«Веруйте в свет,
да будете
сынами света»

Ежемесячное издание
Пензенской епархии
Русской Православной
Церкви

(Ин. 12, 36)

№ 6 (144)
июнь
2014 года

Издается с 2002 года
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

В добрый путь, батюшки!

Первый выпуск Пензенской
духовной семинарии состоялся
28 июня. Для православного Сурского края это большое событие,
по сути, восстановление исторической справедливости. Ведь высшее духовное учебное заведение
существовало в Пензенской обла-

сти более 100 лет, пока после революции 1917 года его не упразднила
безбожная власть.
Возродилась семинария в
2010 году благодаря трудам тогдашнего епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина, который сейчас занимает Рязанскую кафедру.

Нынешний семинарский выпуск небольшой – всего 12 человек, прошедших обучение на пастырском, иконописном и регентском отделениях.
На фото: иерей Евгений
Ембалаев – выпускник-2014
(Подробнее на стр. 6-7).
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Скоро купола зазолотятся
Чуть больше месяца остается до того момента, как на
строящемся главном храме города Пензы появятся малые
купола. Это важное и ответственное событие должно произойти 14 августа, в день Всемилостивого Спаса.
Приятную новость сообщил
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим на встрече
с журналистами печатных и электронных СМИ города. Владыка также рассказал, что сейчас на соборе монтируется свод алтаря, заключен договор о строительстве крыши. Осенью планируется установка центрального купола, а к концу
года должны завершиться кровельные работы, после чего будут установлены окна и начнется отделка
здания.
Кровлей и куполами будут заниматься челябинские мастера с
большим опытом такой работы. Всё
остальное делают пензенские строители. Комплекс готов примерно
наполовину, он будет монументальным.
– На тысячелетия! – уточнил
председатель строительного отдела Пензенской епархии протоиерей
Иоанн Яворский. – Чтобы никакие
бури и ливни ему не были страшны.

Каждый сможет внести свой
вклад в возведение культурного памятника путем приобретения именных кирпичиков в любом храме Пензы и
Пензенской области. Один «кирпичик»
стоит 100 рублей.
Приобретая именные кирпичики,
вы не только делаете вклад в возрождение Спасского кафедрального собора. В одном приобретенном кирпичике
– свидетельстве вы записываете свои
имя и фамилию, как человека, сделавшего свой вклад в восстановление святыни, и одно имя вашего близкого, родного человека, за упокой или за здравие
которого впоследствии будут молиться и поминать священнослужители нововозведенного Спасского кафедрального собора.
Кроме того, вы можете перечислить денежные средства для пожертвования на строительство Спасско-

го кафедрального собора по следующим
реквизитам:
Реквизиты для пожертвований
на строительство Спасского
кафедрального собора г. Пензы:
Местная религиозная организация
Православный Приход Спасского Кафедрального Собора г. Пензы Пензенской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 5836115927
КПП 583601001
Р. сч. № 40703810448000011030 в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635 кор. сч. №
30101810000000000635
Основание: «Пожертвование на строительство»

Пока храм реставрируют
фото Игоря Клопова

В Пензе завершается строительство причтового дома при Введенской церкви, расположенной на улице Куйбышева. Сейчас ведутся внешние и внутренние отделочные работы.
Двухэтажный причтовый дом
общей площадью 648 квадратных
метров расположился к юго-востоку
от церкви, на месте бывшего Богдановского рынка. В нем будет располагаться крестильня, просвирня, тра-

пезная, комната для священника, библиотека, бухгалтерия. Также в причтовом доме будут совершаться богослужения, пока Введенский храм
будут реставрировать.
Купол с крестом на причтовый
дом был установлен в апреле этого
года. По благословению митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима чин освящения купольного креста совершил настоятель Введенского

