
(Продолжение на стр.2)

– Верю, что нас 
ждет хорошее буду-
щее, – так, оптими-
стично, с улыбкой 
и верой в Промысел 
Божий обратился к 
своей новой пастве 
епископ Кузнецкий 
и Никольский Не-
стор после литур-
гии, которую он со-
вершил 24 мая вме-
сте с митрополитом 
Серафимом и епи-
скопом Митрофаном 
в Вознесенском ка-
федральном соборе 
Кузнецка. – Для меня 
наступил новый, один 
из самых важных эта-
пов моей жизни. Это 
обретение нового го-
рода, новых людей, 
это новые возмож-
ности и проекты, на-
правленные на даль-
нейшее созидание и 
укрепление духовной 
жизни… Кузнечане – 
народ богомольный, с 
любовью относящий-
ся к Церкви и ее па-
стырям. Будем сора-
ботничать вместе. 

Св. Иоанн 
оленевСкИй – 
печальнИк о 
народе БожИем

Читайте в номере:

как СБеречь 
СтарИнные 
храмы?
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Благословите, владыко!
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Благословите, владыко!
Напомним нашим читателям, что владыка Нестор был 

наречен во епископа 12 апреля, а его архиерейская хиро-
тония состоялась 18 мая. Рукоположение возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за ли-
тургией в Марфо-Мариинской обители милосердия.  В та-
инстве приняли участие несколько иерархов Русской Пра-
вославной Церкви, в том числе митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим.

А 23 мая владыка Нестор по-
прощался с братией и прихожанами 
Спасо-Преображенского монасты-
ря Пензы. В этот же день епископ со-
вершил здесь свою первую самостоя-
тельную литургию архиерейским чи-
ном. 

Духовной жизнью обители епи-
скоп Нестор руководил почти четы-
ре года. За это время его старания-
ми была построена усыпальница для 
четы благотворителей Киселевых, 
учрежден скит монастыря на Семи 
Ключах, перекрыта кровля, начата 
роспись верхнего Преображенского 
храма.

После литургии епископ Нестор 
представил прихожанам своего при-
емника — исполнять обязанности на-
местника монастыря теперь будет ие-
ромонах Феодосий, казначей обите-
ли. Однако владыка еще на несколько 
месяцев останется наместником оби-
тели. 

Теперь, после того, как он всту-
пил в управление Кузнецкой епар-
хией, епископу Нестору предстоит 
управлять храмами и монастырями в 
восьми районах Пензенской области 
– Иссинском, Камешкирском, Куз-
нецком, Лунинском, Неверкинском, 
Никольском и Сосновоборском. 

Наша справка: 
епископу нестору — 38 лет, он 

уроженец подмосковья, имеет высшее 

педагогическое и духовное образование. 

в пензу приехал в сентябре 2009 года 

вместе с владыкой вениамином, с 2010 

года управлял Спасо-преображенским 

монастырем, тихвинским скитом на 

Семи ключах, был председателем 

редакционно-издательского отдела 

епархии и епархиального суда, 

благочинным монастырей.ф
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Радостное событие событие произошло для пра-
вославных жителей села Оленевки Пензенского рай-
она. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим передал во Введенскую церковь этого села 
ковчежец в виде десницы с частицей мощей священ-
ноисповедника Иоанна Оленевского. Случилось это 
30 мая, накануне празднования обретения мощей и 
прославления святого. В Оленевке Иоанн Оленев-
ский родился, а мощи его находятся в Сергиевской 
церкви села Соловцовка. 

Святыню из рук правящего архиерея при-
нял иерей Виктор Сторожев. Передавая ковче-

жец, владыка заметил: 
– Пусть все, кто приходит в храм, прибегают к 

помощи небесного заступника Иоанна Оленевского, 
так же, как обращались к старцу при его жизни.

Когда будет завершено строительство каменно-
го храма в честь священноисповедника Иоанна Оле-
невского в Оленевке, святыня будет перенесена туда. 

Владыка Серафим сообщил также важную но-
вость: Священноначалие благословило внести день па-
мяти обретения мощей Иоанна оленевского в церков-
ный календарь. Со следующего года 31 мая этот празд-
ник будет отмечать весь православный мир.

На ассамблею социально ак-
тивной молодежи собрались около 
100 участников из различных горо-
дов Приволжского федерального 
округа. В числе пензенских орга-
низаторов конкурса выступил бла-
готворительный фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «По-
кров». 

Молодежь выбирает 
жизнь и здоровье

Митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Се-
рафим и епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор при-
няли участие в открытии фи-
нального мероприятия окруж-
ного конкурса «Мой выбор 
– жизнь и здоровье».

