священник получил в 1917 году. 

благодеТель. ХрамоСТроиТель
Как отец четверых детей, батюшка хорошо пони-

мал, с какими трудностями сталкивается бедное приход-
ское духовенство, желая дать образование своим сыно-
вьям и дочерям, поэтому старался помочь бедным воспи-
танникам семинарии и женского училища материально. 

С 1900 по 1903 гг. он был членом Общества вспо-
моществования недостаточным воспитанникам Сара-
товской духовной семинарии и Общества вспомоще-
ствования недостаточным воспитанницам Саратовско-
го Иоанникиевского епархиального женского училища. 

К слову, дочери отца Алексея, Зоя и Анна, учились 
в Пензенской женской гимназии; сыновья Николай 
и Михаил учились в Петровском духовном училище. 

Отец Алексей был также храмосозидателем. Так, 
при нем в 1901 году в Старом Захаркине был освящен 
молитвенный дом с алтарем во имя Архистратига Ми-
хаила, а в 1907 году построен храм во имя Архистра-
тига Михаила. 

Когда в Саратовской епархии с началом Пер-
вой мировой войны стали организовываться сестриче-
ства, батюшка немало поспособствовал открытию та-
ких добровольных благотворительных женских объе-
динений и в Старом Захаркине, и в других приходах 
округа. В  обязанности сестер входило следить за чи-
стотой и благолепием храмов, поддерживать порядок 
во  время богослужений, заботиться о семьях воинов, 
воюющих или погибших на фронтах, собирать средства 
и участвовать в организации яслей для сирот. 

В своем рапорте епископу Саратовскому и Цари-
цынскому Палладию в феврале 1916 года отец Алек-
сей сообщил, что сестричество Михайло-Архангельской 
церкви села Старое Захаркино сделало для своего хра-
ма выдающееся по своей стоимости приобретение – 
икону Божией Матери в золоченом киоте – в 106 руб-
лей. Владыка поставил резолюцию на рапорт благо-

чинного: «Сестричества (дорогие пожертвования сде-
лали сестричества и других храмов округа – Авт.) бла-
годарить от меня за жертвы». 

Сам отец Алексей жертвовал личные средства 
в пользу больных и раненых воинов в Русско-японскую 
и Первую мировую войну, на усиление флота, в поль-
зу Красного Креста, голодающим Червоной Руси (Гали-
ция и Буковина). 

НеизвеСТНые Судьбы
Отец Алексей еще со времен его учительства 

также активно занимался просветительской деятель-
ностью. В 1898 году он стал законоучителем Старо-
Захаркинского земского начального училища, в кото-
ром прослужил до 1917 года. В 1909 году был награж-
ден юбилейной серебряной медалью «В память 25-ле-
тия церковно-приходских школ». 

В марте 1917 года отец Алексей согласно его про-
шению был переведен вторым священником Никола-
евской церкви города Петровска. Также продолжил 
свое служение законоучителем в трех земских началь-
ных школах города до 1918 года. Далее судьба свя-
щенника неизвестна…

Есть данные, что его супруга, матушка Алексан-
дра, дожила как минимум до 1937 года – самый разгар 
сталинский репрессий. Ее родственник Михаил Твер-
довский был арестован и на допросе в органах НКВД 
упомянул, что Александра Константиновна Лебяжьева 
(Твердовская), домохозяйка, проживает в селе Базар-
ный Карабулак Саратовской области. 

Неизвестно и как сложились судьбы троих из че-
тырех детей супругов Лебяжьевых. Сохранились неко-
торые сведения только об одном сыне – Николае Алек-
сеевиче, родившемся в 1900 году в Старом Захаркине. 

В 1937 году он проживал в селе Даниловка Да-
ниловского (сейчас Лопатинского) района Пензенской 
области, служил заведующим учебной частью началь-
ной школы села, был женат. 3 ноября этого же года был 
арестован органами НКВД за «распространение кле-
ветнических и провокационных измышлений» и при-
говорен к 10 годам лагерей. 

Однако в марте 1941 года дело в отношении Нико-
лая Лебяжьева было прекращено за недоказанностью, 
а в 1944 году сына отца Алексея реабилитировали. 

На официальном сайте школы села Даниловка 
Николай Алексеевич Лебяжьев указан как директор 
школы в 1946 году.

Ирина КОЗЛИЦКАЯ, 
фото из свободных источников

Священник Алексей Лебяжьев 
на съезде саратовского 

духовенства в 1908 году

Николаевская церковь в Петровске – предположительно, 
последнее место служения отца Алексея

Сатро-Захаркинское земское начальное училище, где отец 
Алексей преподавал Закон Божий
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детСкий мир официальная информация

Весна. Каникулы. Конфеты

Поздравления

Паломнический отдел 
Пензенской епархии 
приглашает верующих 
в поездки по святым местам

Поздравляем отца Александра и отца Вячеслава,  
желаем здравия, долгоденствия и помощи Божией  

в дальнейшем служении Церкви Христовой!

