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Снова в школу …
С благословением Божиим

В канун Дня знаний в Пензе впервые прошел
общегородской детский Крестный ход
Счастливые, веселые, под пение молитв
и звон маленьких школьных колокольчиков,
они, казалось, не прошли – пролетели в горку
всю улицу Московскую. Православные пензенцы – дети большие и маленькие, здоровые

и с ограниченными возможностями – в сопровождении родителей и друзей в канун Дня знаний приняли участие в первом общегородском
Крестном ходе.
(Продолжение на 3 стр.)

Читайте в номере:

На Спасский
кафедральный собор
установили малые
купола с крестами

2

Не только
учеба, но и
воспитание
духа

6-7

Ученик Глинских
старцев и истинный
пастырь. Памяти
о. Анатолия Зотова

8-9

2

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

СОБЕСЕДНИК

№ 8 (146)
август 2014 года

ЕПАРХИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Спасский собор: уже под куполами
14 августа в Пензе произошло поистине историческое событие – на строящийся Спасский кафедральный собор установили малые купола с крестами. Для православных это стало
настоящим праздником души и духа.

Чин освящения куполов
и крестов совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в присутствии первых лиц областной власти во главе с губернатором Василием Бочкаревым, епископа Сердобского
и Спасского Митрофана, представителей духовенства и многочисленных прихожан пензенских храмов.
– Мы приурочили радостное
для каждого православного пензенца событие к престольному празднику Спасского кафедрального собора. Сегодня каждый из нас является свидетелем того, как объединением усилий Церкви, властей
и народа возрождается из небытия величественный храм, – сказал
владыка Серафим. – Верю, что он
останется здесь на века, на радость
всем горожанам. Каждый верующий сможет найти здесь утешение.
А затем все присутствующие
с замиранием сердца следили, как
поднимается ввысь на мощных
тросах золотой купол.
Мастера уже приступили к
изготовлению центрального купола, он будет готов к октябрю 2014
года. Купола обшиты золотистыми
листами нитротитана, также отличаются надежностью и сами металлоконструкции. Крышу собора
планируется полностью закрыть к
декабрю этого года.
Фото Игоря Клопова

Полку семинаристов прибыло
По результатам вступительных испытаний, которые стали известны 19 августа, в Пензенскую духовную семинарию поступил 51 студент. В этом учебном году от абитуриентов было подано 58 заявлений.
По результатам экзаменов на очную форму обучения поступили: на пастырское отделение, по направлению теологии — 28 человек; на регентское отделение,
по направлению подготовки служителей и религиозно-

го персонала православного вероисповедания — 7 человек; на иконописное отделение — 2 человека.
На заочную форму обучения, на пастырское отделение, по направлению подготовки служителей и
религиозного персонала православного вероисповедания зачислено 14 человек.
Занятия для студентов, поступивших на очную
форму обучения, начались 1 сентября.
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Снова в школу …
С благословением Божиим
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Для верующих людей испросить благословение Божие на любое начинание – это норма. Не исключение и учеба. В православных молитвословах есть специальные молитвы об успешном постижении знаний, и даже о детях, которым трудно дается учение. А небесным покровителем всех школьников и студентов считается святой Сергий Радонежский, которому в отрочестве науки давались тяжело, пока он горячо не попросил
Господа о помощи.
Нынешний Крестный ход
был посвящен не только Дню знаний, но и 700-летию преподобного Сергия. Праздник начался с Божественной литургии, на которую
собрались свыше тысячи человек.
В их числе – учащиеся пензенских
школ и гимназий, а также курсанты
пензенского филиала Военной академии материально-технического
обеспечения. Богослужение, которое совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим,
проводилось на открытом воздухе перед ДК железнодорожников
– бывшим Богоявленским храмом,
экспроприированным в советское
время. Только год назад Пензенской епархии выделили в нем помещение для молитвенной комнаты. Понятно, что вместить сотни
людей, собравшихся на Литургию,
оно не смогло бы.
Кстати, само богослужение
тоже было особенным – владыку Серафима сопровождал детский
хор. Высокие, звонкие, чистые дисканты звучали так светло и трогательно, что у взрослых даже слезы на

фото Игоря Клопова

По стопам
преподобного Сергия

глаза наворачивались от умиления.
– Как красиво детки поют –
как ангелы небесные! – сравнила участница богослужения Нина
Прохорова.

