
За ночным богослужением молились пред-
седатель Законодательного cобрания Пензен-
ской области Валерий Лидин, представители 
областной и городской администраций, другие 
официальные лица.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
Спасского кафедрального собора под управле-
нием регента Ольги Горшеневой.

На малом входе митрополит Серафим на-
градил священников Евгения Климчева и Ни-

колая Батищева правом ношения камилавки за 
усердный труд во славу Святой Церкви.

После запричастного стиха протоиерей Вла-
димир Ольхов огласил верующим Рождествен-
ское послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

По отпусте литургии владыка Серафим воз-
главил пение тропаря, кондака и величания 
празднику Рождества Христова.
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Путь к Божественному Свету
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В ночь с 6 на 7 января 2022 года, в праздник Рождества Христова, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию 
в Спасском кафедральном соборе
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С РождеСтвом ХРиСтовым! С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского СЕРАФИМА

С в я щ е н н о С л у ж и т е л я м, м о н а ш е Ст в у ю щ и м и в С е м в е р н ы м ч а д а м П е н з е н С ко й 
и к у з н е ц ко й е П а рх и й руСС ко й П ра в о С л а в н о й ц е р к в и

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

христос рождается, славьте (его)! – дорогие братия и сестры. Этими словами древнего церковного 
песнопения приветствую всех вас, православные люди. Сегодня миллионы христиан в эту благословен-
ную ночь встречают рождество христово, храмы наполняются людьми, сердца их ликуют от радости ве-
личайшего события.

Это так отличается от исторического события, которое мы сегодня вспоминаем. тогда мир, обреме-
ненный своими суетными хлопотами, не заметил великого дела, совершенного Богом. мир языческий со-
вершенно не помышлял о Боговоплощении, и даже иудеи, ожидавшие пришествия мессии в то время, не 
ждали его – таким кротким и смиренным сердцем, пренебрегшим земными почестями и славой.

но именно таковым изволил воплотиться Господь, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1тим. 2; 4). в образе раба пришел Спаситель понести грехи людские, пока-
зывая Свою доступность каждому. Святое евангелие говорит нам: «Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (мф. 20; 
28, мк. 10; 45). вспомните, кто первыми получил с неба весть о рождении его и кто сподобился первы-
ми поклониться ему. Простые пастухи! но и для знатных мудрецов, пришедших с богатыми дарами, на-
шлось время у Богомладенца.

Господь готов принять нас бедными и богатыми, учеными и простецами, юными и глубокими ста-
риками. он готов прийти к нам, только бы мы готовы были открыть ему свое сердце. христиане чувству-
ют, что без веры, без христа жизнь делает человека жалким рабом материи и приводит его к духовной 
смерти. и нами еще на забыты недавние уроки российской истории: где угасает свет евангелия, там на-
чинается область мучительной и безнадежной тьмы, откуда изгоняется церковь христова, там водворя-
ется отец беззакония – диавол, обольщающий людей несбыточными надеждами, влекущими на страда-
ния и смерть.

в нынешнее сложное время, когда мы переживаем затянувшуюся эпидемию и одних охватывает 
страх безвыходной и апокалиптической действительности, других раздражает вынужденная ограничен-
ность, а третьи просто устали от сложившейся ситуации, хочется всем еще раз напомнить: ничего в нашей 
жизни не случается без особого Божиего смотрения. не будем же забывать о христе, не будем отчаивать-
ся, помня заветы евангельские, что Господь никогда не оставит Своего малого стада, нам всем хватит ме-
ста под Божиим кровом, только мы не должны забывать славить своего творца, чаще простирая к нему 
свои руки, очищая свою душу слезами покаяния. объединимся же в молитве, не будем унывать, помня, 
что говорит нам Сам Господь: «Ни одна из (птиц) не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и во-
лосы на голове все сочтены» (мф. 10; 29 – 30).

невзирая на нелегкие испытания, пережитые за прошедший год, возблагодарим Господа за всё: 
и за трудности, укрепляющие нас в вере, и за милости, оказанные в прожитое лето. Пусть и в наступив-
ший год Господь благословит нас миром и благоденствием, поможет нам в добродетельной жизни и увра-
чует наши недуги.

желаю всем вам, всечестные отцы, дорогие братия и сестры, вкусить радость сегодняшнего торже-
ства! Пусть Господь ободрит всех нас Своею благодатной милостию: и пришедших в храмы, и оставших-
ся по домам, и в особенности тех, кто лежит на одре болезненном, и кто находится рядом с ними, врачуя 
их недуг и ободряя в болезни. 

С всемирным торжеством Христова Рождества всех вас, дорогие мои!

Божией милостию смиренный 

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Рождество Христово.