5 апреля отметил свое 60-летие 
протоиерей Александр Егоров, 

настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери села Старая 

Каменка Пензенского района. 

21 апреля исполняется 30 лет 
священнической хиротонии 

протоиерея Вячеслава Логинова, 
настоятеля храма Владимирской 

иконы Божией Матери города Пензы. 

Весенние каникулы прошли 
у  воспитанников воскресной школы 
при архиерейском подворье Спас-
ского кафедрального собора очень 
активно и познавательно. 

Для досуга детей были органи-
зованы интересные и разнообраз-
ные мероприятия. 

Школьники побывали на теа-
трализованной программе «Стой-
кий солдатик» в литературном му-
зее. Прекрасная Балерина и отваж-
ный Солдатик рассуждали с ребята-
ми о  важных качествах военнослу-
жащего, о патриотизме. Вспомнили 
о знаменитых людях, чьи имена свя-
заны с пензенской землей, служив-
ших в русской императорской ар-
мии: полководца Александра Суво-
рова, поэта Михаила Лермонтова, 
писателя Александра Куприна. 

Дети также открыли для себя 
имя нашего земляка Константина Ба-
дигина – знаменитого капитана даль-
него плавания, исследователя Аркти-
ки, писателя. В завершение они по-
участвовали в викторине на  знание 
истории Пензы. 

А на следующий день детей 
пригласили на… вкусное мероприя-
тие. Это была экскурсия на Пензен-
скую кондитерскую фабрику. Школь-
никам рассказали об истории пред-

приятия, какую продукцию оно выпу-
скает. Выяснилось, что сейчас, в Ве-
ликий пост, в производство запусти-
ли серию специальных постных сла-
достей. Затем детям показали непо-
средственно производственный цех, 
где делают слоеные вафельные кон-
феты с корпусами из помадки. Ко-
нечно же, на прощание юных экскур-
сантов угостили сладкой продукцией. 

В один из дней воспитанни-
ки воскресной школы посетили вы-
ставку замечательного пензенско-
го художника-мариниста Александра 
Заикина в областной картинной га-
лерее им. К.А. Савицкого. Также по-
бывали в Пензенском краеведче-
ском музее на необычной выставке 
«Внутри человека».

22 марта, в праздник сорока 
мучеников Севастийских, дети пекли 
сладкие постные изделия – традици-
онных «жаворонков». В этом году по-
пробовали их сделать пресными, по 
рецепту каргопольских тетерок. Вос-
питанники постарше научились ва-
рить постный гороховый суп с белы-
ми сухариками. 

Подростки также впервые посе-
тили приют для животных. Они туда 
принесли ткань на подстилки, а также 
несколько упаковок корма. Выгуляли 
собак и поиграли с ними. 

Руководитель мо-
лодежного отдела храма 
в честь святого благоверного 
князя Димитрия Донского го-
рода Пензы Татьяна Жолудь 
на трое суток стала мамой 
малышу из детского дома, 
которого привозили на опе-
рацию в областную детскую 
больницу. 

На протяжении мно-
гих лет добровольцы – мамы 
из  молодежного обще-
ства – при необходимости 
ухаживают за малышами-
отказниками, которых при-
возят на лечение из дома ре-
бенка в областную детскую 
больницу имени Н.Ф. Фила-
това. Они выходят на дежур-
ство днем и ночью и нахо-
дятся с малышами, не остав-
ляя их ни на минуту, оказы-
вают полноценную помощь, 
заботу: носят на процедуры, 
кормят, купают, играют. 

На этот раз «Донские» 
позаботились о шестимесяч-
ном малыше из Пензенско-
го дома ребенка. История по-
лучила продолжение: два че-
ловека из приходской моло-
дежи приняли решение стать 
крестными родителями этого 
малыша.

Обогреть 
сироту

16–18 апреля. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Ам-
вросиевская пустынь. Козельск: 
Введенская Оптина пустынь. Клы-
ково: Спаса Нерукотворного пу-
стынь, келья старицы Сепфоры.

17 апреля. Республика Мор-
довия. 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 пра-
ведника. 

3 мая. Пензенская область. 
Сердобский район. Сазанье: Ка-
занская Алексиево-Сергиевская 
пустынь, Казанский храм, пещер-
ный храм свт. Николая Чудотвор-
ца, к святому источнику. Сердобск: 
Михайло-Архангельский собор. 

7 мая. Пензенская область. 
Пензенский район. Большая Валя-
евка: церковь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». 