Рассчитывать только
на себя
А потом подросткам вручили
хоругви, детям раздали маленькие
школьные колокольчики, и все отправились в Крестный ход по улице
Московской к строящемуся Спасскому кафедральному собору. Маленьким участникам на инвалидных колясках помогали курсанты.
По дороге к шествующим еще присоединялись горожане, прохожие
останавливались, чтобы посмотреть
на действительно редкое зрелище,
православные крестились на иконы.
Завершился Крестный ход у
Благовещенского храма, расположенного рядом со Спасским собором. Здесь владыка Серафим отслужил молебен на начало учения,
а потом поздравил всех собравшихся с наступающим праздником.
– Для Пензы это знаменательное событие, – сказал влады-

ка. – Думаю, теперь такие Крестные ходы будут регулярными и более масштабными. Школьникам
я хочу пожелать прилежности в
учебе, чтобы они росли, развивались и получали знания. Но самое
главное – всегда оставаться людьми. Ведь в нашем мире сейчас катастрофически не хватает милосердия и любви. А родителям советую, чтобы в воспитании детей
они рассчитывали не на школу, а
только на себя. Уделяйте больше
времени своим чадам, вместо того,
чтобы усаживать их за компьютер
или телевизор, старайтесь занять
их разговором, живым общением.
Праздник продолжился в
Лермонтовском сквере, где работала полевая кухня, и всех желающих накормили гречневой кашей
и напоили сладким чаем. К слову,
полевую кухню предоставили пензенские омоновцы, а готовили еду
студенты духовной семинарии.
Развлекательно-познаватель
ную программу для детей представили волонтеры общественных
благотворительных организаций
«Покров» и «Благовест».
Наталья СИЗОВА
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«Зарница»
для православных
школьников
На территории Пензенской епархии с 27 июля
по 8 августа прошел XIII Всероссийский слет «Путь
добровольца». Устроителями его стали члены Национальной организации добровольцев «Русь». Юные
российские разведчики со всей страны в течение двух
недель жили и соревновались в полевых условиях на
территории Нижнеломовского района, близ села Лещиново.
Всероссийский слет организации проходит один
раз в два года. Место проведения в текущем году выбрано по причине зарождения в Пензенской епархии приходских подростковых патриотических объединений.
По традиции, слет начался с Божественной литургии, которая была совершена в ХристоРождественском храме села Лещиново. В течение двух
недель ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Твери, Самары, Тольятти, Екатеринбурга и Тюмени при содействии отдела по делам молодежи Пензенской епархии участвовали в совместной молитве, соревновались в туристических и спортивных
навыках; творческих, интеллектуальных и кулинарных
конкурсах, приобретали новых друзей и обменивались
опытом.
В ходе слета 10 подростков из Пензенской митрополии вступили в организацию в званиях «кадет» и
«старший кадет». По итогам слета победителями стали

ребята из екатеринбургского отряда «Рассвет». Финалом данного события стала историческая ролевая игра
«Стольный град – Киев». В разведческом лагере Пензенской епархии, который будет организован во время
осенних школьных каникул, пожелали принять участие ребята из Самарской митрополии.