обретение святыни

Молодые люди представи-
ли свои социальные проекты, на-
правленные на профилактику ал-
коголизма, курения и наркома-
нии, а также преодоление демогра-
фического кризиса. Жюри опреде-
лило среди представленных про-
ектов самые достойные, авторы 
которых были награждены приза-
ми», — сообщили в пресс-службе 
регионального правительства.

В ходе работы мероприятия 
также прошла интерактивная кон-
ференция «Семья и нравственные 
ценности как объект молодежных 
инициатив». В обсуждении при-
няли участие представители ис-
полнительной власти, социально-
ориентированных НКО, коорди-
наторы епархий по семье, моло-
дежь.

Завершилось мероприятие 
концертом духовной музыки, по-
священным 700-летию преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

Фото с сайта  
http://www.temapenza.ru
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Вспоминая 
Ключевского

в музее в. о. ключев-
ского открылась выстав-
ка «духовные учебные за-
ведения пензы». она при-
урочена к 103-й годовщи-
не со дня кончины великого 
историка. василий осипо-
вич ключевский (1841-1911) 
последовательно учился в 
приходском духовном учи-
лище, уездном духовном 
училище и духовной семи-
нарии. он получил в этих 
учебных заведениях пер-
воклассное образование, 
открывшее путь будущему 
академику в московский 
университет.

цель выставки – по-
знакомить посетителей му-
зея с историей духовных 
учебных заведений края, 
таких, как семинария, ду-
ховное училище, епархи-
альное женское учили-
ще, отразить большой про-
светительский вклад этих 
учреждений в систему об-
разования и в целом в со-
циокультурную среду пен-
зы. 

на выставке представ-
лены экспонаты, включаю-
щие в себя фотографии с 
видами старой пензы, зда-
ний учебных заведений, до-
кументы со списками уча-
щихся, программами учеб-
ных предметов, учебную 
литературу XIX — нач. XX 
вв., которые рассказыва-
ют о становлении и разви-
тии системы духовного об-
разования в крае. особый 
интерес вызывают похваль-
ные листы, свидетельства и 
аттестаты выпускников ду-
ховных учебных заведений, 
школьные физические при-
боры XIX в., образцы ру-
коделия, старинная музы-
кальная шкатулка. 

– Алкоголизм – серьезная, 
большая проблема, которая губит 
наше общество, тянет россиян на 
дно. Мы не должны оставаться от 
нее в стороне, – так прокомменти-
ровал батюшка инициативу прихо-
жан провести крестный ход. – Мы 
должны помолиться за своих близ-
ких, родственников, за всех право-
славных. И думаю, нашему примеру 
последуют многие. 

После Божественной литур-
гии, участники крестного хода дви-
нулись в направлении центра города. 
К ним по пути следования присоеди-
нялись горожане: женщины и муж-
чины среднего возраста, молодежь. 
Вместе с традиционными иконами 
и хоругвями над головами участни-
ков возвышались плакаты с надпися-
ми «Выпивать не модно», «Опьяне-
ние – добровольное сумасшествие» и 

др. Кроме того, волонтеры раздавали 
прохожим и водителям авто листов-
ки и памятки профилактического 
содержания. Желающие участники 
крестного хода дали обед трезвости. 

Традиция принятия обетов 
трезвения существовала с конца де-
вятнадцатого столетия и имела це-
лью помощь людям, страждущим 
алкогольным и табачным пристра-
стиями. Еще св. страстотерпец Ни-
колай II говорил: “Трезвость наро-
да - надежная основа его мощи и 
благосостояния”, он был покрови-
телем общества трезвости в Санкт-
Петербурге, и сам был трезвенни-
ком.

Эту же цель поставили пе-
ред собой и сегодняшние пензен-
цы. Они обещали воздержаться не 
только от алкоголя, но и от табака и 
сквернословия.

За трезвость!
Православная Пенза по-особому отметила праздник иконы 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 18 мая по улицам города 
прошел крестный ход «За трезвость», основными участниками ко-
торого стали прихожане храма св. апостолов Петра и Павла. При 
этой церкви уже несколько лет действует общество трезвости, воз-
главлямое протоиереем алексием Горшковым. 
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первый пасхальный детский крестный ход в на-
шем городе прошел вокруг митрофановского храма, что 
на улице водопьянова, 25 мая – в последнее воскресе-
нье перед отданием пасхи. торжественное шествие ор-
ганизовали социальная служба митрофановского храма 
и общественная благотворительная организация «Благо-
вест».