храма протоиерей Святослав Рудой.
Введенская церковь является архитектурным памятником Пензы. Она
была построена в 1767 г. стараниями
коллежского регистратора Гаврилы Назаровича Клеменова и освящена в 1768
г. От ее былого великолепия история
не оставила и следа. Только 4 декабря
1999 года в не восстановленном до конца храме на его престольный праздник
состоялось первое богослужение.
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У Пензы появилась новая святыня
Частицу мощей святителя Феофана Затворника привезли в Пензу 29 июня. Святыню доставили из Свято-Успенского
Вышенского монастыря Рязанской области. Первыми ковчежец с мощами великого русского святого встретили клирики и
прихожане Митрофановского храма.
– Невозможно словами передать нашу радость от того, что в нашем городе появилась такая святыня, – сказал настоятель Митрофановского храма иерей Сергий
Червяков. – Святитель Феофан
Затворник является одним из великих подвижников и богословов
XIX века. В течение двадцати двух
лет он жил в затворе в Вышенской
пустыни. Именно там он написал
свои наиболее известные труды.
Ковчежец привезли в Митрофановский храм к началу вечернего богослужения, которое воз-

главил настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей
Сергий Лоскутов. Он же отслужил акафист перед чудотворной
Пензенской-Казанской
иконой
Божией Матери.
А 30 июня частицу мощей
свт. Феофана Затворника перенесли в Благовещенский храм, что на
Соборной (Советской) площади.
Здесь ковчежец будет находиться
постоянно.
Кстати, святитель Феофан не
чужой для Сурского края. В течение четырех лет – с 1859 по 1863 гг.

– он являлся епископом Тамбовским и Шацким. В Тамбовскую
епархию входили тогда храмы и
монастыри нынешних Спасского, Земетчинского, Башмаковского районов Пензенской области.
Вполне возможно, что святитель
Феофан бывал здесь с архипастырскими визитами.

Возвращение Троицкого храма
Впервые за почти сто лет в Троицкой
церкви на территории одноименного женского
монастыря в престольный праздник было совершено архиерейское богослужение. В день
Святой Троицы, который в этом году пришелся на 8 июня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил в храме Божественную литургию. Вместе с ним молились
сотни прихожан.

По окончании богослужения владыка поздравил
паству со светлым праздником Святой Троицы (Пятидесятницы), поблагодарил матушку настоятельницу
игумению Митрофанию (Перетягину) за многолетние
труды в восстановлении былого величия собора и преподнёс в дар икону преподобного Иоанна Лествичника, одного из покровителей монашествующих.
Женская обитель лет на 30 моложе Пензы. Сначала церкви – Духосошественская и Троицкая – были
деревянными, затем на их месте возвели каменные.
Троицкий храм считался жемчужиной городской архитектуры XX века.
– Он был построен в 1900-х годах по проекту архитектора Александра Старжинского. После прихода
советской власти монастырь закрыли, многих монахинь арестовали, – рассказал древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский.
В Духосошественской церкви в советское время расположился кулинарный техникум, поэтому
она пострадала мало. Троицкий храм находился в руинах. Восстановление обители началось в 90-х, когда
ее вернули монахиням.
Фото Игоря Клопова
и с сайта http://autotravel.ru
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Благословение для гимназистов
Благодарственным молебном в Успенском кафедральном соборе завершился последний учебный год для
одиннадцатиклассников православной гимназии святителя Иннокентия Пензенского.
Богослужение совершил
настоятель храма протоиерей
Сергий Лоскутов в сослужении
соборного духовенства, а также
духовника гимназии протоиерея Вадима Петрушкова.
Его Высокопреосвященство митрополит Серафим поздравил выпускников с окончанием обучения, обратился к ребятам с напутственными словами, торжественно вручил аттестаты. Из рук правящего архиерея выпускники гимназии также получили Новый
Завет, иконы Спасителя и Божией Матери. Поздравила вы-

пускников и директор православной гимназии Марианна
Юрьевна Тимофеева.
Напомним, что гимназия
святителя Иннокентия Пензенского существует 15 лет. Для
учебного заведения это уже
двенадцатый выпуск. Наряду с
общеобразовательными предметами, в православной гимназии изучаются предметы религиозной направленности и
основы православной веры.
По завершении торжественной церемонии ребят
ждал концерт в стенах родной
гимназии.

Уважаемые родители!
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия во имя святителя Иннокентия
Пензенского» г. Пензы
приглашает Ваших детей
на обучение в гимназию в 1-11 классы.
В нашей гимназии
- качественные знания по всем предметам;
- небольшие по численности классы,
хорошая дисциплина, доброжелательная
атмосфера;
- воспитание духовно-нравственной
личности с активной жизненной позицией.