г. Пенза
2021 / 2022 г.
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События епаРХии События епаРХии

Путь к Божественному Свету

21 декабря 2021 года 
в  Духовно-просветительском центре 
святителя Иннокентия Пензенско-
го состоялось очередное епархиаль-
ное собрание духовенства, которое 
возглавил митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим. 

в ходе заседания был рассмо-
трен ряд дисциплинарных и органи-
зационных вопросов и обозначены 
задачи, стоящие перед духовенством 
в ближайшей перспективе.

архипастырь напомнил, что 
в  минувшем году церковь впервые 
праздновала Собор святых Пензен-
ской митрополии, и что необходи-
мо создать последование богослу-
жения нового праздника. С этой це-
лью в  ближайшее время будет соз-

дана специальная комиссия. кроме 
того, икону Собора святых Пензен-
ской митрополии планируется пере-
дать в каждый храм к празднованию 
рождества христова.

коснувшись темы пандемии ко-
ронавирусной инфекции, владыка Се-
рафим отметил, что вопрос о привив-
ке не является религиозным. архи-
ерей призвал пастырей ко всему от-
носиться с рассуждением, не впадать 
в крайности и не агитировать прихо-
жан «за» или «против» прививок.

владыка предложил перенять 
опыт нижегородской митрополии 
и помимо чтения одной молитвы во 
время распространения вредонос-
ного поветрия ввести во всех пен-
зенских храмах «Последование мо-

лебного пения во время губительно-
го поветрия и смертоносныя заразы». 
решение о введении данного после-
дования было принято духовенством 
Пензенской епархии единогласно.

митрополит Серафим сообщил, 
что сейчас в епархии действуют 167 
приходов, штат священнослужителей 
составляет 179 человек, за год совер-
шено 6 диаконских и 6 священниче-
ских хиротоний.

– впервые за многие годы штат 
епархии полностью укомплектован, 
вакантных мест нет, подчеркнул ми-
трополит Серафим. – вместе с тем, 
чтобы в дальнейшем не возникло 
дефицита кадров, необходимо про-
должать подготовку молодой смены. 
нужно приглашать к обучению в ду-
ховной семинарии будущих пасты-
рей, регентов, квалифицированных 
церковнослужителей.

в завершение собрания благо-
дарственной архиерейской грамотой 
за усердные пастырские труды во сла-
ву русской Православной церкви 
и в связи с активной жизненной пози-
цией в период пандемии был награж-
ден священник виктор Сторожев, кото-
рый уже более года окормляет паци-
ентов в «красных зонах» медицинских 
учреждений г. Пензы и заречного.

также архиерейскими грамота-
ми были награждены юбиляры 2021 
года: протоиереи михаил жемчугов, 
василий кочетков, димитрий кошол-
кин, алексий Горшков, иоанн явор-
ский, Сергий рыбаков и священник 
Сергий карасев.

1 января в Пензе в четвертый раз прошла спортив-
ная православная акция «Муромская дорожка». В забеге 
по улице Московской приняли участие спортсмены, семьи 
с детьми, а также все сторонники здорового образа жизни. 

начав эту акцию девять лет назад, общественное 
движение «Сорок Сороков» (москва) решило таким об-
разом противопоставить бодрость духа и тела тяжелому 
постновогоднему похмелью. выбрав для этого 1  января 
– не только первый календарный день нового года – но 
и день памяти преподобного илии муромца, святого, чьи 
мощи лежат в пещерах киево-Печерской лавры, и былин-
ного богатыря. кроме того, 1 января - это начало самой 
строгой, последней недели рождественского поста.

в Пензе акция традиционно началась в храме бла-
говерных князей Петра и Февронии муромских, где был 
отслужен молебен преподобному илие муромцу Печер-
скому.

После молебна участники «муромской дорожки» от-
правились на пробежку. По завершении забега для детей 
и взрослых был организован праздник.

Вакантных мест нет!

Бодрость духа и тела
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завершая праздничное бого-
служение, владыка Серафим обра-
тился к верующим: 

– рождение в мир христа 
Спасителя стало очень важным со-
бытием для каждого из нас. нача-
ло жизни иисуса христа прошло 
в  изгнании. Господь показывает 
таким образом, что он готов при-
нять каждого: богатого и бедного, 
убогого и  больного. Это так доро-

го для человеческого рода, пото-
му что какой бы человек ни был 
грешный, Господь всегда готов об-
нять его, протянуть ему руку помо-
щи. Сегодняшнее событие – вели-
кая радость: Господь нисходит на 
зем лю для того, чтобы нас с вами 
воз вести на  небо. Поздравляю 
всех вас, желаю, чтобы в душе каж-
дого царило умиротворение. дай 
Бог, чтобы родившийся в вифле-

еме 2000 лет назад христос Спа-
ситель и ныне простирал Свои 
руки к нам, и вновь приводил нас 
грешных к Своему Божественному 
Свету.