Венчание за колючей проволокой
В необычном месте прошло 11 августа одно из самых значительных, радостных и красивых церковных Таинств – Венча-

ние. Связать себя узами брака, получив благословение Божие, пожелали осужденный исправительной
колонии №1 УФСИН по Пензенской области и его супруга, с которой они были до этого уже расписаны в загсе. А посоветовал им это
сделать один из священнослужителей Успенского кафедрального собора, прихожанкой которого является новобрачная.
Таинство совершил клирик
Петропавловского храма протоиерей Алексий Горшков.
– Христианский брак является подвигом в наше время, – сказал батюшка, поздравляя супругов.
– Вам необходимо будет не только
хранить верность друг другу, но и

всю свою жизнь строить в соответствиями с заповедями Божиими.
А после отец Алексий совершил еще и чин обета отказа от курения, который приняла жена осужденного.
Зам. начальника УФСИН России по Пензенской области Юрий
Семенов заметил, что в таких вопросах администрация исправительных учреждений всегда идет
людям навстречу:
– Очень важно, чтобы осужденные не теряли связи со своими близкими людьми, а напротив,
стремились исправиться и быстрее
выйти на свободу. Надеемся, что
они начнут новую жизнь на воле, и
родные им в этом помогут.
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По молитвам блаженной
Матроны
В Пензе на улице Пушкина год назад открылся храм блаженной Матроны Московской. Святая очень почитается в нашем народе. Если вы вдруг окажетесь в Москве и захотите приложиться к ее мощам и иконе, вы увидите длинную очередь. Уже в пять утра (а храм
открывается в семь) с цветами в руках выстраиваются сотни желающих прикоснуться к ковчегу с ее мощами.

Отрадно, что и у нас теперь есть, пусть и небольшой, храм в честь всенародно любимой святой. Он вмещает около 350 человек, находится близ областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова.
– Наша святыня – икона блаженной Матронушки, – рассказывает настоятель храма иеромонах Иларион (Исаев). – Случаи исцелений от этого образа уже зафиксированы. Многие просят о своих тяжелобольных
детях. И Матронушка помогает. Дети выздоравливают.
По словам батюшки, блаженная Матрона так любима в народе, потому что люди чувствуют ее молитвенную помощь, предстательство перед Богом. Она, практически, наша современница, жила в XX веке. Это еще раз
удостоверяет нас, что спастись можно в любое время.
Отец Иларион сам является свидетелем чудес, которые происходят по молитвам блаженной Матроны.
Однажды парень и девушка, не знакомые друг с другом,

каждый по отдельности попросили
батюшку помолиться перед иконой
Матронушки, чтобы та помогла найти вторую половинку. И вскоре молодые люди здесь же, в храме, и познакомились. Сейчас дружат. Возможно,
из их симпатии получится что-то серьезное. Уже сама по себе эта встреча – чудо!
– А вот еще история. У одной
женщины болел муж. Однажды снится ей сон, в котором какая-то старица говорит ей, что ее муж выздоровеет. И действительно, после этого сна
муж стал поправляться. Когда женщина пришла в храм Матроны Московской и увидела ее икону, она сказала, что именно Матрона ей и приснилась в том сне.
Помолиться св. Матроне можно на особых службах. Каждое воскресенье после Божественной литургии
проходит молебен с акафистом.
В молодом храме еще не сформировалась своя община, но дом Божий украшается, застраивается. В планах отца Илариона построить административное здание, благоустроить территорию, сделать детскую площадку, чтобы дети с родителями могли сюда приходить
и отдыхать. С 1 сентября открывается воскресная школа
для взрослых. Батюшка хотел бы привлечь и молодежь,
так как нужна помощь в больнице, в работе с детьми.
Да, еще выходит приходская газета, которую редактирует сам отец Иларион. Что ж, пусть все благие начинания
обязательно сбудутся. Ведь у нас немало добрых людей,
которые уже помогают и еще захотят помочь храму.