Адрес: г. Пенза, ул.Кулибина 10-б
Телефоны: 49-84-01,49-84-09
Эл. почта: schoolpg@guoedu.ru
Сайт http: //100.58.3535.ru
Остановка общественного транспорта: «Детский
сад». Автобусы: 18,27,70. Троллейбусы: 2,8,9

Под путеводной
звездой
Православная смена под названием «Ковчег. Путеводная звезда» прошла в детском оздоровительном
лагере «Орленок» с 7 по 28 июня. За это время здесь отдохнули почти 200 мальчишек и девчонок из многодетных семей, семей священнослужителей, а также воспитанники воскресных школ при пензенских храмах.
Смена была очень интересной. Ребята прошли обучение
в детской студии православного телевидения, приняли участие в проектах «Святые места Пензенской области» и «Святые Пензенской области», подготовленных педагогами совместно с отделами епархии, продемонстрировали свои таланты в концерте православной песни… Всю смену для детей
и подростков работали клуб, спортплощадки, эстрада, уютные комнаты и залы для занятий.
И, конечно же, у ребят была насыщенная духовная
жизнь. В лагере священнослужители совершали Божественную литургию, за которой большинство воспитанников и воспитателей исповедовались и причащались Святых Христовых
Таин. 19 июня на территории оздоровительного учреждения
прошел Крестный ход, который возглавили священники Дионисий Миронов и Алексий Асташкин.
Торжественное закрытие смены состоялось 26 июня.
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Такие разные.
И верные Христу
Через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров или
Апостольский пост, в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле. В этом
году Петров пост длится с 16 июня по 12 июля.
Петров пост утвердился, когда в Константинополе и Риме по повелению св. равноап. Константина
Великого были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е. 12 июля по
новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она
зависит от дня празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели
и одного дня.
В народе Петров пост звали просто «петровки»
или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще
далеко.
Но почему же пост все-таки Петровский? Почему Апостольский – понятно: апостолы всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой. Поэтому
Церковь призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа в день Св. Троицы (Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, часто в
бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11,
27) готовились ко всемирной проповеди Евангелия.
А именовать пост «петропавловским» просто
неудобно – слишком громоздко. Так уж получилось,
что называя имена апостолов, мы произносим имя
Петра первым.
Святые апостолы были такими разными. Петр,
старший брат апостола Андрея Первозванного, был
простым, необразованным, бедным рыбаком. Павел
– сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя
Гамалиила, «книжник и фарисей».
Петр – верный ученик Христа с самого начала,
свидетель всех событий Его жизни с момента выхода
на проповедь. Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и выпросивший у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными.
Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Хри-

ста, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом
Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно
сопротивлявшийся правде Господней, а после столь
же пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый оратор,
Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Ведь чем, как ни призывом к миссионерству должен откликаться в нас приход Петровского, т.е. Апостольского поста? Господь послал в мир
апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак
идите, научите все народы… уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты
не ученик и не последователь Христа, — не для тебя
посланы апостолы, — ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства…» (Митр. Московский Филарет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 4. — М., 1882.
Сс. 151-152).
По материалам сайта www.pravmir.ru
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Дипломы для тружеников
нивы Христовой
Первый выпуск Пензенской духовной семинарии состоялся 28 июня 2014 года. Это очень важное событие для православного Сурского края, которое, по сути, является восстановлением исторической справедливости.
Высшее духовное учебное заведение существовало
в нашей губернии более ста лет, пока после революции
1917 года его не закрыла безбожная власть. За годы своего существования Пензенская духовная семинария подготовила сотни священнослужителей.
Из ее стен вышли историки Степан Голубев и Василий Ключевский, композитор Александр Архангельский, хирург Николай Бурденко и другие выдающиеся
люди своего времени, составившие национальную и духовную славу нашего Отечества.