– конечно, больше всего мы радуемся пасхе в Свет-
лую Седмицу, но все-таки этот главный праздник христи-
ан празднуют сорок дней, и нам захотелось обострить чув-
ство радости, – поделилась руководитель «Благовеста» 
мария львова-Белова. – тем более, что дети иначе ощу-
щают пасху, у них чистые души, более открытые для при-

нятия воскресшего христа. 

в крестном ходе, который возглавил священник Сер-

гий червяков, приняли участие дети со всего города, в том 

числе, и те, кто сейчас живет в областном приюте, а также 

маленькие пензенцы с ограниченными возможностями. 

кульминацией детского православного праздни-

ка стали десятки красных шаров, взлетевших в небо. по-

сле этого с ребятами работали аниматоры и дизайнеры-

волонтеры социальной службы храма, которые провели 

креативную мастерскую по декупажу (технике декориро-

вания различных предметов) пасхальных открыток. за-

вершилось мероприятие за праздничным столом. 

Продлить пасхальную радость

Вознесение отмечается на со-
роковой день после Воскресения 
Христова. 

В этот день мы вспомина-
ем события, произошедшие через 
сорок  дней после того, как Ии-
сус Христос  был распят на кре-
сте и воскрес. После  Воскресе-
ния Спаситель не один раз  являл-
ся своим ученикам, укрепляя их 
веру и готовя к сошествию Свя-
того Духа на них – к Пятидесят-
нице. В день Вознесения Господь 
собрал апостолов в Вифании, на 
горе Елеон. Христос благословил 
их и – как был, во плоти – воз-
несся на небо. Новый Завет так 
пишет об этом событии: «Он под-
нялся в глазах их, и облако взяло 
Его  из вида их. И когда они смо-
трели на небо, во время восхожде-
ния Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! Что вы стои-
те и смотрите на небо? Сей Ии-
сус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо.» 
(Деян 1:9-11)

Праздник продолжается де-

Вознесение, но не прощание
29 мая православные пензенцы отметили 
Вознесение Господне 

сять дней: один день предпраздн-
ства, совпадающий с отданием 
Пасхи, и  восемь дней попраздн-
ства. Отдание  праздника бывает в 
следующую  за праздником пятни-
цу седьмой седмицы  по Пасхе.

От первого дня Пасхи до от-
дания Вознесения Господня обла-
чения священнослужителей — бе-
лого цвета.

29 мая совершил Божествен-
ную литургию в Вознесенском мо-
литвенном доме на улице Инду-
стриальной митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим. 
Ему сослужили клирики епархии.

После богослужения  владыка 
поздравил паству с дивным празд-
ником Вознесения Господня, пре-
стольным праздником для прихо-
жан этого храма. 

– Желаю, чтобы в вашем хра-
ме с каждым днем появлялось 
больше прихожан, чтобы все вы 
развивались и росли духовно, – 
сказал владыка. 
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Благодать Божия
Великий праведник и исповедник Христов Ио-

анн (Иван Васильевич Калинин) родился на Сурской 
земле около 1861 года. C самого раннего детства на 
нем была благодать Божия, которая через него обиль-
но подавалась людям. Святой праведный Иоанн всю 
свою долгую и трудную жизнь пребывал девствен-
ником, призывал людей к покаянию и исправлению 
жизни, любил молитву и уединение, был великим 
постником, имел от Бога дар прозорливости.

Он рано остался сиротой, отца своего не пом-
нил. C детских лет, живя c матерью возле церкви, Ио-
анн возлюбил богослужения. Он уже c семи лет читал и 
пел в церкви, y него был красивый голос. Рассказыва-
ли, что «пение Иоанном «Хвалите Имя Господне» без 
слез нельзя было слушать». Вся жизнь отрока была на-
полнена размышлениями o Боге, даже в играх. «Что ты 
тут строишь, Ванюша?» — спросят иногда взрослые. 
«Целькву», — отвечает двухлетний малыш. 

В строгой аскезе
C детства Иоанн проводил жизнь строгую и 

аскетическую. Спал мало, и только сидя или согнув-
шись, на полу. Пищу принимал редко и понемногу, не 

На нем была  
благодать 
Божия

31 мая исполнилось 13 лет со дня обре-
тения мощей священноисповедника Иоанна 
оленевского – одного из самых любимых и 
почитаемых православными пензенцами свя-
тых. 

Торжества, посвященные этому величай-
шему событию в церковной жизни Сурского 
края, прошли 30-31 мая в Сергиевском храме 
села Соловцовка. 30 мая 2014 года митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
возглавил Всенощное бдение в храме, а на сле-
дующий день там же вместе с епископами Ми-
трофаном и Нестором совершил Божествен-
ную литургию. 