затем архипастырь поздравил 
с праздником председателя регио-
нального законодательного собра-
ния и преподнес ему в дар икону 
рождества христова.

в свою очередь валерий ли-
дин подарил главе Пензенской ми-
трополии складень с образом Спа-
сителя и изображением Спасского 
кафедрального собора.

также владыка Серафим вру-
чил за особый вклад в возрожде-
ние Пензенской епархии медаль 
«за благие дела» супругам алексан-
дру и ольге ярошук, которые прини-
мали участие в воссоздании Спас-
ского кафедрального собора и сей-
час помогают строить храм в честь 
преподобного Серафима Саровско-
го в заречном.

Праздничные торжества за-
вершились рождественскими ко-
лядками в исполнении хора духо-
венства под управлением протоие-
рея владимира ольхова. 

9 января в Центре культуры и досуга города Пен-
зы состоялась ежегодная архиерейская рождествен-
ская елка. 

в организации мероприятия активное участие 
приняли отдел религиозного образования и катехиза-
ции Пензенской епархии, Пензенская духовная семи-
нария, Семейный православный театр, волонтеры отде-
ла по делам молодежи. 

мероприятие собрало на своей площадке уча-
щихся воскресных школ, детей духовенства и сотруд-
ников епархиальных учреждений. 

на сцене центра культуры и досуга труппа Се-
мейного православного театра показала детям сказку 
«аленький цветочек». 

Перед началом театрализованного представле-
ния митрополит Пензенский и нижнеломовский Сера-
фим поздравил собравшихся детей с рождеством хри-
стовым: 

– я желаю всем вам, чтобы родившийся младенец 
христос принес вам мир, побольше радости. и чтобы 
все ваши желания и мечты сбылись!

все юные участники праздничного мероприятия 
получили сладкие подарки.

В подарок – «Аленький цветочек»
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(окончание. начало на стр. 1)
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Лето ГоСподне Лето ГоСподне

яНВаРь
6 января – навечерие рождества христова (рожде-

ственский сочельник). 
7 января – рождество христово.
9 января – священномученика тихона (никанорова), 

архиепископа воронежского, управлявшего Пензенской 
епархией в 1902-1907 гг.

10 января – священномученика арефы насонова, 
клирика Пензенской епархии в 1916-1926 гг.

11 января – мученицы агриппины киселёвой, уро-
женки с. урлейка Пензенского района

14 января – обрезание Господне. 
18 января – крещенский сочельник. 
19 января – Богоявление. крещение Господне. 

ФеВРаль
1 февраля – день интронизации Святейшего Патриар-

ха московского и всея руси кирилла.
6 февраля – Собор новомучеников и исповедников 

церкви русской. день тезоименитства митрополита Пензен-
ского и нижнеломовского Серафима. 

15 февраля – Сретение Господне. 

МаРт 
6 марта – Прощеное воскресенье. 
9 марта – первое и второе обретение главы иоанна 

Предтечи (празднование переносится на 12 марта). 
22 марта – 40 мучеников Севастийских. 

аПРель
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
16 апреля – лазарева суббота. 
17 апреля – вход Господень в иерусалим. 
24 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 

Май
8 мая – святых жен-мироносиц. 
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца 

николая из мир ликийских в Бар.
24 мая – равноапостольных кирилла и мефодия, учи-

телей словенских. день тезоименитства Святейшего Патри-
арха кирилла. 

31 мая – день обретения мощей священноисповедни-
ка иоанна оленевского

июНь 
2 июня – вознесение Господне. 
7 июня – третье обретение главы иоанна Предтечи. 
10 июня – преподобномученицы Гермогены (кадом-

цевой), уроженки с. мокрый мичкасс Пачелмского района. 
12 июня – день Святой троицы. Пятидесятница. Собор 

святых Пензенской митрополии (празднование переносит-
ся на 10 июня). 

13 июня – день Святого духа. 
25 июня – блаженного иоанна кочетовского, урожен-

ца с. кочетовка каменского района

июль
7 июля – рождество иоанна Предтечи. 
11 июля – священномученика Григория Самарина, 

уроженца с. Салмановка вадинского района. 
12 июля – первоверховных апостолов Петра и Павла. 
17 июля – страстотерпцев царя николая, царицы 

александры, царевича алексия, великих княжон ольги, та-
тианы, марии, анастасии и страстотерпца праведного евге-
ния врача. 

18 июля – преподобномучениц великой княгини ели-
саветы и инокини варвары. 

24 июля – равноапостольной великой княгини ольги. 
28 июля – равноапостольного великого князя влади-

мира. 