в Московской, Самарской, Саратовской и других семинариях. К сожалению, многие после окончания вуза
так и остались служить в епархиях, где приняли священный сан.
А в Пензенской епархии сложился самый настоящий кадровый голод. Сегодня только в храмах областного центра не хватает 30 священников, что уж говорить
о сельских районах.
Так в 2010 году, по решению Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода, в нашем городе возродилась духовная семинария. В 2011 году вуз получил
лицензию на ведение образовательной деятельности, а в
2013-м прошел государственную аккредитацию.
И вот уже первый выпуск. Двенадцать вчерашних
семинаристов с пастырского, регентского и иконописного отделений получили степень бакалавра.

Не только знания

Насущная необходимость
Потребность в появлении собственной семинарии была вызвана насущной необходимостью. С конца
прошлого века, после прекращения гонений на Православную Церковь в епархии начали восстанавливаться и строиться новые храмы, которые нуждались в священнослужителях. Открывшееся в 2000 году благодаря трудам архиепископа Серафима (Тихонова) Пензенское духовное училище не давало полноценного образования, его выпускников нельзя было рукополагать в
сан. Будущие батюшки вынуждены были доучиваться

Вручение дипломов проходило в торжественной
обстановке. Утром все учащиеся, преподаватели и выпускники собрались в домовом храме во имя свт. Иннокентия Иркутского, где Его Высокопреосвященство
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
(владыка является также ректором семинарии) совершил Божественную литургию, а затем благодарственный молебен по завершении учебного года.
Торжества продолжились в актовом зале семинарии. Владыка Серафим поздравил всех присутствующих
с историческим событием:
– С Божией помощью на Пензенской земле возродилась высшая духовная школа! Мы впервые выдаем
дипломы государственного образца. Пусть у нас пока не
так много студентов, зато они получают качественное
образование. Надеюсь, с каждым годом к нам за духовными знаниями будут стремиться не только пензяки, но
и жители других регионов.
По словам первого проректора семинарии протоиерея Николая Грошева, четыре года – достаточный срок,
чтобы заложить в сердца и души студентов основы христианского знания и благочестия:
– Мы поставили перед собой задачу не только дать совокупность богословских знаний семинаристам, но и воспитать добрых тружеников, пахарей на
ниве Христовой.
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Промысел Божий
Выпускников пастырского отделения всего трое.
И все они уже служат у престола Божия. Иерей Максим Зорин – ключарь Спасского кафедрального собора
Пензы, иерей Александр Таныгин – настоятель храма во
имя Архангела Михаила в селе Симбухово Мокшанского района, иерей Евгений Ембалаев – настоятель храмачасовни во имя св. великомученика и целителя Пантелеимона в Заречном.
– Для меня окончание семинарии – новая ступень
в духовной жизни, – говорит иерей Евгений Ембалаев.
– Я выражаю огромную благодарность владыке Серафиму – нашему ректору – и всем нашим замечательным
преподавателям за полученные знания, которые помогут нам привести людей ко спасению, к вере.
Отец Евгений был рукоположен в сан иерея в конце 2012 года. По его словам, ни в детстве, ни в юности не
помышлял стать священником. Родом он из рабочей семьи, в 2008 году окончил Пензенскую государственную
сельхозакадемию. Отслужил срочную, ездил, как и многие провинциалы, на заработки в Москву. А потом женился на дочери священнослужителя – и жизнь его круто развернулась в другую сторону.
– Разными путями призывает нас Господь на служение, – констатирует батюшка. – Нам Его промысел
трудно угадать.

Новое поколение
Выпускница регентского отделения Алена Гришина уже четыре года поет в хоре Введенского храма Пензы.
– В течение ближайших двух лет я буду проходить
практику, и только после этого получу право руководить
хором. Я очень люблю наш Введенский храм, в нем царит особая, ни с чем не сравнимая, душевная, теплая,
какая-то семейная атмосфера.