ел мяса. Единожды в год, в праздник Пасхи Христо-
вой, он позволял себе вкусить одно яйцо ради радости 
Светлого Христова Воскресения. 

Праведный Иоанн в школе не учился, но, буду-
чи просвещен свыше, хорошо знал клиросное пение, 
алтарничал и был псаломщиком. B церковь приходил 
первым и уходил последним. Ругал тех, кто не ходил в 
храм: «Что в церковь не ходишь? Матерь Божия нака-
жет. Здесь и Киев, и Иерусалим», — так Иоанн гово-
рил o соловцовской церкви, где теперь почивают его 
святые мощи.

Служа в церкви, Иоанн сапожничал, вязал пухо-
вые платки, шарфы, варежки. Господь дал ему дар ис-
целения болезней, особенно зубных, он лечил и боль-
ных животных.

Всю свою жизнь святой Иоанн был печальни-
ком o народе Божием и молитвенником o нем пред 
Богом. C 1917 года, c самого начала гонений на пра-
вославную веру, люди все свои скорби и печали несли 
к отцу Иоанну, искали y него духовного совета и ру-
ководства, a он встречал каждого с любовью и вели-
ким терпением. 

Видя благочестивую жизнь праведника, свя-
щенномученик Иоанн (Поммер), будучи епископом 
Пензенским и Саранским, в 1920 году рукоположил 
его во диакона.
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СвЯтые землИ пензенСкой

Трудные испытания
Богоборческая власть всегда преследовала пра-

ведника. B 1932 году на него завели первое уголовное 
дело. Старец проживал тогда в деревне Елизаветино 
и служил диаконом в церкви cела Надеждино Теле-
гинского района. Арестовали его за «проведение ан-
тисоветской пропаганды» и приговорили к высылке 
на три года. Через год завели новое дело c похожей 
формулировкой, но вскоре закрыли. 

B 1936 г. в келью старца опять пришли мили-
ционеры: «Собирайся, дедушка!». Старца отвезли в 
Кондоль на допрос, месяц пробыл он в следственной 
тюрьме, потом увезли в Пензу, где продержали полго-
да в тюремной больнице. А затем приговорили к ше-
сти годам заключения якобы за то, что «воспрепят-
ствовал людям вступать в колхозы» и за то, что «народ 
принимал». Но Господь уберег отца Иоанна от тюрь-
мы, хотя его ждали новые испытания. Ему пришлось 
скитаться, находя приют то y одних, то y других, пере-
носить клевету, побои, унижения. Но отец Иоанн ни-
когда не роптал.

B 1946 г. епископ Михаил (Постников) рукопо-
ложил отца Иоанна во священника.

C Великого поста 1951 г старец стал заметно 
ослабевать. B церковь его водили под руки. Скон-
чался батюшка 6 августа 1951 г. Множество народа 
из разных мест пришли проститься со своим вели-
ким наставником. Люди помнят, как от гроба стар-
ца исходило благоухание, a солнце «играло», как 
на Пасху. Погребли праведника на том самом ме-
сте, куда он 30 лет приходил молиться и где завещал 
себя похоронить, через 45 лет состоялось перезахо-

ронение честных останков старца.
27 декабря 2000 г. решением Священного Сино-

да Русской Православной Церкви иерей Иоанн Ка-
линин (Оленевский) был причислен к Собору Ново-
мучеников и Исповедников Российских ХХ века. Его 
память Церковь молитвенно отмечает 24 июля / 6 ав-
густа. 
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Сохранить,  
что осталось

К такому сотрудничеству под-
ключился и наш регион. На днях 
в Пензенской епархии состоял-
ся семинар-совещание по вопро-
сам исполнения федерального за-
конодательства об охране объектов 
культурного наследия в отношении 
зданий храмов, находящихся на ее 
территории. В мероприятии при-
няли участие представители Управ-
ления культуры и архива региона, 
древлехранитель и юрист епархии, 
священнослужители – настоятели 
храмов, поставленных на государ-
ственную охрану. 

Сегодня на территории епар-
хии, к которой относятся Пен-
зенский, Бессоновский, Городи-
щенский, Каменский, Мокшан-
ский и Нижнеломовский районы, 
19 церквей относятся к объектам 
культурного наследия. В их числе 

Успенский и Покровский соборы, 
Троицкий женский монастырь в 
областном центре, Троицкая цер-
ковь в селе Соловцовка, церковь 
Михаила Архангела в селе Голицы-
но Нижнеломовского района и др. 

В ходе совещания речь шла 
о том, что большинство храмов, 
возвращенных церкви, начиная с 
конца 90-х годов прошлого века, 
были переданы ей в разрушенном, 
поврежденном или искаженном, 
оскверненном состоянии. 