аВгуСт
6 августа – священноисповедника иоанна оленевско-

го, уроженца с. оленевка Пензенского района.
10 августа – преподобномученицы елены (асташки-

ной), постриженицы шиханского Покровского монастыря.
14 августа – Происхождение (изнесение) честных 

древ животворящего креста Господня.
17 августа – казанской-Пензенской иконы Божией 

матери.
19 августа – Преображение Господне. 
21 августа – священномученика николая Прозорова, 

уроженца с. Покровская варежка каменского района
27 августа – преподобномученицы евы (Павловой), 

игумении чимкентской, уроженки р.п. исса.
28 августа – успение Пресвятой Богородицы. 
29 августа – Перенесение из едессы в константино-

поль нерукотворенного образа (убруса) Господа иисуса 
христа. 

СеНтяБРь
3 сентября — священномученика Феодора каллисто-

ва, уроженца с. аршиновка нижнеломовского района.
4 сентября — священномучеников Пензенских: епи-

скопа Феодора (Смирнова) и с ним пострадавших иереев 
василия Смирнова и Гавриила архангельского.

11 сентября – усекновение главы иоанна Предтечи. 
12 сентября – день архиерейской хиротонии митро-

полита Пензенского и нижнеломовского Серафима.
20 сентября — преподобномученика Пахомия (ионо-

ва) Скановского, уроженца с. троицкое (максимовка) ка-
менского района.

21 сентября – рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – воздвижение креста Господня. 

октяБРь
12 октября — священномученика иоанна (Поммера), 

архиепископа рижского, управлявшего Пензенской епар-
хией в 1918-1921 гг.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
23 октября — святителя иннокентия (Смирнова), епи-

скопа Пензенского и Саратовского.

24 октября — священномученика Филарета велика-
нова, уроженца с. верхний ломов нижнеломовского рай-
она.

НояБРь
4 ноября – празднование казанской иконе Божией 

матери (в память избавления москвы и россии от поляков 
в 1612 г.). 

21 ноября – Собор архистратига михаила и прочих 
небесных Сил бесплотных. 

23 ноября — священномученика августина (Беляева), 

архиепископа калужского, клирика Пензенской епархии 
в 1920-1922 гг.

ДекаБРь
2 декабря — преподобномученика Герасима (Сухова), 

уроженца с. чернышево Белинского района.
4 декабря – введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы. 
19 декабря – святителя николая чудотворца. 
30 декабря — священномученика Петра Покровского, 

уроженца с. кондоль Пензенского района.

Православный календарь 
с некоторыми памятными датами Пензенской митрополии 

2022 год

Храм Казанской иконы Божией 
Матери в селе Блиновка Каменского 
района Пензенской области
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МНОГОДНЕВНыЕ ПОСты
Великий пост – 7 марта – 23 апреля.
Петров пост – 20 июня – 11 июля. 
Успенский пост – 14 – 27 августа. 
Рождественский пост – 28 ноября – 6 января. 

ОДНОДНЕВНыЕ ПОСты
Среда и пятница в течение всего года, за исключением 

сплошных седмиц и Святок.
крещенский сочельник (навечерие Богоявления) – 

18 января. 
усекновение главы иоанна Предтечи – 11 сентября. 
воздвижение креста Господня – 27 сентября. 

СПЛОшНыЕ СЕДМИЦы
Святки – 7 – 17 января. 
мытаря и фарисея – 13 – 19 февраля. 

Сырная (масленица) – 28 февраля – 6 марта. 
Пасхальная (Светлая) – 24 – 30 апреля. 
троицкая –12 – 18 июня. 

ДНИ ОСОБОГО  
ПОМИНОВЕНИя УСОПшИХ 

Поминовение пострадавших в годину гонений за  веру 
христову – 6 февраля. 

Суббота мясопустная – 26 февраля. 
Суббота 2-й седмицы великого поста – 19 марта. 
Суббота 3-й седмицы великого поста – 26 марта.
Суббота 4-й седмицы великого поста – 2 апреля. 
Поминовение усопших воинов – 9 мая. 
радоница – 3 мая. 
Суббота троицкая – 11 июня. 
Суббота димитриевская – 5 ноября. 
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новомученики новомученики

Претерпевший до конца

в 1874 (по некоторым данным 
– в 1875) году в семье псаломщика 
ильинской церкви города твери ио-
анна маслова родился сын николай. 
Повзрослев и поступив в тверское 
духовное училище, юноша проучился 
в нем только один год. 

в мае 1894 года николай стал 
псаломщиком к никольской церк-
ви погоста никольского в Пенье ка-
лязинского уезда тверской губернии, 
а через год его перевели в михайло-
архангельскую церковь села михай-
ловского тверского уезда. Служе-
ние молодого псаломщика, очевид-
но, было замечено, и в 1900 году ар-
хиепископ тверской и кашинский ди-

митрий назначил его в главный храм 
епархии – Спасо-Преображенский 
кафедральный собор твери.

