
Пензу с двухдневным рабочим визитом по-
сетил викарий Святейшего Патриарха, председа-
тель Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. Владыка прибыл 
в наш город по благословению митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Серафима. 

Программа визита епископа Пантелеимо-
на была очень насыщенной. Он посетил Троиц-
кий женский монастырь, где осмотрел только что 

отстроенную богадельню, принял участие в от-
крытии центра помощи семье «Покров», встре-
тился с семинаристами, оценил масштабы стро-
ительства Спасского кафедрального собора. Кро-
ме того, владыка встретился с украинскими бе-
женцами, побывал в типографии, где работа-
ют люди с ограниченными возможностями, и в 
Свято-Елисаветинском духовно-попечительском 
центре. 

(Подробности – на 2, 6-7, 10 стр.)

Епископ пантЕлЕимон: 
«ЧЕм дольшЕ живу – 
тЕм большЕ люблю 
людЕй!»

Читайте в номере:

игумЕн всЕя Руси - 
пРЕподобный сЕРгий 
РадонЕжский

8-96-7

в пЕнзЕ откРылся кРизисный 
цЕнтР помощи жЕнщинам и 
дЕтям, попавшим в тРудную 
жизнЕнную ситуацию
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сынами света» 
(Ин. 12, 36)
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Обрести свой дом

На встрече епископ Пантелеимон поинтересовал-
ся, как заполняются анкеты миграционных служб, смо-
гут ли беженцы трудоустроиться, пока у них нет офи-
циального разрешения на работу. Руководитель службы 

по колокольному звону. прихожа-
не пензенского петропавловского 
храма, от дошкольников до пенси-
онеров, с удовольствием обучались 
азам звонарного дела.

колокол пробыл в нашем го-
роде до вечера, а затем продолжил 
свое путешествие. в александро-
невскую лавру его доставили в день 
невской битвы 28 июля. подъем ко-
локола на южную колокольню тро-
ицкого собора состоится в октябре.

Колокол-великан. 
В Пензе – проездом

Митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим и епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, а также представители пензен-
ского духовенства посетили санаторий име-
ни С. М. Кирова, где временно размещены бе-
женцы с Украины. Переселенцы поневоле, 
среди которых 56 взрослых и 46 детей, прибы-
ли в наш город 22 июля специальным самоле-
том МЧС из Ростовской области.

в крытом грузовике, — говорит со-
провождающий реликвию руково-
дитель международного центра ко-
локольного искусства андрей дьяч-
ков. — но нам захотелось, чтобы как 
можно больше людей увидели эту 
красоту. пенза – пятый большой на-
селенный пункт на нашем пути.

православные уже относятся к 
колоколу, как к святыне, крестятся 
и благоговейно прикладываются к 
нему, точнее, к отлитым на нем ико-
нам. кстати, сам благовестник но-
сит имя «александр невский».

андрей дьячков повез с со-
бой также переносную звонницу и в 
каждом городе давал мастер-класс 

21 июля в пензу на один 
день привезли 18-тонный колокол 
«александр невский», который был 
отлит в городе каменск-уральский 
свердловской области для обнов-
ленной звонницы свято-троицкого 
собора александро-невской лавры 
в санкт-петербурге. путешествие 
святыни началось 16 июля. колокол 
через всю Россию на открытой плат-
форме повезли в северную столицу. 
в пензе его выставили на всеобщее 
обозрение возле петропавловского 
храма.

— конечно, мы могли бы от-
править колокол в александро-
невскую лавру обычным способом, 
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фото Игоря КЛОПОВА

временного размещения беженцев Роман Огольцов со-
общил, что и миграционные документы, и разрешение 
на работу будут оформляться одновременно. 

Владыка Пантелеимон обратился ко всем при-
сутствующим: 

– Дорогие друзья, мы выражаем сочувствие в 
связи с событиями на Украине. И вместе с митрополи-
том Пензенским и Нижнеломовским Серафимом хо-
тим вам помочь. Каждый из вас получит единоразо-
вую помощь по 1000 рублей. Кроме того, под патрона-
жем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла собрано около 35 млн. рублей. Эти средства 
в помощь беженцам распределит специальная комис-
сия. Мы все сделаем, чтобы вы не чувствовали в Рос-
сии себя как на чужбине, чтобы вы обрели здесь свой 
дом. Мы будем стараться всячески вам помогать, ока-
зывать духовную помощь. Мы молимся об Украине с 
сокрушением сердца и слезами. Как бы ни было тяже-
ло и тревожно, нужно стараться жить в мире. Помоги 
вам Господь! 

Владыка Серафим пообещал, что Пензенская 
епархия выделит священнослужителя, который будет 
окормлять беженцев. На базе их временного пребы-
вания также работают психологи. Митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский привез для пострадавших 
Святое Евангелие, молитвословы и другую духовную 
литературу. 