Они были поставлены на го-
сохрану преимущественно в 80-х 
годах, и главной целью тогда было 
не допустить дальнейшего целена-
правленного уничтожения зданий, 
а об их восстановлении и речи не 
шло. 

И сегодня на священнослужи-
телях, получивших в свое ведение 
церкви, поставленные на госох-
рану как объекты культурного на-
следия, лежит большая ответствен-

ность. Батюшки должны относить-
ся к своим храмам с большой осто-
рожностью, оберегать и сохранять 
их. Если встает вопрос о рестав-
рации, то делать это можно толь-
ко после составления специальной 
проектно-сметной документации 
тем организациями, которые име-
ют разрешение на выполнение по-
добных работ. Вообще, любые ре-
монтные работы нельзя проводить 
без согласования с заинтересован-
ными ведомствами. 

В новейшей истории Пензен-
ской митрополии был случай, ког-
да настоятель одного из храмов 
– объектов культурного наследия 
– был оштрафован на крупную 
сумму за то, что поставил в здании 
пластиковые окна. Понятно же-
лание батюшки уберечь от холо-
да и непогоды храм и прихожан, 
но пластик не является историче-
ским материалом и искажает об-
лик строения. 

Храм, как тебя сберечь?
На одном из архиерейских Соборов Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил 
о том, что за использованием храмов – памятников 
культуры – необходим церковный контроль как на об-
щецерковном, так и на епархиальном уровне.

– Нужно отслеживать и пресекать случаи не-
брежного или неправильного использования памятни-
ков культуры, их непрофессиональной реставрации. 

Дело в том, что ряд представителей музейного 
сообщества несколько лет назад забили тревогу: де-
скать, зачастую переданные церкви объекты культур-
ного наследия эксплуатируются не должным образом, 
от чего страдает их исторический облик. Позднее был 
составлен реестр «проблемных» объектов, сохране-
ние и реставрация которых требуют совместных уси-
лий Русской Православной Церкви и Министерства 
культуры РФ. Два года назад Патриархия и Минкульт 
заключили соглашение о сотрудничестве, которое, в 
частности, предполагает обучение священнослужите-
лей сохранению и грамотному использованию объек-
тов культурного наследия. Пусть не сразу, но данная 
инициатива стала воплощаться в жизнь. 

Выполнять требования 
законодательства по 
сохранению памятников 
культуры – задача 
трудная, а подчас 
непосильная 
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Не ссориться  
с законом

Присутствующие на совеща-
нии священнослужители замети-
ли, что выполнять требования за-
конодательства по сохранению па-
мятников культуры – задача труд-
ная, а подчас непосильная. 

Допустим, храм утратил со 
временем колокольню. Если ее 
восстанавливать, то, по закону – 
только в первоначальном виде. На 
специальную проектно-сметную 
документацию и собственно стро-
ительство уйдет не одна сотня ты-
сяч, а может и миллион рублей. От-
куда такие деньги в сельском при-
ходе, где по воскресеньям на богос-
лужении присутствует всего 20-30 
бабушек-пенсионерок? А храмы, 
как известно, существуют только 
на пожертвования своих прихожан. 

– Если рассуждать по спра-
ведливости, – сказал древлехра-

рядку проведения работ по сохра-
нению объектов культурного на-
следия. Начальник отдела Сергей 
Муштаков-Лентовский объяснил, 
какие виды административных 
санкций существуют за нарушение 
законодательства в области сохра-
нения, использования и охраны 
памятников, поставленных на го-
сохрану. Он также выразил готов-
ность помочь епархии с оформле-
нием объектов культурного насле-

дия в собственность. 
Как сказала юрист епар-

хии Кира Аристова, подводя ито-
ги семинара, это мероприятие ста-
ло стартовой площадкой для даль-
нейшего взаимодействия с органа-
ми власти и комплексного реше-
ния вопросов, касающихся соб-
ственности Пензенской кафедры 
и ее приходов. 

Наталья СИЗоВа, 
фото автора.

нитель Пензенской епархии Алек-
сандр Дворжанский, – государ-
ство должно было бы, прежде чем 
требовать теперь соответствующе-
го отношения к памятникам, при-
вести их в порядок, вернуть в том 
же виде, в котором когда-то забра-
ло их у церкви (а потом обезобрази-
ло, искорежило, разрушило). Тогда 
бы и возможности были бы совсем 
другие, и ответственность за сохра-
нение храмов уже не была бы таким 
тяжким и неподъемным грузом…

Однако сложилось так, как 
сложилось. И в свою очередь, се-
годня государство старается по-
мочь церкви, и собственно, свя-
щеннослужителям решать пробле-
мы с выполнением требований за-
конодательства. 