Алена также ведет в храме воскресную школу,
очень любит работать с детьми. А еще – преподает в родной семинарии церковнославянский язык – она филолог по первому образованию. Студенческие годы вспоминает с большой теплотой:
– Мы, такие разные, непохожие друг на друга,
были в семинарии одной семьей. Ведь большинство из
нас пришли сюда сложившимися людьми, уже имеющими одно высшее образование. А вот духовный стержень
на всю оставшуюся жизнь, пищу не только для ума, но и
для души, и для духа получили именно здесь.
Итог торжественному мероприятию подвел владыка Серафим:
– Я от души желаю вам, чтобы радость сегодняшнего дня согревала ваше сердце в течение всей жизни,
чтобы сила вашего духа никогда не ослабевала. Помощи
всем вам Божией, храни вас всех Господь!
Наталья СИЗОВА,
фото автора.
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Первый святой
Сурского края
10 июня исполнилось 230 лет со дня
рождения святителя Иннокентия
Пензенского
Он совсем недолго прожил у нас – всего четыре месяца
возглавлял Пензенскую кафедру, и скончался в октябре 1819
года. Мощи его теперь покоятся в Успенском кафедральном
соборе, и каждый прихожанин может помолиться перед святыней и попросить небесного заступничества у свт. Иннокентия.
Но что мы знаем об этом пастыре, от земного пути которого нас отделяет два века? Ему было всего 35 лет, когда он отошел ко Господу. Однако за свою короткую жизнь он оставил
большой след в церковной истории. Святитель Иннокентий
был умнейшим и образованнейшим человеком своего времени,
оставившим после себя богатейшее духовное наследие – книги, проповеди, письма.

Смиренный нравом
Современные исследователи
лишь недавно приступили к изучению его трудов. Несколько лет назад жизнью и духовным наследием
святого заинтересовался протоиерей Александр Филиппов, настоятель Никольского храма, что в Терновке. Священник посвятил свт.
Иннокентию дипломную работу в
Московской духовной академии,
а сейчас пишет кандидатскую дис-

Протоиерей Александр Филиппов

сертацию на ту же тему.
– Я помню, как по благословению владыки Серафима (Тихонова) в 1998 году начались работы по извлечению останков пяти
пензенских архиереев, похороненных в свое время в Пензенском кафедральном соборе, взорванном в 1934 году, – рассказывает отец Александр. – Помню, как
через четыре месяца были обретены мощи святителя Иннокентия,
а через два года, в октябре 2000-го
он был канонизирован Русской
Православной Церковью.
– Батюшка, а почему Вы посвятили свою дипломную работу
именно свт. Иннокентию?
– Мне посоветовал сделать
это мой научный руководитель,
профессор Московской духовной
академии Алексей Константинович Светозарский. Он сказал мне:
«Вы же из Пензы? У вас есть свой
небесный покровитель, не каждому городу так повезло. Вот вам и
тема…».

О детских годах святителя известно только, что родился он в
1784 году в селе Павлово (ныне –
Павлов Посад) Московской губернии в семье церковного причетника и был крещен с именем Иларион.
Учился он в Московской Перервинской семинарии. Интересно, что именно там, по традиции
того времени, Иларион получил
свою фамилию Смирнов, данную
ему за мягкость и кротость характера.
– И обладал недюжинным
преподавательским талантом. Ведь
Илариону Смирнову был всего 21
год, он сам еще не закончил получать образование, когда ему доверили курс греческого языка уже в
Троицкой семинарии при ТроицеСергиевой лавре…
– Да, он шесть лет преподавал в Троицкой семинарии. Талантливого молодого ученого заметили в Комиссии духовных училищ, и 25 октября 1811 года было
принято решение о его переводе в столицу для работы в СанктПетербургской духовной академии. К тому времени он уже принял монашество, к которому стремился с детства, с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского.
А через два года, будучи в
сане архимандрита, был назначен
ректором академии.
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По-русски и
по-латыни
– Святитель Иннокентий
оставил после себя много духовных
трудов. Какие, на Ваш взгляд, самые значимые из них?
– Широко известен его фундаментальный труд «Начертание
церковной истории от библейских времен до XVIII века, в пользу юношества». Эта книга очень
быстро стала популярным учебным пособием и переиздавалась
семь раз.
Другим важным ученым трудом архимандрита Иннокентия
были его лекции на латинском
языке по «Деятельному богословию».
Кроме того, осталось его богатейшее гомилетическое наследие, т.е. проповеди. Современники вспоминали, что проповеди
святителя были искренними, доходили до самого сердца. Он был
очень талантливым ритором.
Сохранились письма святителя к друзьям, ученикам, благодетелям, духовным чадам. По переписке можно понять, что архипастырь с теплотой и великой любовью относился к каждому, уповал
на Промысел Божий, поддерживал и ободрял, как наставник, как
отец. Будучи сам в стесненном положении, никогда не жаловался на
горькую участь, все страдания переносил со смирением.