7–9 мая. Владимирская об-
ласть. Боголюбское: Боголюбский 
монастырь Рождества Богороди-
цы. Храм Покрова на Нерли. Храмы 
и монастыри Владимира и Суздаля. 

8 мая. Пензенская область. 
Сердобский район. Куракино: храм 
свт. Николая Чудотворца. Сердобск: 
Михайло-Архангельский собор. 

10 мая. Пензенская область. 
Наровчатский район. Сканово: 
Троице-Сканов монастырь, к чудо-
творной Трубчевской иконе Божи-
ей Матери. Сканов пещерный мо-
настырь прпп. Антония и Феодосия 
Печерских, к святому источнику. 

15–16 мая. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, Канав-
ке Богородицы, святым источни-
кам. 

21–23 мая. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Ам-
вросиевская пустынь. Козельск: 
Введенская Оптина пустынь. Клы-
ково: Спаса Нерукотворного пу-
стынь, келья старицы Сепфоры.

23 мая. Пензенская об-
ласть. Шемышейский район. Се-
миключье, Тихвинский скит Спасо-
Преображенского монастыря, к свя-
тому источнику. 

30 мая. Пензенская область. 
Никольский район. Новая Селя: По-
кровский Шиханский монастырь. 
Ахматовка: храм Казанской иконы 
Божией Матери, к святому источни-
ку. 

31 мая. Пензенская область. 
Пензенский район. Крестный ход, 
посвященный празднику обретения 
мощей и прославления священно-
исповедника Иоанна Оленевского, 
из Ленино в Соловцовку до Троице-
Сергиева храма, где покоятся мощи 
святого.

Козьмодемьянская церковь. 
Суздаль. Владимирская область
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Информация и запись по телефонам: адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61
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детСкая Страничка «боЖья коровка»

А какой-то завтра денечек будет?.. Красный де-
нечек будет — такой и на Пасху будет. Смотрю на небо 
— ни звездочки не видно.

Мы идем от всенощной, и Горкин все напева-
ет любимую молитвочку —…«благодатная Мария, Го-
сподь с Тобою…». Светло у меня на душе, покой-
но. Завтра праздник таков великий, что никто ниче-
го не должен делать, а только радоваться, потому что 
если бы не было Благовещенья, никаких бы праздни-
ков не было Христовых, а как у турок. 

<…>
Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комна-

те. Благовещение сегодня! В передней, рядом, гремит 
ведерко, и слышится плеск воды! «Погоди… держи его 
так, еще убьется…» – слышу я, говорит отец. – «Носик-
то ему прижмите, не захлебнулся бы…» – слышится го-
лос Горкина. А, соловьев купают, и я торопливо оде-
ваюсь.

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут 
петь. Птицы у нас везде. В передней чижик, в спаль-
ной канарейки, в проходной комнате – скворчик, 
в  спальне отца канарейка и черный дроздик, в  зале 
два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне 
у Марьюшки живет на покое, весь лысый, чижик, ко-
торый пищит — «чулки-чулки-паголенки», когда засту-
чат посудой. В чуланах у нас множество всяких кле-
ток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец 
любит возиться с птичками и зажигать лампадки, ког-
да он дома…

Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яи-
чек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроз-
дику… 

<…>
Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторож-

но: медаль у него на шее, из Синода! Сегодня пришла 
с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе, 
– «за доброусердие при ктиторе». Горкин растрогал-
ся, поцеловал обе руки у батюшки, и с отцом крепко 
расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком 
и тыкал в глаза платочком…

А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вя-
занкой клеток под черным коленкором… 

Запускает руку под коленкор, там начинается 
трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.

— Бери в руку. Держи – не мни… — говорит он 
строго…

Я до того рад, что даже не вижу птичку, – серень-
кое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы 

и слышу – пырхх… – но ничего не вижу. Вторую я уже 
вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, 
как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вы-
махнула к сараю, села… – и нет ее! Мне дают и еще, 
еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Со-
лодовкин все еще достает под коленкором. 

Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпу-
стить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевы-
вает в лужу. Отец зовет: «иди, садовая голова!» Денис 
подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает 
в небо, совсем необыкновенно. Въезжает наша новая 

пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит 
Василь-Василич, очень парадный, в сияющих сапогах 
— в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебря-
ный гривенник и дает Солодовкину — «ну-ка, продай 
для воли!». Солодовкин швыряет гривенник, говорит: 
«для общего удовольствия пускай!» Василь-Василич 
по-своему пускает – из пригоршни.

– Все. Одни теперь тенора остались, – говорит 
Солодовкин, – пойдем к тебе чай пить с пирогами… 

Иван ШМЕЛЕВ 
«Лето Господне»

Благовещенье