Рядом с санаторием находится храм Николая Чу-
дотворца, где нуждающимся также будет оказываться 
помощь. Глава Пензенской митрополии обещал ока-
зать содействие в вопросах трудоустройства, так как на 
церковном уровне нужны рабочие руки. 
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В Успенском храме Пензы в 
честь праздника митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим провел службу, а затем вместе 
с паствой совершил Крестный ход.

– Роль, которая отведена свя-
тому равноапостольному князю 
Владимиру, необычайно велика. 
Если бы великий князь Владимир 
не избрал православную веру, не 
принял ее от византийцев, не пе-
ренес так активно на Русь, то Рос-
сия, наверное, была бы совершен-
но другим государством. А может 
быть, давно бы уже не существо-
вала», – сказал митрополит Сера-
фим.

Он особо подчеркнул важ-
ность единения всех православных 
христиан именно сейчас, когда на 
Украине идет междоусобная вой-
на. И призвал всех верующих по-
молиться за братьев-славян.

Избавиться от пагубной страсти
По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 

при Никольском храме г. Пензы (микрорайон Ахуны) 
ПРОВОдятСя беСеды-КОНСУЛьтАцИИ с лицами, страдающими алкогольной 

и наркотической зависимостью, а также их родственниками. 

беседы проводятся по субботам в 15.00.

Вся информация по телефону: 8-960-327-64-57, Шарыпов Евгений Иванович.

Одна из старейших в Пензе, Введенская церковь 
готовится к реконструкции. Каменный храм был по-
строен в 1767 году, а деревянный, ранее располагав-
шийся на этом же месте, еще в XVII веке.

Основная часть церкви находится в плачевном 
состоянии, а колокольня и купола давно исчезли. Не-
смотря на то, что деньги на начало капитального ре-
монта найдены, общая сумма нужна солидная.

– Необходимо около 50-60 млн. рублей. И еще 
40 млн. понадобится на роспись и иконостас. В об-
щей сложности затраты составят около 100 млн., – 

отметил протоиерей Святослав Рудой, настоятель 
Введенского храма.

Работы уже ведутся, часть церкви пришлось бук-
вально выкапывать из земли. Только за вывоз грунта 
заплатили миллион рублей.

Планируется, что на время реставрации – на 
два-три года – храм закроют. Это намечено на гряду-
щую осень. Но Введенская церковь будет продолжать 
жить, службы станут проводить в специально постро-
енном здании на прилегающей территории. После 
реконструкции здесь устроят крестильню.

За Русь святую, единую
28 июля православные пензенцы отметили день крещения 

Руси. Праздник появился в календаре памятных дат всего че-
тыре года назад. В этот день православная церковь чтит па-
мять равноапостольного князя Владимира, в 988 году выбрав-
шего христианство в качестве государственной религии и кре-
стившего соотечественников в водах днепра.
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церковь закроют на реставрацию
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Эта церковь, построенная в 
1826 г. в стиле классицизма, явля-
ется памятником истории и куль-
туры регионального значения. в 
2009 г. она была передана в соб-
ственность прихода. на фаса-
де здания, согласно требованиям 
законодательства, укреплена ин-
формационная табличка, сообща-
ющая об ответственности за пося-

гательства на памятник. 
по словам настоятеля храма 

протоиерея александра кондакова, 
сейчас в храме предполагается про-
вести внешний косметический ре-
монт, заменить отвалившуюся ме-
стами штукатурку. Разрешение на 
работы от управления культуры и 
архива пензенской области получе-
но. сейчас идет поиск подрядчика, 

имеющего лицензию на производ-
ство реставрационных работ.

участники рабочей груп-
пы осмотрели также михайло-
архангельскую церковь в селе сим-
бухово мокшанского района, а так-
же восстанавливаемую троицкую 
церковь в селе долгоруково мок-
шанского района.

в пензе представители епар-
хии встретились с начальником от-
дела охраны объектов культур-
ного наследия и архивного дела 
управления культуры и архи-
ва пензенской области сергеем 
муштаковым-лентовским и обсу-
дили дальнейшие перспективы со-
трудничества в сфере охраны па-
мятников.

Разрешите восстановить храм!

теперь с крестом и куполом
Чин освящения купола и креста 

храма Александра Невского в Каменке 
Пензенской области совершил митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим. После церемонии купол весом в 
три с половиной тонны и крест водрузи-
ли на центральный барабан церкви.

В настоящее время строительство храма, 
которое началось несколько лет назад, подхо-
дит к концу.

– Мы приложили массу усилий, чтобы 
поставить этот купол. Бывало, работа преры-
валась из-за финансовых проблем, но мило-
стью Божией по общим молитвам опять воз-
обновлялась, – сказал настоятель храма Алек-
сандра Невского священник Роман Шестов-
ский. 

В настоящее время в храме завершается 
черновая отделка, в ближайшее время пред-
стоит поставить на главный световой барабан 
четыре окна, покрыть крышу, построить ко-
тельную, после чего начнутся чистовые отде-
лочные работы.