Бросить вызов
обер-прокурору
– Казалось бы, такая головокружительная карьера, почет и уважение. И вдруг высылка из столицы в провинциальную Пензу, тяжелая болезнь и скорая кончина. Как
это случилось?
– Будучи ректором СанктПетербургской духовной семинарии, архимандрит Иннокентий
был назначен еще и руководителем Цензурного комитета. Он отличался аккуратностью и строгим

Святые земли Пензенской

отношением к своему делу, ревностно охранял чистоту и верность
учения Православной Церкви.
А в то время высшие круги столичного дворянства, оберпрокурор Святейшего Синода
князь Александр Голицын и даже
сам император Александр I были
подвержены различным мистическим течениям, идущими вразрез
с православной верой. Получила
распространение различная мистическая литература, вредная для
души, наполненная ложной философией, где превратно истолковывалось Священное Писание, искажалось учение об Истинном Боге,
а магия считалась чуть ли не высшей формой познания мира.
Архимандрит
Иннокентий
не побоялся бросить вызов самому князю Голицыну. Сначала он
запретил к печати несколько сомнительных рукописей, представленных обер-прокурором, а затем
допустил выход в свет сочинения
писателя-славянофила Евстафия
Станевича, наполненного резкими нападками на мистиков.
Цензор получил выговор
и подвергся почетной, но очень
строгой ссылке. Архимандрит Иннокентий был хиротонисан во
епископа Пензенского и Саратовского, и совершенно больным от-
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правился в Сурский край. Он вел
аскетичный образ жизни, был слаб
здоровьем, а холодная весна 1819
года, которую он провел в дороге,
совсем истощила его силы.

Любовь народная
– А что известно о недолгом
пребывании владыки Иннокентия в
Пензе?
– Архипастырю здесь пришлось нелегко. В плачевном состоянии находился архиерейский
дом. В духовной семинарии не
хватало учебной литературы, учащиеся жили впроголодь. В некоторых храмах не было даже Библии,
а образование священников было
крайне низким.
Было на неопределенный
срок приостановлено строительство Спасского кафедрального собора.
С первых дней вступления на
кафедру владыка Иннокентий взял
на себя заботу о семинаристах, увеличил их содержание. Проследил
за тем, чтобы ни один выпускник
не остался без прихода. При нем
возобновилось возведение главного храма Пензы, началось обустройство архиерейского дома. Такое истовое попечение о своей пастве никого не могло оставить равнодушным. За короткий срок владыка снискал искреннюю любовь
и уважение народа. Но его земной
путь уже был на исходе.
Господь призвал Своего верного слугу 23 октября 1819 года.
Архипастырь мирно скончался в
своих покоях, исповедовавшись и
причастившись Святых Таин.
Он не оставил свою паству
и после земной кончины, является великим заступником и ходатаем перед Господом за всех нас. По
его молитвенному предстательству
происходило и происходит множество чудес и исцелений вот уже на
протяжении двух веков.
Записала Ольга
Артоболевская,
фото Игоря Клопова и из архива
о. Александра Филиппова.