а таблички  
не простые…

Так, Управление культуры и 
архива Пензенской области гото-
во постоянно проводить консуль-
тации по сохранению памятников, 
семинары, обеспечить батюшек 
методической литературой. 

В частности, на прошедшем 
совещании клириков епархии учи-
ли, как правильно устанавливать 
информационные надписи и обо-
значения на объектах культурно-
го наследия – об этом подробно 
рассказала главный специалист-
эксперт отдела охраны объектов 
культурного наследия и архивно-
го дела Управления культуры и 
архива Светлана Оникиенко. Ее 
коллега Александр Понякин про-
вел ликбез соответственно по по-

Протоиерей Иоанн Яворский, 
председатель строительного 
отдела Пензенской епархии.

Александр Дворжанский, 
древлехранитель  

Пензенской епархии.
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«Белый цветок» – это воз-
рождение и продолжение тради-
ций благотворительности, суще-
ствовавших в России до револю-
ции. «День Белого цветка» впер-
вые прошёл в Санкт- Петербур-
ге весной 1911 года по инициативе 
русского императора. В этот день 
собирали деньги на лечение боль-
ных туберкулёзом. Добровольцы 
предлагали горожанам купить цве-
ты – живые или искусственные – 
по цене, которую назначали сами 
покупатели. Общими усилиями 
удавалось собрать значительные 
средства в помощь страдающим от 
болезни людям.

«Белый цветок» возродился 
в 2000 году в Санкт-Петербурге. 
С каждым годом он набирает все 
большую популярность, ширится 
его география. Только теперь сред-
ства от продажи белых цветов идут 
не конкретно на профилактику ту-
беркулеза, а вообще на лечение тя-
желобольных людей. В этом году к 
акции присоединилась и Пенза. 

18 мая в Успенский кафе-
дральный собор Пензы из Москвы 
доставили икону мучеников Виф-
леемских младенцев, убитых по 
приказу царя Ирода, с частицей 
их святых мощей. Святыню напра-
вил в Пензу протоиерей Димитрий 
Смирнов, председатель Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства. 

Перед иконой Вифлеемских 
младенцев настоятель Успенско-
го собора протоиерей Сергий Ло-
скутов отслужил праздничный мо-
лебен. В храмах города также были 

«Белый цветок» –  
знак милосердия

С 18 мая по 1 июня в Пензе прошла акция милосердия «Бе-
лый цветок», организаторами которой стали благотворитель-
ный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и 
Пензенская епархия.

установлены специальные ящички 
для сбора средств на лечение тя-
желобольных детей, родители ко-
торых обратились за помощью в 
фонд «Покров». 

удастся отправить на лечение и 
реабилитацию всех наших подо-
печных.

Первые цветы принесли в 
«Покров» из 13-й гимназии – их 
своими руками сделали учени-
ки. Затем к ним присоединилась 
средняя школа №66 и другие. 
Свою лепту внесли сотрудники 
следственного изолятора города 
Пензы и… ожидающие суда под-
ростки и женщины, арестованные 
за тяжкие преступления. Замна-
чальника СИЗО Михаил Трошин 
привез большую коробку скром-
ных бумажных тюльпанов, кото-
рые сделали его «подопечные», 
а также красивые икебаны, вы-
полненные руками сотрудников 
учреждения. 

В акции приняли участие и 
депутаты Законодательного Со-
брания Пензенской области. 
Правда, народные избранники 
сами цветы не мастерили, а поку-
пали творения школьников, опу-
ская купюры в специальные ящич-
ки для сбора пожертвований. 

— Если к тебе обратился нуж-
дающийся человек, а у тебя есть 
возможность помочь — ты обя-
зательно должен это сделать, — 
убежден председатель Заксобра 
Иван Белозерцев. — Ведь судьба 
может распорядиться так, что зав-
тра и ты можешь оказаться в роли 
просящего…

Кстати, как потом рассказали 
волонтеры фонда «Покров», в Зак-
собре удалось собрать пожертвова-
ний на сумму более 38000 рублей. 

Подведение итогов акции 
«Белый цветок» состоялось 1 июня.