Первую службу в храме планируется про-
вести 12 сентября, в день перенесения мощей 
блгв. кн. Александра Невского, а на 6 декабря, 
день памяти святого, намечено освящение.

Рабочая группа Пензенской епархии по сохране-
нию памятников истории и культуры в составе древлех-
ранителя епархии Александра дворжанского, начальни-
ка юридического отдела Киры Аристовой и председателя 
информационно-издательского отдела евгения белохвости-
кова посетила Михайло-Архангельский храм в селе Голицыно 
Нижнеломовского района.
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Радость пРаздника

Эта обитель была основана 
370 лет назад, когда на месте, где 
она сейчас находится, случилось 
явление Казанской иконы Божией 
Матери нижнеломовскому казаку 
Андрею Михайловичу Набокову. 

Как гласит монастырская ле-
топись, он увидел икону на пне в 
лесном болотистом месте вблизи 
источника, истекающего из горы. 
Набоков донес о том городскому 
воеводе Ивану Косагову, который 
сначала не поверил известию. Но 
в скором времени у воеводы тяж-
ко заболел сын Григорий. Признав 
это наказанием Божиим за свое 
неверие, Косагов по совету горо-
жан со всеми священнослужителя-
ми города поднял иконы и хоругви 
из всех городских церквей и отпра-
вился на место явления. 

Перед иконой Царицы Не-
бесной был отслужен молебен, и 

заступлением Богородицы сын во-
еводы чудесно исцелился от болез-
ни. В благодарность за такое чудо 
Косагов при содействии жителей 
Нижнего Ломова построил на ис-
точнике деревянною часовню. 

А в 1648 году по указу царя 
Алексея Михайловича над источ-
ником построили храм и основали 
монастырь, который был разорен 
безбожной властью в первой тре-
ти XX века.

Возрождение обители нача-
лось только в начале 2000-х годов. 

20 июля 2014 года митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим совершил в обители 
освящение обновленного источ-
ника в честь Нижнеломовской-
Казанской иконы Божией Матери 
и отслужил малую вечерню с ака-
фистом, после чего поздравил всех 
присутствующих с торжественным 

В Нижний Ломов  
на Казанскую

днем и поблагодарил за общую 
церковную молитву. Кроме того, 
владыка вручил епархиальные на-
грады благотворителям.

Также в этот день прошел 
традиционный Крестный ход от 
Соборной площади Нижнего Ло-
мова до монастыря. 

А возле стен обители состоя-
лась благотворительная ярмарка, 
которая до революции обязатель-
но проводилась на летнюю Казан-
скую. Деньги, вырученные от про-
дажи изделий местных ремеслен-
ников, направят на дальнейшее 
восстановление монастыря. 

Ольга АРтОбОЛеВСКАя, 
фото Игоря Клопова

день Казанской иконы божией Матери отмети-
ли православные христиане в Пензенской области 21 
июля. Главные торжества состоялись накануне в Ка-
занском мужском монастыре в Нижнем Ломове. 
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люди цЕРкви

здесь их в беде не оставят. Нам нель-
зя обмануть их доверие. В наших си-
лах окружить их вниманием и забо-
той, собрать средства на еду и одеж-
ду, помочь в трудоустройстве. 

Русский народ, слава Богу, со-
хранил традиции гостеприимства, 
и большинство из нас, невзирая ни 
на что, по-прежнему считают укра-
инцев братским народом. Да, сейчас 
между нашими странами проходит 
граница, но в наших душах нет ника-
ких границ. У нас с украинцами одна 
история, одна судьба, одна вера, одна 
купель крещения на Днепре. 

Радость отдавать
– Радость отдавать, как го-

ворит Господь, больше, чем ра-
дость принимать. Эти слова записа-
ны в Деяниях апостолов, их сохра-
нил для нас евангелист Лука. Сло-
ва очень важные. К сожалению, со-
временный мир не знает радости от-
давать. Он знает радость брать, от-
нимать силы, обманывать, брать от-
каты, взятки. Нашему миру хорошо 
ведома радость коррупционеров, ко-
торые объединяются, чтобы больше 
награбить, нажиться за счет других. 
Что ж, это их выбор.

Но настоящая радость – ког-
да ты живешь для других, творишь 
добрые дела, не требуя награды, не 
ставя себе это в заслугу. Тогда у тебя 
светло, легко на сердце, твоя совесть 
чиста. Только нужно постараться не 
впасть при этом в гордыню: вот, мол, 
какой я добрый, милосердный. 

Есть хорошая притча, которую 
рассказывал один афонский старец. 

«Преставился ко Господу священ-
ник и направляется к вратам рая. 
Постучал. Его встречает апостол 
Петр: – Что ты хочешь? 

– Хочу в Царствие Небесное, – 
отвечает священник. 

– А какие ты добрые дела со-
вершил на земле? Чтобы в рай по-
пасть, нужно 1000 очков набрать. 

– Ну, я был хорошим пасты-
рем, меня любили прихожане. 

– Одно очко в твою пользу. Что 
еще?