10

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 6 (144)
июнь 2014 года

Милосердие

СОБЕСЕДНИК

Когда пастырь нуждается
в помощи паствы
«Батюшку в беде не бросим!» – единогласно решили прихожане храма святителя Николая Чудотворца, что
в Ахунах, узнав о тяжком недуге священника Александра
Лапина. И сразу же занялись
сбором средств на его лечение.
Страшный диагноз «рак кожи
с метастазами в головной мозг» батюшке поставили еще в прошлом
году, но пастырь продолжал служить, находя в себе силы для душевной и духовной поддержки
своей паствы.
«Необычайно добрый и чуткий… Правдивый и глубокий…
Бессребреник… Человек, которому можно доверить даже свою
жизнь», – так тепло отзываются об
отце Александре его прихожане.
Именно он приложил много трудов для того, чтобы в Ахунах
появилась церковь – сейчас деревянный Никольский храм является гордостью этого района.
– Батюшка не гнушался никаким трудом, работал и за уборщика, и за сторожа, и на строительстве помогал, – рассказывает прихожанка храма Таисия Березина.
Открытие при Никольской
церкви воскресной школы для
взрослых и детей – тоже заслуга
отца Александра, который подавал
прихожанам пример истинно христианского милосердия: несколько лет назад они с матушкой взяли
в семью отказного ребеночка.
За лечение батюшки взялись
специалисты
СанктПетербургского института нейрохирургии. Недавно ему успешно
провели операцию – средства на

нее собрали прихожане Никольского храма, большую сумму также выделили из кассы взаимопомощи Пензенской епархии.
Но отцу Александру предстоит длительный период реабилитации. Деньги нужны на восстанавливающую терапию, на сиделку,
на проживание в северной столице… На всё это уйдет не одна сотня
тысяч рублей.
Кстати, отец Александр даже
не дал благословения на сбор
средств на его лечение. Но это
именно тот случай, когда прихожанам можно ослушаться.
Прихожане просят всех неравнодушных людей помочь поправить здоровье человеку, который много лет помогал спасать чужие души.
Наталья СИЗОВА,
фото из семейного архива
о. Александра Лапина
и с сайта http://penza.rgo.ru
(автор О. Авдеев).

Расчетный счет для сбора
средств для священника Александра Лапина открыт в Сбербанке
на имя сотрудницы Никольского храма Тамары Александровой.
Доверенность имеется.
Банк получателя – Сбербанк
России, доп. офис № 8624/019
Кор/счет банка –
30101810000000000635
БИК банка – 045655635
Счет получателя –
42307810748006154419
Ф. И. О. получателя –
Александрова Тамара
Викторовна
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Простая истина
Жил в давние времена в горах Кавказа один человек. Всего у него было вдоволь: дом и большое хозяйство, хорошая жена и умные, работящие дети.
– Слава Богу! – говорил он, просыпаясь и ложась спать. Днем, когда он гнал в горы стадо, то
опять благодарил Господа: за солнце и небо, за большие отары овец, которые приносят ему немалый доход. «Если бы Господь посетил мой дом, я бы устроил праздничный пир, – думал он. – Зарезал бы лучшего ягненка, как праотец наш Авраам, и подал Ему
на стол...»

И однажды пригрезилось ему, будто Господь,
усталый, приходит в его дом и садится за стол. А он
с женой угощает Его самыми вкусными блюдами. И
будто, уходя, Господь говорит ему: «Завтра Я опять
буду у тебя».
Человек проснулся, и на душе у него стало так
радостно, что он даже запел:
– Он придет в мой дом, мой Господь! Сядет за
один стол со мной, мой Господь!
Целый день они с женой готовили вкусную еду и
накрывали на стол, а когда настал вечер, хозяин вышел на улицу встречать гостя. Время шло, но Господь
все не приходил. Наконец кто-то показался в конце
улицы. Это был обыкновенный нищий. Он протянул
руку и сказал:
– Прости меня, добрый человек! Но я не ел уже
три дня и очень голоден. Прошу тебя, дай мне ломоть
хлеба и немного воды, иначе я умру!
Но хозяин нетерпеливо ответил ему:
– Подожди немного. Я дам тебе столько вкусной
еды, что ты навсегда забудешь о голоде. Но понима-

ешь, я жду одного очень важного гостя и не могу накормить тебя сейчас.
Нищий, не сказав ни слова, ушел. А человек всё
стоял у двери своего дома и ждал: когда же придет Господь? Утром, когда забрезжил рассвет, он понял, что
ждать уже бесполезно. Усталый и раздосадованный,
он обратился к Богу:
– О мой Господь! Я знаю, что Ты никогда не нарушаешь Своих обещаний. Если Ты не пришел, значит, в этом моя вина. Но скажи мне, какой грех я совершил?
И вот что ответил ему Господь:
– Я приходил к тебе, но ты, увы, не узнал Меня.
Кем был тот нищий у твоих дверей? Чем он отличается от Меня? Если ты не узнал Меня в грязном, оборванном бродяге, если ты не видишь Меня в каждом
человеке, который просит тебя о помощи, значит, ты
не знаешь Меня.
И вспомнил тогда человек слова Господа: «Так
как вы не сделали это одному из сих меньших, то не
сделали Мне… ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и
вы не приняли Меня; был наг, и вы не одели Меня»
(Евангелие от Матфея).