Супруга николая надежда, дочь 
псаломщика капитона введенского, 
была моложе мужа на семь лет. 

16 августа 1905 года николай 
маслов был рукоположен в сан ди-
акона, но не оставил должности со-
борного псаломщика. известно так-
же, что он много лет служил учителем 
пения.

С ВНиМаНиеМ и уСеРДиеМ
в то время в москве будущий 

священномученик протоиерей иоанн 
восторгов организовал пастырско-
миссионерские курсы для подготов-
ки священников. Программа включа-
ла посещение лекций, участие в бо-
гослужениях, произнесение пропове-
дей, беседы с сектантами, паломни-
ческие поездки. десятки слушателей, 
окончивших курсы, приняли священ-
ный сан и были направлены в отда-
ленные епархии русской Православ-
ной церкви. диакон николай маслов 
успешно окончил Пятые пастырские 
курсы в марте 1914 года и подал про-
шение об определении на священни-

ческое место в Саратовской епархии. 
епископ Саратовский и царицынский 
алексий распорядился сделать за-
прос о нем консистории.

заведующий курсами епи-
скоп верейский модест ответил, что 
отец николай является знатоком пе-
ния, отличается прекрасным пове-
дением – очень тактичен и миролю-
бив. тверская консистория уведоми-
ла, что «маслов по службе всегда ак-
куратен, исправен, и вообще к испол-

нению своих обязанностей относится 
с должным вниманием и усердием».

15 июня 1914 года диакон ни-
колай маслов в крестовой церкви ар-
хиерейского дома был рукоположен 
во священника. местом служения 
его была определена александро-
невская церковь небольшого села 
кадомцево вольского уезда (сейчас – 
село кадомка воскресенского района 
Саратовской области). 

деревянный однопрестоль-
ный храм в этом селе был постро-
ен в  1887 году тщанием прихо-
жан. в  штате были только священ-
ник и  псаломщик. к приходу была 
приписана деревня новая новиков-
ка. в селе была общая для мальчиков 
и девочек церковно-приходская шко-
ла, где отец николай преподавал за-
кон Божий, а в находившейся в 3,5 
верстах деревне – школа грамоты.

На ПеНзеНСкой зеМле
через два года священника на-

значили в вознесенскую церковь 
Скрябинского женского монастыря 
Сердобского уезда Саратовской гу-
бернии (ныне – село Пограничное ко-
лышлейского района Пензенской об-
ласти). каменный храм обители ря-
дом с селом Скрябино был постро-
ен в  «русско-византийском» стиле 
в 1891 году тщанием тамбовского по-
четного потомственного гражданина 
андрея носова. Главный престол был 
освящен в честь вознесения Господ-
ня, было два придела — в честь успе-
ния Пресвятой Богородицы и препо-
добномученика андрея критского. 

По штату монастырю было по-
ложено два священника и диа-
кон, но священник в обители слу-
жил с диаконом один. С 1912 года 
обитель возглавляла игумения лео-
нида 1857 года рождения. По дан-
ным 1912 года, в монастыре прожи-
вало 18 мантийных монахинь и 148 
послушниц, которые сами обраба-
тывали несколько десятков десятин 

земли. При монастыре действовали 
церковно-приходская школа с хоро-
шей библиотекой и приют для дево-
чек. 24 мая 1917 года настоятельни-
цей Скрябинского монастыря была 
назначена монахиня нина.

ко дню Святой Пасхи 1917 года 
отец николай маслов был награжден 
первой священнической наградой — 
набедренником.

лиХие ВРеМеНа
в конце января 1919 года по-

мещения Скрябинского монастыря 
были задействованы под мастерские 
штаба заготовок 1 армии восточно-
го фронта ркка. обитель был закры-
та, храм стал приходским, но в конце 
апреля – начале мая 1927 года был 
закрыт и он. в том же году были изъя-
ты колокола обители.

в 1926 году на территории мо-
настыря разместился совхоз № 78 
Скрябинского сельсовета, с 1939 года 
– совхоз «Пограничный». часть сестер 
разъехалась по родным местам, часть 
– перебралась в соседние села. там 
стали появляться небольшие общи-
ны, теплившие лампаду веры на селе 
в годы гонений. Сестры жили келейно, 
занимались рукоделием и молились, 
читали Псалтирь по усопшим, ходи-
ли на службы в еще открытые храмы. 
в 20–30-е годы многие насельницы 
обители были репрессированы и по-
страдали за веру во христа.

Пока неизвестно, когда закон-
чилось служение отца николая в мо-
настыре и в Саратовской епархии, 
но последующие сведения о нем от-
носятся уже к 1924 году, когда он 
служил в родных краях — в тверском 
храме в честь иконы Божией мате-
ри «неопалимая купина» за тверцой. 
После того как в твери закрыли поч-
ти все храмы, в эту церковь перешел 
служить архиепископ Фаддей (успен-
ский) – будущий священномученик, 
в  1927–1928 годах возглавлявший 
Саратовскую кафедру.