Наталья СИЗоВа, 
фото Игоря КлоПоВа

Анна Кузнецова с сыном Тимофеем

По словам руководителя 
фонда Анны Кузнецовой, сейчас 
своей очереди на получение де-
нежной помощи на дорогостоящее 
лечение ждут более 30-ти малень-
ких пензенцев: 

– По опыту прошлых лет мы 
знаем, что в год можем собрать 
средства только на лечение 14-15 
детей. Соответственно, ребенок, 
нуждающийся в помощи сейчас, 
получит ее в лучшем случае че-
рез два года… Очень надеюсь, что 
благодаря акции «Белый цветок» 
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В III веке от Рождества Христова в Неаполе жил 
юноша по имени Никон. Мать его была христианка, 
а вот отец – язычник. Поэтому и воспитывался Ни-
кон как язычник: поклонялся идолам и возносил им 
молитвы.

Шло время, мальчик вырос, и отец записал его 
в число римских воинов. Никону предстояло отпра-
виться на войну. Мать очень переживала за сына. 

Перед дальней дорогой она обняла его и сказала та-
кие слова: «Дорогой мой сын! Множество смертель-
ных опасностей подстерегает тебя на войне. Но есть 
от них защита. В тяжелую минуту призови имя Хри-
стово и осени себя крестным знамением. Тогда избег-
нешь врагов, и не коснется тебя ни стрела, ни копье, 
ни меч!»

Вскоре отряд, в котором находился Никон, при-
нял участие в грозном сражении. Преимущество 
было на стороне врагов. Их стрелы, подобно стае чер-

ных птиц, летели по воздуху, заслоняя собой солнце. 
И каждая несла с собой смерть. Непрерывный звон 
от ударов мечей и щитов стоял над полем боя. Один 
за другим погибали вокруг товарищи Никона. И вот 
уже силы стали покидать и его. Приближалась неми-
нуемая смерть. И Никон вдруг вспомнил наставление 
матери, осенил себя крестным знамением и восклик-
нул: «Господи Вседержитель! Яви на мне, рабе Тво-
ем, силу честного и животворящего Креста Твоего! 
Помоги мне рассеять врагов и явиться победителем 
в грозной схватке! Помоги, чтобы отныне я мог слу-
жить Тебе до конца моих дней!»

И только он произнес эти слова и сотворил 
крестное знамение, как почувствовал необыкновен-
ную храбрость и мужество. Легко, как пушинку, под-
нял он увесистое копье и без страха устремился на 
своих врагов. Вновь закипел бой. Сто восемьдесят 

противников пали от непобедимого копья Никона. 
Остальные же вскоре превратились в бегство.

Так чудодейственно проявилась на Никоне сила 
Креста Христова! Весть о громкой победе тут же раз-
неслась по округе. Все стали прославлять Никона. Он 
же, насколько мог, уклонялся от похвал, а с великой 
радостью прославлял Господа и говорил: «Воистину 
велик Бог, побеждающий и прогоняющий врагов зна-
мением Креста Своего!»

По окончании войны возвратился Никон в свой 
дом, принял святое Крещение и, спустя некоторое 
время, был избран епископом. В период гонений на 
христиан окончил он свой земной путь и был причис-
лен к лику святых. Всю жизнь Никон вспоминал, что 
силою честного и животворящего Креста Господня 
он был чудесно избавлен от гибели на поле боя.

детСкаЯ СтранИчка «БожьЯ коровка»

о силе крестного знамения
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офИцИально

1 апрелЯ •	Иеромонах Агафангел (Аксёнов), насель-
ник Спасо-Преображенского мужского монасты-
ря г. Пензы, исключается из числа братии Спасо-
Преображенского мужского монастыря г. Пензы, со-
гласно поданному прошению, и почисляется за штат 
Пензенской епархии с правом перехода в Рязанскую 
епархию.

24 апрелЯ •	Иеромонах Феодосий (Юрьев) зачисляется в 
число братии Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря г. Пензы и назначается казначеем монастыря.

12 маЯ •	С запрещенного клирика диакона Димитрия 
Москвичева снимается запрещение в священнослу-
жении. •	Диакон Димитрий Краюшкин, клирик Успен-
ского кафедрального собора г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания и назначается на диакон-
ское служение в храм святых мучеников Адриана и 
Наталии г. Пензы. •	Архимандрит Нестор (Люберанский), благо-
чинный монастырей, в связи с избранием епископом 
Кузнецким и Никольским, освобождается от несо-
мого послушания. •	Иеромонах Феодосий (Юрьев), казначей 
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. 
Пензы, назначается благочинным монастырей. 