– Социальным служением за-
нимался, была у меня воскресная 
школа, я с молодежью работал, на 
телевидении выступал с просвети-
тельскими передачами. 

– Хорошо, еще одно очко. 
 – Еще детей достойных воспи-

тал, верующих, добрых.
– О-о, это замечательно, два 

очка. 
Батюшка понял, что никак ему 

не набрать 1000 очков. Упал на коле-
ни и взмолился:

– Господи, прости меня, нет у 
меня никаких добрых дел. 

Апостол ему на это отвечает: 
– А вот за твое прозрение – 996 

очков. 
И открыл ему врата в рай. 

О милостыне
– Подавать или не подавать 

милостыню? Сложный вопрос. Дей-
ствительно, есть профессиональ-
ные нищие, которые только и живут 
с подаяний. Может, они психически 
больны, может, другим способом не 
умеют зарабатывать деньги.

Чтобы сердце умягчилось
Недавно Пензу посетил председатель Синодального отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Визит влады-
ки был очень насыщенным, его Преосвященство побывал на открытии кризисного центра для 
женщин «Покров», встретился с украинскими беженцами, посетил Свято-елисаветинский 
духовно-попечительский центр, богадельню при троицком женском монастыре и другие со-
циальные объекты. 

Но, несмотря на плотный график, владыка Пантелеимон нашел время пообщаться и с жур-
налистом «Пензенского православного собеседника». 

О беженцах 
– Все, что происходит сейчас 

на Украине, готовилось уже давно, 
это не случайность, а результат дол-
гого противостояния полярных мне-
ний, представлений о том, по како-
му пути идти стране. 

Можно по-разному относиться 
к вооруженному конфликту на юго-
востоке Украины, симпатизировать 
ополченцам или нет, но помочь тем 
людям, кто оказался заложником 
сложившейся неблагоприятной по-
литической ситуации, – наш долг. 
Ведь страдают от войны, в первую 
очередь, мирные граждане – жен-
щины, дети, старики. Раз они ищут 
убежище в России, значит, верят, что 
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Но, знаете, и этих людей надо 
поддерживать. Они напоминают 
нам о необходимости быть мило-
сердными, уметь жертвовать. Есть 
евангельская заповедь: «Просящему 
у тебя – дай». И ее можно таким об-
разом исполнять, понемногу жерт-
вуя нищим. Только вот греху никог-
да не надо потворствовать. Не стоит 
давать деньги алкоголику, когда он 

мают мир (как, допустим, человек, 
лишенный слуха или зрения). А ты 
попробуй принять в свое сердце та-
кого, не похожего на тебя челове-
ка, полюбить его, сделать его жизнь 
лучше! Пока к этому готово дале-
ко не все наше общество, нам еще 
долго нужно будет учиться любви к 
ближнему, предстоит очень большая 
работа. 

О суррогатном 
материнстве

– За торговлю детьми суще-
ствует уголовное наказание во всех 
цивилизованных странах. А чем от-
личается от этого преступления сур-
рогатное материнство? 

И что должен чувствовать ре-
бенок, который, не исключено, мо-
жет узнать истинную историю сво-
его происхождения? Каково ему бу-
дет узнать, что родная мать не про-
сто отказалась от него, а продала? А 
мать, которая воспитала – купила 
его, как игрушку в магазине? То есть, 
он еще до рождения стал предметом 
купли-продажи. Как это повлияет 
на его психику? Боюсь, что не луч-
шим образом.

А какая драма случается, ког-
да женщина, решившая стать сур-
рогатной матерью, пока носила яко-
бы чужого ребенка, вдруг почувство-
вала любовь к нему. Она сроднилась 
с этим малышом. И вот, родив, она 
уже не хочет продавать его. Что тог-
да? Суд, колоссальная неустойка? 

Нельзя позволять богатым лю-
дям покупать все, что они захотят. 

Нельзя, чтобы они соблазняли на 
грех бедных, несчастных женщин, 
которым иногда жить не на что, и 
они решаются на такой шаг от без-
ысходности. Суррогатное материн-
ство – это преступление против ро-
дительской любви. 

Об абортах 
– Россияне дезориентирова-

ны страшным безбожным XX веком, 
они воспитаны вне Церкви, у них 
смещены понятия добра и зла. 

Нельзя так рассуждать: этого 
ребенка я прокормить не смогу, ему 
будет плохо житься, поэтому я его 
лучше… убью во чреве! А на пред-
ложение родить и отдать в Дом ма-
лютки, откуда его потом передадут в 
приемную семью, выдвигают убий-
ственный аргумент: как можно от-
казаться от собственного ребенка? А 
убить, оказывается, можно. Это же 
полная потеря всех нравственных 
норм и ориентиров. 

Я убежден: аборты в России 
должны быть запрещены. Но этого 
мало, нужно в правильную сторону 
менять сознание людей, чтобы они 
вновь научились отличать черное от 
белого и зло от добра, жить не толь-
ко для себя. А без веры в Бога это 
вряд ли получится. 