По ложНоМу оБВиНеНию
жестокое гонение на церковь 

в 1937 году не оставило на свобо-
де почти никого из духовенства тве-
ри. в  ночь со 2 на 3 ноября 1937 
года отец николай был арестован 
по обвинению в участии в некой 
«контрреволюционной фашистско-
монархической организации возглав-
ляемой архиепископом Фаддеем».

отрицая это обвинение, отец ни-
колай признал, что является убежден-
ным монархистом. до нас дошли его 
слова: «чувствуя, что советская власть 
относится недоброжелательно к духо-

венству, притесняет религию… я вы-
сказывал среди верующих отдельные 
недовольства советской властью, гово-
рил, что новая конституция нам ниче-
го не дает, церкви по-прежнему стара-
ются закрыть, религию уничтожить…».

на допросе, который состоялся 
сразу после ареста, следователь спро-
сил священномученика:

– вы знакомы с бывшим ар-
хи ереем успенским?

Священник поправил:
– не с бывшим архиереем 

успенским, а с архиепископом Фад-
деем; да, я его хорошо знаю, был 
у него на квартире в 1930 году, после 
этого часто его видел в церкви «нео-
палимой купины».

виновным по указанному обви-
нению отец николай себя не признал, 
не дал показаний и на других людей. 
После его допроса были вызваны де-
журные свидетели-обновленцы, кото-
рые по требованию следователя под-
писали лжесвидетельства.

2 декабря 1937 года трой-
ка унквд по калининской области 
приговорила подвижника к десяти 
годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. во время следствия 
отец николай тяжело заболел, состоя-
ние его здоровья стало быстро ухуд-
шаться. в июле 1938 его перевезли 
из калинина в тюрьму в поселке лю-
кошино, где он скончался после дол-
гой и тяжелой болезни 17 января 
1939 года. реабилитирован 16 янва-
ря 1989 года. Прославлен в лике свя-
тых архиерейским юбилейным Собо-
ром русской Православной церкви 
2000 года.

храм в селе кадомка, где слу-
жил святой николай, был разрушен 
в советские годы. в 1999 году в селе 
Пограничное вновь образовался пра-
вославный приход вознесенско-
го храма, с 2010 года возрождает-
ся Скрябинский вознесенский жен-
ский монастырь – ныне он относится 
к Сердобской епархии.

Валерий тЕПЛОВ, 
фото из открытых источников

17 января русская Православная Церковь совершает Память священномученика николая 
маслова, который в 1916 – начале 1920-х гг. служил в скрябинском вознесенском женском 
монастыре села Пограничное колышлейского района

Священномученик Николай Маслов, каким представили его художники 
православного телеканала «Союз». К сожалению, в свободном доступе пока нет 
ни прижизненного изображения святого, ни его иконы

Молиться священномученику Николаю 
Маслову можно перед иконой Собора 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской

Возрождающийся Скрябинский Вознесенский монастырь
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возРождение официаЛьная инфоРмация

Паломнический отдел Пензенской епархии  
приглашает верующих в поездки по святым местамТак оживает история Поздравления

15 – 16 января. нижегород-
ская область. дивеево: Серафимо-
дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, канав-
ке Богородицы, святым источни-
кам. 

18 – 19 января. Пензенская 
область. шемышейский район. Се-
миключье: тихвинский скит Спасо-
Преображенского монастыря (ноч-
ное богослужение), к святому ис-
точнику. 

22 января. республика 
мордовия. макаровка: иоанно-
Богословский монастырь, к чудо-
творной иконе Божией матери «не-
упиваемая чаша», молебен о здра-
вии. Саранск: кафедральный со-
бор прав. воина Феодора ушако-
ва, к ковчегу с частицей мощей пра-
ведника. 

23 января. Пензенская об-
ласть. Пензенский район. Солов-
цовка: Сергиевский храм, к мо-
щам священноисповедника иоанна 
оленевского. оленевка: келья свя-
щенноисповедника иоанна оле-
невского. Большая валяевка: цер-
ковь иконы Божией матери «живо-
носный источник». 

28 – 29 января. московская 
область. хотьково: Покровский мо-
настырь, к мощам прпп. кирилла 
и марии радонежских. Сергиев По-
сад: троице-Сергиева лавра, к мо-
щам прп. Сергия радонежского. 

30 января. Пензенская об-
ласть. Сердобский район. кураки-
но: храм свт. николая чудотворца. 
Сердобск: михайло-архангельский 
собор. 

6 февраля. Пензенская об-
ласть. кузнецкий район. нижнее 
аблязово: храм рождества христо-
ва, часовня вмц. Параскевы. 