13 маЯ •	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, священник Дионисий Соловьев назначается 
благочинным 2-го благочиния Пензенского района.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, протоиерей Святослав Рудый назначается 
благочинным Спасского городского округа.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, протоиерей Вадим Петрушков назначается 
благочинным Петропавловского городского округа.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, протоиерей Александр Овцынов назначает-
ся благочинным Никольского городского округа.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, протоиерей Димитрий Кошолкин назна-
чается благочинным 1-го благочиния Пензенского 
района•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, протоиерей Виталий Ещенко назначается 
благочинным Городищенского округа.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, священник Александр Угольков назначает-
ся благочинным Бессоновского округа.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, протоиерей Павел Матюшечкин, благочин-
ный 4-го городского округа, освобождается от несо-
мого послушания.•	В связи с реорганизацией благочиннических 
округов, священник Илия Иванов, благочинный Го-
родищенского округа, освобождается от несомого 
послушания.

23 маЯ •	Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель Ка-

занского молитвенного дома с. Грабово Бессонов-
ского района, настоятель Введенского молитвенно-
го дома с. Чемодановка Бессоновского района, осво-
бождается от несомых послушаний. •	Священник Геннадий Иванченко, настоятель 
Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского района, 
одновременно назначается настоятелем Казанского 
молитвенного дома с. Грабово Бессоновского района. •	Протоиерей Виталий Спирин, заштатный кли-
рик Кузнецкой епархии, принимается в клир Пен-
зенской епархии и назначается штатным священни-
ком храма Воскресения Христова г. Пензы. 

26 маЯ •	Священник Алексий Киреев, клирик Покров-
ского архиерейского собора г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания и назначается настояте-
лем Успенской церкви п. Победа Железнодорожного 
района г. Пензы. •	Протоиерей Александр Овцынов, настоя-
тель Успенской церкви п. Победа Железнодорожно-
го района г. Пензы, освобождается от несомого по-
слушания. •	Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель 
Покровского молитвенного дома с. Наскафтым Ше-
мышейского района, освобождается от несомого по-
слушания. •	Священник Владимир Кэтанэ, настоятель Ни-
кольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, од-
новременно назначается настоятелем Покровско-
го молитвенного дома с. Наскафтым Шемышейско-
го района. •	Протоиерей Вадим Ершов, ключарь и предсе-
датель приходского совета Успенского кафедрально-
го собора г. Пензы, освобождается от несомых послу-
шаний и назначается проректором по воспитатель-
ной работе Пензенской духовной семинарии и одно-
временно благочинным храма свт. Иннокентия Ир-
кутского при Пензенской духовной семинарии. 

27 маЯ•	Протоиерей Александр Филиппов, проректор 
по учебно-воспитательной работе Пензенской ду-
ховной семинарии, освобождается от несомого по-
слушания и назначается проректором по учебной ра-
боте Пензенской духовной семинарии. •	Священник Виталий Зорин назначается клю-
чарем Успенского кафедрального собора г. Пензы. •	Священник Виктор Сторожев, клирик хра-
ма святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
г. Пензы, освобождается от несомого послушания и 
назначается штатным священником Успенского ка-
федрального собора г. Пензы. •	Священник Виктор Сергеев, заштатный кли-
рик Оренбургской епархии, принимается в клир 
Пензенской епархии и назначается штатным свя-
щенником Михайло-Архангельского храма г. Пензы. 

31 маЯ •	Диакон Ростислав Горшенев, клирик Спасо-
Преображенского мужского монастыря г. Пензы, 
освобождается от несомого послушания, согласно 
поданному прошению, и почисляется за штат Пен-
зенской епархии с правом перехода в Кузнецкую 
епархию.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2014 г. 

паломнический 
отдел пензенской 
епархии 
приглашает всех 
желающих в 
поездки по святым 
местам

6 июня — москва, 
покровский женский 
монастырь.

6 июня — муром 
владимирской области, 
рождественский собор, 
мощи блгв. кнн. петра и 
февронии муромских. 

6 июня — Серпухов 
московской области, 
икона Божией матери 
«неупиваемая чаша».

7 июня — Семиклю-
чье Шемышейского рай-
она.

12 июня — Саранск, 
с. макаровка, Иоанно-
Богословский мужской 
монастырь.

13 июня — дивеево 
нижегородской области.

13 июня — Годено-
во Ярославской области, 
животворящий крест 
Господень.

14 июня — Санакса-
ры, мордовия .

14 июня — Сазанье 
Сердобского района, 
Сердобск.

15 июня — Соловцов-
ка, оленевка, Б.валяевка 
пензенского района.

20 июня — Башкирия, 
Богородице-табынский 
храм.

20 июня — троице-
Сергиева лавра, 
николо-угрешский муж-
ской монастырь – под-
московье.

20 июня — Сканово 
наровчатского района.

27 июня — калуж-
ская область, оптина пу-
стынь.

28 июня — пайгарма, 
мордовия.

28 июня — дивеево 
нижегородской области.

29 июня — нижне-
ломовский казанский и 
керенский тихвинский 
мужские монастыри.
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