О том, что нет 
времени сердиться

– Несмотря ни на что, я лю-
блю людей. Ненавижу грех, а само-
го человека люблю. Я был раньше 
очень требовательным человеком, а 
в последнее время мне говорят, что 
я стал немножко мягче. Может быть, 
потому что много времени провожу 
с людьми, которые нуждаются в за-
боте и опеке. А может, старый стал, 
сил уже нет сердиться.

И чем дольше живу, тем больше 
люблю людей! Раньше мне по каким-
то причинам нравились одни и не 
нравились другие. А сейчас стараюсь 
понять и полюбить каждого, с кем 
сводит по жизни Господь, стараюсь 
жить для них и ради них. И как мне 
от этого порой становится радостно!

Наталья СИЗОВА, 
фото Игоря Клопова.

явно собирается купить очередную 
бутылку водки. Можно его покор-
мить, одеть. Откажется – тогда про-
сто помолитесь за него, чтобы встал 
на путь истинный. Помогите устро-
иться на лечение, в конце концов. 

А осуждать тех же нищих, ру-
гать последними словами пьяниц – 
не наше с вами дело. Ведь мы не мо-
жем переменить весь мир. Мы можем 
только попытаться смягчить ожесто-
ченные сердца своей любовью.

Об инвалидах
– Отношение общества к ин-

валидам – это лакмусовая бумаж-
ка для определения зрелости обще-
ства. Оно определяет способность 
любить, которою Господь вложил в 
нас с момента нашего создания. Бо-
лее того, Создатель ведь заповедовал 
даже любить своих врагов!

Шаг к исполнению этой запо-
веди – забота об инвалидах, людях, 
часто не похожих на нас. Конечно, 
легко любить красивого, смышле-
ного, покладистого человека. Ин-
валиды же бывают некрасивыми, 
отталкивающего вида, непонятны-
ми, по-другому мыслят, восприни-
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Начало
Родился он в селе Варницы, вблизи Ростова Вели-

кого, в боярской семье. Обеднев, его родители Кирилл 
и Мария вместе с тремя своими сыновьями Стефаном, 
Варфоломеем и Петром переселились в Радонеж. После 
праведной кончины родителей, которые перед смертью 
приняли монашеский постриг, Варфоломей отправился 
в Хотьковский Покровский монастырь. 

В то время там жил, приняв монашество после 
смерти супруги, его старший брат Стефан. Вместе они 
отправились искать пустынной уединенной жизни. 
В глухом лесу на пригорке Маковец, где в настоящее 
время стоит Троице-Сергиева Лавра, они построили 
деревянную келью и церковь, которая была освяще-
на во имя Пресвятой Троицы. Вскоре Стефан покинул 
это место и переселился в Московский Богоявленский 
монастырь. А Варфоломей принял постриг с именем 
Сергий и остался в уединении. Впоследствии, узнав о 
его подвигах, к нему начали приходить другие монахи 
и строить рядом свои кельи. Со временем они убедили 
Сергия принять над ними игуменство, и поэтому пре-
подобный был рукоположен в священный сан. В сво-
ем монастыре он запретил принимать милостыню и 
установил правило, согласно которому иноки должны 
были жить от плодов собственноручного труда, в чем 
лично подавал им добрый пример.

Добрая слава о Сергиевой обители приводила к 
нему все больше богомольцев и желающих принять 
ангельский образ. Рядом с монастырем впоследствии 
вырос посад, т.е. поселение, которое все время росло. 

Не желая наград
Узнав о великом подвижнике, Константино-

польский Патриарх Филофей с особым посольством 
послал ему крест, параман и грамоту, в которой отме-
чал его добродетельную жизнь и рекомендовал ввести 

Игумен всея Руси
В 2014 году Русская Православная церковь отмечает 700 лет со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский, до 
монашеского пострига – Варфоломей, явля-
ется воистину одним из самых выдающихся 
подвижников благочестия, которых Право-
славная церковь сегодня знает и молитвенно 
чествует. более шести веков тому назад нес он 
свой земной подвиг, которому мы и сегодня не 
перестаем удивляться.

в монастыре строгий, по образу монастырей Востока, 
общежительный устав. Зная, что слава о нем дошла 
даже до Константинополя, он совершенно не приле-
плялся к присылаемым подаркам сердцем.

В житии также описан такой случай: некий че-
ловек хотел увидеть Сергия, ему указали на монаха в 
заплатанной одежде, работающего в огороде, но он 
никак не мог поверить, что это Сергий и есть. Толь-
ко когда князь сошел с коня и поклонился в ноги это-
му дедушке в заплатках, тогда он понял, что действи-
тельно это сам игумен. 