12 – 13 февраля. нижегород-
ская область. дивеево: Серафимо-
дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, канав-
ке Богородицы, святым источникам. 

13 февраля. Пензенская об-
ласть. каменский район. кочетов-
ка: михайло-архангельский храм, 
к мощам блж. иоанна кочетовского.

19 – 20 февраля. республика 
мордовия. темников: рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам прп. Феодора, прав. 
воина Феодора (ушакова), прп. 
александра исповедника.

20 февраля. Пензенская об-
ласть. вадинск: тихвинский керен-
ский монастырь, к чудотворной тих-
винской иконе Божией матери. 

25 – 27 февраля. калужская 
область. шамордино: казанская 
амвросиевская пустынь. козельск: 
введенская оптина пустынь.

27 февраля. Пензенская об-
ласть. никольский район. новая 
Селя: Покровский шиханский мо-
настырь. ахматовка: храм казан-
ской иконы Божией матери, к свя-
тому источнику. 

26 января исполняется 25 лет 
священнической хиротонии 

иеромонаха Феодора (Володина), 
благочинного Нижнеломовского 

округа, и.о. наместника 
Нижнеломовского Богородице-

Казанского мужского монастыря, 
настоятеля Михайло-

Архангельского храма бывшего 
Успенского мужского монастыря 
села Стяжкино Нижнеломовского 

района, старшего священника 
Нижнеломовского Успенского 

женского монастыря.

Поздравляем отца Феодора, 
желаем здравия, долгоденствия 
и помощи Божией в дальнейшем 

служении Церкви Христовой!

Форум является частью мас-
штабного проекта с одноименным 
названием, в рамках которого пла-
нируется восстановить пять храмов 
Пензенской области.

в рамках форума в 2021 году 
велась работа по пяти направле-
ниям: региональный тематический 
конкурс поисковых и исследова-
тельских работ учащихся «церковь 
в истории Пензенского края», во-
лонтерское направление, архитек-
турная мастерская «каменная лето-
пись», инклюзивный туризм, школа 
экскурсоводов «турист».

на подведении итогов форума 
митрополит Пензенский и нижнело-
мовский Серафим высказал пожела-
ние, чтобы проект вырос в масштаб-
ное мероприятие по воссозданию 
святынь, имеющих особое истори-
ческое значение для нашей области. 

министр культуры и туризма 
Пензенской области Сергей Бычков 
отметил активное участие молодежи 
в проекте и пообещал всесторон-
нюю поддержку форуму.

как рассказала руководитель 
архитектурной мастерской «камен-
ная летопись», профессор Пензен-
ского государственного университе-
та архитектуры и строительства ири-
на маслова, студенты и преподава-
тели строительного вуза рады воз-
можности принести пользу своей ма-
лой родине и принять участие в вос-
создании руинированных храмов:

– в скором времени наши пи-
лотные проекты покажут землякам 
истинное, прекрасное лицо некогда 
разрушенных храмов, и все мы уви-
дим возрождение святынь, памятни-
ков истории и культуры. 

Священник илия иванов, ру-
ководитель отдела по делам моло-
дежи Пензенской епархии, который 
возглавляет волонтерское направ-
ление форума, отметил, что участие 
в проекте православной молодежи 
содействует ее духовному и граж-
данскому воспитанию, а также явля-
ется хорошей площадкой для взаи-
модействия со светскими молодыми 
людьми. 

руководитель школы экскурсо-
водов «турист», заместитель дека-
на историко-филологического фа-
культета ПГу татьяна юрина поясни-
ла, что в этом году по ее направле-
нию было решено не просто позна-
комить молодых пензенцев и гостей 
города с удивительными памятника-
ми культуры, но и рассказать, как ду-
ховные ценности передаются из по-
коления в поколение.

По словам руководителя на-
правления «инклюзивный туризм», 
главного методолога ано «квартал 
луи» александра лушникова, в его 
организации создана рабочая груп-
па, в которую входят представители 
инклюзивного сообщества с разны-
ми формами инвалидности: 

– в этом проекте рабочая 
группа «квартала луи» прово-
дит общественную оценку доступ-
ности восстанавливаемых объ-
ектов. также планируется про-
ведение тренингов на понима-
ние инвалидности в создаваемом 
духовно-просветительском центре 
«Спас». Совместными усилиями мы 
сможем сделать посещение восста-
навливаемых храмов доступным 
и приобщать к культурному и рели-
гиозному наследию всех людей, не-
зависимо от их особенностей. 

координатор регионально-
го тематического конкурса поиско-
вых и исследовательских работ уча-
щихся «церковь в истории Пензен-
ского края», начальник юридиче-
ского отдела Пензенской епархии 
кира аристова выразила надежду 
на то, что в 2022 году конкурс бу-
дет реализован на территории всей 
Пензенской области при поддерж-
ке регионального министерства об-
разования.