Лариса Тузаева,
фото автора
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Знания,
помноженные
на духовность
Шестнадцать лет назад в Пензе открылась первая и пока единственная в Сурском крае
православная гимназия. Это было небольшое негосударственное общеобразовательное учреждение, где на тот момент насчитывалось всего 47 учеников и 6 классов.
Сегодня гимназия имеет государственную аккредитацию и лицензию на ведение образовательной деятельности. За шестнадцать
лет своего существования она завоевала большую популярность среди верующих пензенцев, сюда отдают учиться своих детей как священнослужители, так и миряне. Люди
знают, что в гимназии как в общеобразовательном учреждении дают
качественные знания – подавляющее большинство выпускников поступает в различные вузы Пензы и
всей России. Но при этом дети получают здесь духовно-нравственное
воспитание в православном духе,
чего, конечно же, не может дать никакая другая школа Сурского края.

Вместо зарядки –
молитва
В канун нового учебного года мы
встретились с директором православной гимназии во имя свт. Иннокентия
Пензенского Марианной Юрьевной
Тимофеевой. И первый вопрос,
конечно, был о том, сколько у нее будет подопечных в этом году.
– С радостью замечу, что с каждым годом у нас становится все больше учеников. В 2014-м их уже 200.
– То есть, в четыре раза больше, чем было на момент открытия…
– Да, именно так. 1 сентября
за парту сядут 18 первоклассников. К сожалению, пока у нас всего по одному классу с 1-го по 11-й,
нет параллелей. Многие родители
были бы рады отдать своих детей к
нам, но мы находимся далековато

Марианна Юрьевна Тимофеева
от центра города, в Заводском районе. Не у каждого есть возможность
ежедневно привозить сюда ребенка. Надеемся, что рано или поздно у
нас появится новое здание, поближе к центру.
– Вопрос, который интересует
многих горожан: в чем же принципиальное отличие православной гимназии от обычной школы?
– Во-первых, наряду с учебными предметами федерального
компонента, такими как русский
язык, математика, физика и др., в
гимназии преподаются дисциплины духовно-нравственной направленности. Это церковнославянский язык, духовное пение, азы
православия и латынь. Их преподают учителя гимназии и священники
Пензенской епархии.
Жизненный уклад нашей гимназии также отличается от других
учебных заведений. Учебный день
начинается с утреннего молебна
в домовом храме гимназии. В дни
двунадесятых праздников проходят
торжественные богослужения, в которых, помимо школьников и учителей, принимают участие и роди-

тели. Гимназисты с большим желанием посещают и занятия, и службы. Не покривлю душой, если скажу, что у нас они получают не только
знания, но и навыки духовной жизни. Мы стараемся привить им порядочность, честность, любовь к Богу
и ближним, к Отечеству, желание
помогать людям, не проходить мимо
чужой беды.
Отношения между учениками,
учителями и родителями строятся на взаимопонимании, доверии и
духовном единстве. Все возникающие проблемы и насущные вопросы стараемся решать тихо, мирно,
не обижая друг друга ни словом, ни
неосторожным поступком.

Главное лицо
– Думаю, такие отношения
было бы трудно выстроить без священнослужителя – духовника гимназии…
– Да, вы правы. Сегодня нашим духовником является настоятель храма мученицы Татианы протоиерей Вадим Петрушков. Духовник руководствуется в своей деятельности каноническим уставом,
правилами и традициями Русской
Православной Церкви. Он несет
духовное попечение о наших детях,
учителях и родителях.
У нас отведен специальный день, в который родители могут прийти на беседу с батюшкой,
а дети могут обратиться в течение
любого учебного дня со своими наболевшими вопросами.
Отец Вадим посещает общешкольные собрания, обязательно
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участвует в беседах с родителями,
проводит просветительские беседы
по вопросам обучения, дисциплины, духовно-нравственного воспитания. Как правило, помощь духовника, как опытного мудрого человека, имеющего благодать свыше,
очень действенна для всех участников образовательного процесса.
– А сколько всего преподавателей в гимназии?
– Коллектив у нас небольшой,
всего 20 человек. Это высокопрофессиональные педагоги, ответственно относящиеся к своему нелегкому и благородному ремеслу. Люди
творческие, ежегодно участвующие
в различных конкурсах и научнопрактических конференциях.
Так, в этом году учитель математики Ирина Геннадьевна Марко
заняла первое место на 27-й научнопрактической конференции педагогических работников Пензы в секции «Математика и информатика». Наши молодые педагоги – учитель истории Надежда Александровна Романова, учитель русского языка и литературы Ирина Васильевна Шмелева, учитель английского
языка Елена Вадимовна Никифорова – также участвовали в научнопрактических конференциях и в
конкурсе лучших учителей города.
Мы гордимся своим школьным хором под руководством учителя музыки Оксаны Александровны
Турапиной. Она не только детей, но
и весь коллектив «заразила» любовью к музыке – мы теперь все поем.
В этом году к нам пришли двое
молодых специалистов, только что
закончивших вуз. Мы этому очень