Большим авторитетом пользовался преподобный 
у митрополита Алексия Московского, который хотел 
видеть его своим преемником на митрополичьей ка-
федре, однако преподобный, проявляя смирение, от-
казался, не желая ни святительского сана,  ни каких-
либо наград. По словам современников, Сергий тихи-
ми и кроткими словами влиял на самые черствые и же-
стокие сердца. Он очень часто духовным рассуждени-
ем примирял князей, враждовавших между собой. Так 
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было с доставлявшим много хлопот тверским князем 
Михаилом, который несколько раз призывал литов-
ского Ольгерда против Москвы, так было и с беспо-
койным Олегом рязанским, который входил в союзы 
то с Ольгердом, то с Мамаем и Тохтамышем. 

Стояние за Русь
Благодаря его благословению, молитве и духов-

ной поддержке, русские воины под предводитель-
ством Димитрия Донского победили в Куликовской 
битве, чем положили начало освобождению от раб-
ства диким азиатским ордам и окончанию позорной 
эпохи золотоордынского ига. Он содействовал ду-
ховному возрождению и обновлению Русской земли. 
Как истинный печальник ее, он вдохнул веру в по-
мощь Божию, поднял дух родного народа встать на 
поработителей.

А ради сокрушения козней папского Рима пре-
подобный Сергий воздвиг и воодушевил великого 
князя Василия Темного, единственного, кто возвы-
сил голос против лжи, что державная Византия и весь 
знаменитый Восток  якобы признали над собой ду-
ховную власть папы, «соединились» с Римом.

Небесный витязь Сергий и во времена великой 
смуты встал на защиту Православной Руси. Он сам 
избрал вождя и избавителя Русской земли от ино-
земных ляхов и собственного сброда изменников, 
трижды явившись простому благочестивому чело-
веку Косме Минину с повелением собирать казну и 
поднимать народ на спасение Православного Отече-
ства, пригрозив избраннику карой за непослушание. 

Войско Минина и Пожарского начало подвиг осво-
бождения Москвы молебном перед святыми мощами 
игумена-чудотворца. Явился он и вражеским глава-
рям и предрек им близкую смерть.

Небесный богатырь, преподобный Сергий, как 
и древле, продолжает свое стояние за Русь, дарит ей 
духовные силы, разум и надежду. 

Великий подвижник
Церковь именует его великим подвижником, и 

не зря. Он никогда не жаловался даже на самые стес-
ненные обстоятельства жизни и велик своим истин-
но христианским терпением. Он терпел уединение в 
дикой чаще леса, начиная созидать святую обитель. 
Он терпел, когда голодал со своей братией. Он терпел 
строптивых. Он терпел, когда, не понятый братией, 
должен был удалиться из обители и жил как бы в из-
гнании от своих собратьев. Терпел он в течение всей 
своей подвижнической жизни, до конца всех своих 
дней. 

Своим терпением он указывает и нам истин-
ный путь: в терпении, через молитву, покаяние, до-
брые дела и любовь к ближнему стяжать мир, душе 
необходимый, чтобы она стала вместилищем Свято-
го Духа, Который преображает человека и приводит в 
Царствие Небесное. 

Еще живя на земле, преподобный Сергий вели-
кой любовью расширил свое сердце так, что объял 
им всю свою родину – из игумена Радонежского стал 
игуменом всея Руси.

Как бы хотелось, чтобы все мы в течение обыч-
ной нашей жизни не забывали о главном, что все-
таки первая заповедь – помнить, что есть Бог, что мы 
должны Его чтить, что мы должны Его любить, что 
вся наша жизнь должна исходить из этой любви. И 
даже если этой любви у нас нет, то мы должны жить  
так, как будто она у нас есть. Вот тогда наше сердце 
сокрушится, т.е. у нас появится любовь к Богу. И на 
примере таких святых угодников Божиих, как препо-
добный Сергий, мы видим, что все это достижимо. 
Пусть, конечно, мы преуспеем не в такой степени, 
как преподобный Сергий, но каждый из нас в свою 
меру не только может преуспеть, но и должен, и, бо-
лее того, обязательно преуспеет, лишь бы приложил к 
этому старание.

Наше земное отечество живет и одушевляется 
связью с нашим Отечеством Небесным – с радост-
ным Радонежем преподобного Сергия, где сияет во 
славе сам Всероссийский игумен с множеством див-
ных птенцов гнезда своего, где прославляется и лику-
ет вечная семья праведных и возвеличенных Госпо-
дом сынов и дочерей Русской земли. Эта Горняя Рос-
сия неуничтожима и непобедима, торжествует над 
ничтожной злобой и возносится к непостижимому 
счастью. Пусть же воспоминая о Небесной нашей От-
чизне изгонит из наших сердец малодушие, ропот и 
уныние, дарует нам радость Горней Руси, вдохновляя 
на истинное служение земному Отечеству и Церкви.

Об этом говорит и святитель Филарет Москов-
ский: «Любовь к отечеству преуспевает только тогда, 
когда она одушевляется благочестием, когда руковод-
ствуется и утверждается помощью свыше».