региональный культурно-
просветительский форум «золо-
тое кольцо Сурского края» продол-
жит свою работу в текущем году 
и  завершится открытием духовно-
просветительского центра в цоколь-
ном этаже Спасского кафедрального 
собора Пензы.

Митрополит Серафим наградил руководителей направлений форума 
архиерейскими грамотами. 

29 декабря в Пензе подвели итоги первого этапа 
регионального культурно-просветительского форума «золотое 
кольцо Сурского края».

Покровский монастырь. Хотьково. Московская область
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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»

Крещенье
…впервые везут меня на ер-

дань, смотреть. Потеплело, моро-
зу только пятнадцать градусов. мы 
с отцом едем на беговых, наши 
на  выездных санях. С каменного 
моста видно на снегу черную тол-
пу, против тайницкой Башни. отец 
спрашивает – хороша ердань наша? 
очень хороша. на расчищенном си-
неватом льду стоит на четырех стол-
биках, обвитых елкой, серебряная 
беседка под золотым крестом. Под 
ней – прорубленная во льду ердань. 

отец сводит меня на лед и ста-
вит на ледяную глыбу, чтобы по-
лучше видеть. из-под кремлевской 
стены, розовато-седой с морозу, не-
сут иконы, кресты, хоругви, и  вы-
ходят серебрянные священники, 
много-много. в солнышке все бле-
стит – и ризы, и иконы, и золотые 
куличики архиереев – митры. долго 
выходят из-под кремля священни-
ки, светлой лентой, и голубые пев-
чие. валит за ними по сугробам ве-
ликая черная толпа, поют молитвы, 
гудят из кремля колокола. не вид-
но, что у ердани, только доносит пе-
ние да выкрик протодиакона. Го-
ворят – «погружают крест!». Слышу 
знакомое – «во иорда-а-не… кре-
щающуся тебе, Господи!»… 

крестный ход уходит назад 
под стены. 

…отец подводит меня к избуш-
ке, из которой идет дымок: это те-
плушка наша, совсем около ерда-
ни. и я вижу такое странное… бегут 
голые по соломке! узнаю Горкина, 
с  простынькой, Федю-бараночника, 
потом Павел ермолаич, огородник, 
хромой старичок какой-то, и еще не-
знакомые… отец тащит меня к ерда-
ни. Горкин, худой и желтый, как му-
ченик, ребрышки все видать, прыга-
ет со ступеньки в прорубь, выскаки-
вает и окунается, и опять… а за ним 
еще, с уханьем. антон кудрявый под-
бегает с лоскутным одеялом, другие 

плотники тащат Горкина из воды, ан-
тон накрывает одеялом и рысью не-
сет в теплушку, как куколку. «окре-
стился, — весело говорит отец. — три-
те его суконкой, да покрепче!»…  

крещенский вечер. наши уе-
хали в театры… Горкин напился ма-
линки и лежит укутанный, под шу-
бой. я читаю ему евангелие, как 
крестился Господь во иордане. Про-
читал — он и говорит:

— хорошо мне, косатик… будто 
и я со христом крестился, все жилки 
разымаются. выростешь, тоже в ер-
дани окунайся.

я обещаю окунаться… 

Приходит скорняк и читает 
нам, как мучили святого Пантелей-
мона… 

«и повелел гордый скиптром 
и  троном тиран максимьян пове-
сить мученика на древе и строгать 
когтями железными, а бока опалять 
свещами горящими… святый же 
воззва ко Господу, и руки мучителей 
ослабели, ногти железные выпали, 
и свещи погасли. и повелел гордый 
тиран дознать про ту хитрость вол-
шебную…». 

По разогревшемуся лицу Гор-
кина текут слезы. он крестится 
и шепчет:

— ах, хорошо-то как, милые… 
чистота-то, духовная высота какая! 
а тот тиран — хи-трость, говорит!..

я смотрю на страшную картин-
ку, где лежит с крещенской свечой 
«на исход души», а на пороге тол-
пятся синие, — и кажется мне, что 
это отходит Горкин, похожа очень. 
Горкин спрашивает:

— ты чего, испугался… 
глядишь-то так? 

я молчу. Смутно во мне мерца-
ет, что где-то, где-то… кроме всего, 

что здесь, – нашего двора, отца, Гор-
кина, мастерской… и всего-всего, 
что видят мои глаза, есть еще, неви-
димое, которое где-то там… но это 
мелькнуло и пропало. я гляжу на со-
судик с Богоявлением и думаю: от-
кажет мне…

и вдруг, видя в себе, как будет, 
кричу к картинке:

— не надо!.. не надо мне!!.

Иван шМЕЛЕВ 
«Лето Господне»

Чин великого освящения воды на Москве-реке. 1909 год. 