С той поры не узнать того человека. Дом его открыт для нищих и странников, и каждого он старается одеть и накормить, и нет никого, кто ушел бы от
него с пустыми руками. А всё потому, что ему открылась простая истина: то, что мы делаем для ближнего,
мы делаем для Господа.
Елена Григорьева,
иллюстрации с сайта http://www.paskha.ru
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•

17 июня
Священник Николай Лоскутов, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, почисляется за штат Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию.

•
•

19 июня
Протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель храма блаженной Матроны Московской г. Пензы, освобождается от несомого послушания.
Иеромонах Иларион (Исаев), настоятель храма блаженной Ксении Петербургской г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма блаженной Матроны Московской г.
Пензы.

•

20 июня
Священник Александр Горячкин, благочинный Нижнеломовского округа, освобождается от несомого послушания.

•
•

Иеромонах Антоний (Умнов), и.о. наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района, назначается благочинным Нижнеломовского округа.
Протоиерей Андрей Ширшаков, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, почисляется за штат Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию.

•

25 июня
Иеромонах Феодосий (Юрьев), казначей СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы, назначается исполняющим обязанности настоятеля (игумена) СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы.

•

30 июня
Священник Александр Рысин назначается штатным
священником Покровской церкви г. Городище.

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех
желающих в поездки по святым местам
4 июля — Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской
области (однодневная поездка).
5
июля
—
ИоанноБогословский мужской монастырь,
с. Макаровка (Мордовия). Посещение собора праведного воина Феодора Ушакова в г. Саранск.
5 июля — Муром Владимирской области (однодневная поездка).
6 июля — Тихвинский скит на
Семи Ключах Шемышейского района.
6 июля — Казанская АлексиевоСергиевская пустынь в пос. Сазанье
Сердобского района.
6 июля — Рождественский
храм, с. Трескино Колышлейского
района.
11 июля — Сергиев Посад Московской области, Троице-Сергиева
Лавра.
Посещение
НиколоУгрешского мужского монастыря (г.
Дзержинский).
12 июля — Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской
области (двухдневная поездка).

13
июля
—
Наровчатские Троице-Сканов женский и
Антониево-Феодосиев
пещерный
мужской монастыри, с. Сканово Наровчатского района.
13 июля — с. Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка Пензенского района.
13 июля — Рождественский
храм, с. Трескино Колышлейского
района. Литургия, беседа со священником, купание в святом источнике.
18 июля — Покровский женский монастырь, Москва. Мощи
блж. Матроны Московской, ее могила на Даниловском кладбище, Храм
Христа Спасителя.
19 июля — БогородицеРождественский Санаксарский мужской монастырь, с. Санаксары Темниковского района Мордовии.
19 июля — Нижнеломовские
Успенский женский и Казанский
мужской монастыри, г. Нижний Ломов и с. Норовка Нижнеломовского
района. Керенский Тихвинский мужской монастырь, с. Вадинск.
20 июля — Рождественский
храм, с. Трескино Колышлейского
района.

21 июля — Нижнеломовский
Казанский мужской монастырь, с.
Норовка Нижнеломовского района. Празднование чудотворной
Нижнеломовской-Казанской иконы
Божией Матери.
26 июля — Валаамский СпасоПреображенский мужской монастырь, остров Валаам, Ладожское
озеро.
26 июля — Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской
области (однодневная поездка).
26
июля
—
ИоанноБогословский мужской монастырь,
с. Макаровка (Мордовия). Посещение собора праведного воина Феодора Ушакова в г. Саранск.
27 июля — Пайгармский
Параскево-Вознесенский женский
монастырь, с. Пайгарма Рузаевского
района Мордовии.
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