Иерей Сергий КОМАРОВ
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Всего девять месяцев назад это 
старое здание бывшего детского сада 
по улице Красная Горка, 24, каза-
лось, доживало свой век. Обшарпан-
ные стены, протекающая крыша, 
горы строительного мусора внутри и 
снаружи… Вот-вот под снос пойдет. 

Но в один прекрасный день 
сюда пришли люди и вдохнули в 
здание вторую жизнь. Наблюдая за 
строительными работами, под рез-
кие звуки дрелей и перфораторов 
местные жители гадали, что же здесь 
будет: очередной офис или магазин? 

ты не одна!
Оказалось, это центр помо-

щи семье «Покров». 23 июля состо-
ялось его торжественное открытие. 

Кризисный центр – любимое 
детище руководителя благотвори-
тельного фонда поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров» 
Анны Кузнецовой. К его созданию 
она шла целых четыре года, со вре-
мени основания общественной ор-
ганизации. 

– Я мечтала, чтобы, наконец, в 
Пензе появилось место, где бы мог-
ли найти приют и поддержку бе-
ременные женщины и женщины с 

делено пустующее здание. Большую 
финансовую помощь оказали благо-
творители – организации, предпри-
ятия и частные лица.

В этих светлых стенах с весе-
ленькими обоями теперь будет хо-
рошо и взрослым, и детям. Уютные 
теплые спальни и игровые комнаты, 
кухня и столовая со всей необходи-
мой утварью, большие ванные, со-
временные стиральные машины – в 
центре сделали все, чтобы времен-
ное пристанище матери и ребенка 
было как можно более комфортным. 
Здесь женщины смогут получить 
консультацию психолога и юри-
ста, освоить, если необходимо, но-
вую профессию, им окажут помощь 
в трудоустройстве. 

Сохранить семью
На торжественном открытии 

кризисного центра присутствовали 
представители областной и город-
ской исполнительной власти, За-
конодательного Собрания региона, 
общественные деятели, а также кли-
рики Пензенской епархии во главе с 
митрополитом Серафимом. Почет-
ным гостем стал известный право-
славный публицист и проповедник 
епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон, руководитель Синодально-
го отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. 

– Это так важно – помочь со-
хранить семью, не позволить разлу-
чить ребенка с матерью, – заметил 
владыка Пантелеимон. – Ведь толь-
ко в семье можно научить человека 
любить, вне ее он не может нормаль-
но воспитаться и полноценно жить. 
С одной стороны, прекрасно, что 
появляются такие центры, а с другой 
– ужасно, что беременная женщина, 
мать нуждается в убежище, что род-
ные отворачиваются от нее, толка-
ют на аборт, лишают крова. Я очень 
надеюсь, что со временем в кризис-
ном центре будет проводиться рабо-
та с семьями, оказавшимися на гра-
ни развода, с молодыми супругами, 
с теми, кто еще не состоит в браке. 
Донести до них, что семья – это ве-
личайшая ценность, с разрушением 
которой рушится и весь мир. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Игоря Клопова

милосЕРдиЕ

дом надежды
В Пензе открылся центр помощи семье 
«Покров»

Анна Кузнецова

детьми, временно оставшиеся по 
той или иной причине без работы и 
жилья, – говорит Анна Юрьевна. – 
Или матери-одиночки с грудничка-
ми, от которых отказались родствен-
ники, но которые не отдали своих 
детей под опеку государства. 

В прошлом году фонд «По-
кров» при поддержке правительства 
Пензенской области выиграл два це-
левых гранта на строительство кри-
зисного центра – средства предо-
ставили Национальный благотвори-
тельный фонд и благотворительный 
фонд «Предание».

По решению Пензенской го-
родской Думы под центр было вы-
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В одном восточном монастыре много-много лет 
тому назад жил преподобный Иосиф – величайший 
постник и молитвенник, который учредил в обители 
очень строгий устав. Монахи день и ночь Богу моли-
лись, спали очень мало. Из еды они вкушали только 
хлеб да финики, и то не каждый день и не досыта. Де-
лали они все это с радостью из любви к Господу.

Прослышал об этих подвигах один благочести-
вый муж по имени Евагрий. Сам-то он тоже старался 
молиться побольше да поститься как можно строже. 
И даже весьма в этом преуспел. Но очень ему захоте-
лось еще и у преподобного Иосифа поучиться да сове-
та у старца попросить, как больше Богу угодить. Отпра-
вил Евагрий преподобному Иосифу письмо, что соби-
рается его посетить, а потом и сам пожаловал в мона-
стырь со спутником.

Встретили их очень радушно, для отдыха отвели 
лучшую келью, во время трапезы усадили на лучшее 
место. Но Евагрий только хмурился, не в силах скрыть 
разочарования. И это – подвижники и строгие пост-
ники? На столе перед ним были и фрукты, и овощи, и 
лепешки, и рыба, и всего вдоволь. А уж когда принес-
ли еще и вино, Евагрий совсем рассердился: «Солгали 
люди! Никакой этот Иосиф не постник!» Спутник же 
его не выдержал и сказал вслух:

– А вот наш Евагрий в эти дни вкушает только 
хлеб с солью!

Но преподобный Иосиф как будто и не услышал 
этих слов, продолжая трапезу. «Что ж, посмотрим, ка-
кой он молитвенник!» – подумал про себя Евагрий.

Но и тут его ждало разочарование. Вечерняя 
служба была короткая, а утром монахи ударили в коло-
кол, когда уже солнце на небо вышло. С тяжелым чув-
ством покинул Евагрий эту обитель, жалея о потерян-
ном времени и о том, что не получил никакой пользы 

для своей души.
Но не успел он со своим спутником отойти от мо-

настыря, как вдруг глубокий туман окутал всю землю. 
В этом тумане невозможно было понять, куда идти. 
Пришлось путникам вернуться обратно, в обитель пре-
подобного Иосифа. Подошли они к воротам и слышат 
пение: монахи Богу служат.

– Вчера они в это время не пели, – сказал Ева-
грий, – что ж, подождем у ворот, не будем им мешать. 
Службы-то у них короткие! Но ждать пришлось долго. 
Так долго, что не выдержал Евагрий, постучал. При-
вратник отпер замки и молча провел их в общую тра-
пезную, куда должны были прийти монахи после бо-
гослужения. Что же они увидели на столе? Для каждо-
го инока были приготовлены маленький сухарик да два 
финика.

– И это все?! – удивился Евагрий.
А когда пришел преподобный Иосиф, то все им 

разъяснил:
– Не удивляйтесь, братья! Такова наша обычная 

жизнь. А то, что вы видели до этого – любовь к ближ-
ним, наше гостеприимство. Свою подвижническую 
жизнь мы обыкновенно другим не открываем.

Стыдно стало Евагрию, пал он на колени и вос-
кликнул:

– Прости меня, отче, что плохо о тебе подумал! 
И не увидел сокровища сокровенного. Да, слава Богу, 
вразумил Господь. На всю жизнь получил я теперь урок.

Марина УЛыбышеВА, 
иллюстрации  Людмилы Злотниковой

дЕтская стРаниЧка «божья коРовка»

Сокровище сокровенное
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официально

30 июня 

•	Протоиерей Виталий Спирин, 
клирик храма Воскресения Христо-
ва г. Пензы, одновременно назначает-
ся настоятелем храма священномучени-
ка Иоанна, архиепископа Рижского,  г. 
Пензы.

14 июля

•	Диакон Сергий Сурков назначает-
ся на диаконское служение в Успенский 
кафедральный собор г. Пензы. 

22 июля

•	Священник Николай Озерский 
назначается штатным священником 
церкви святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла г. Пензы.

Хиротонии
3 июля 

•	Высокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижнело-

мовский, за Литургией в Успенском ка-
федральном соборе г. Пензы рукополо-
жил диакона Николая Озерского во ие-
рея.

28 июля 

•	Высокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский, за Литургией в Успенском ка-
федральном соборе г. Пензы рукополо-
жил иподиакона Алексея Карасева во 
диакона.

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

газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по саратовской области 28 января 2008 г., пи №фс-0720Р.

1 августа — покровский женский монастырь, мо-
сква. Храм Христа спасителя.

2 августа — богородице-Рождественский санак-
сарский мужской монастырь, с. санаксары темников-
ского района мордовии.

8 августа — серпуховской высоцкий мужской мо-
настырь (московская область).

9 августа — иоанно-богословский мужской мона-
стырь, с. макаровка (мордовия). 

10 августа — с. соловцовка, оленевка, большая 
валяевка пензенского района. 

15 августа — свято-троицкий серафимо-
дивеевский женский монастырь, с. дивеево нижего-
родской области.

16 августа — задонск, Рождество-богородицкий 
мужской монастырь липецкой области.

16 августа — пайгармский параскево-
вознесенский женский монастырь, с. пайгарма Рузаев-
ского района мордовии. 

17 августа — наровчатские троице-сканов жен-
ский и антониево-феодосиев пещерный мужской мо-
настыри, с. сканово наровчатского района. 

22 августа — покровский женский монастырь, 
москва. 

22 августа — оптина пустынь – введенский став-
ропигиальный мужской монастырь, шамордино - ка-
занская амвросиевская женская пустынь, калужская 
область.

23 августа — свято-троицкий серафимо-
дивеевский женский монастырь, с. дивеево нижего-
родской области. 

29 августа — свято-троицкий серафимо-
дивеевский женский монастырь, с. дивеево нижего-
родской области. 

29 августа — троице-сергиева лавра, николо-
угрешский мужской монастырь, московская область.

30 августа — иоанно-богословский мужской мо-
настырь, с. макаровка (мордовия).

31 августа — с. соловцовка, оленевка, большая 
валяевка пензенского района. 

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех 
желающих в поездки по святым местам

Справки по телефонам:  
8 (8412) 25-60-61, 8-927-375-60-61,  
8(8412) 25-31-65, 8-927-375-31-65