Образование

рады и надеемся, что их педагогический путь будет долгим, интересным, благотворным, успешным.

Умные и добрые
– Я знаю, что одним из приоритетных направлений гимназии является работа с одаренными детьми.
Расскажите о ваших успехах на данном поприще.
– Да, нам есть чем похвастаться. Наши ребята также регулярно принимают участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах,
научно-практических конференциях школьников, становятся призерами и победителями.
Например, в минувшем учебном году ученик 8 класса Леонид
Карпов занял первое место в городской олимпиаде по основам православной культуры, а также стал

7

призером четвертой открытой городской олимпиады по общество
знанию памяти В. О. Ключевского.
Работа десятиклассника Александра Сушенцова была признана лучшей на 28-й научно-практической
конференции школьников города
Пензы в секции «Физика». Его одноклассница Мария Насонова была
занесена в банк данных одаренных
детей Пензенской области.
И этот список достижений
наших детей можно продолжать и
продолжать.
Кроме того, гимназисты активно участвуют в социальных проектах, таких как «Промышленный
туризм», «Обучение через предпринимательство», «Православная
инициатива», «Помоги ближнему».
Они выезжают с благотворительными концертами в дома престарелых,
дома инвалидов, и у нас уже завязалась дружба с этими организациями. Ребятам нравится туда ездить
и дарить людям частичку своего доброго сердца.
Мы будем рады новым ученикам. Также приглашаем детей в
школу раннего развития, которая
начнет работать с середины сентября. Ждем вас по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина, 10 б, тел. 49-84-01
49-84-09. Доехать можно автобусами 70, 27, маршрутными такси 17,
18, 31, 71, 27, 2, троллейбусами 2, 8,
9 до остановки «Детский сад».
Беседовал
Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ,
публикацию подготовила
Наталья СИЗОВА,
фото из архива гимназии
и с сайта http://www.zspo.ru/

8

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 8 (146)
август 2014 года

Люди Церкви

СОБЕСЕДНИК

Горение духа и
ревность о Господе
8 августа – день памяти протоиерея Анатолия Зотова, который
много лет служил на Пензенской земле и почил в 2000 году. Те, кому
посчастливилось быть с ним знакомым, отзываются о батюшке как о
человеке высокой духовной жизни, истинном пастыре.

Быть тебе
священником!
Будущий протоиерей Анатолий Зотов родился в Саратовской области, из верующей многодетной семьи. Его отец,
Терентий Зотов, служивший певчим в храме, в
1937 году попал в жернова сталинских репрессий.
Анатолию едва сравнялось семь лет.
Ничего не зная о
судьбе отца, маленький
Толя с мамой Ефросиньей
подолгу молился о нем в
церкви. Горячая молитва, растворенная детскими слезами, уже тогда заложила прочный фундамент его твердой и горячей веры в Бога.
Став в 1949 году студентом Саратовского автодорожного института,
он делал большие успехи в учебе. И укреплялся
в вере. Избегал шумных
студенческих компаний,
по вечерам уходил на чердак общежития молиться.
Это заметили однокурсники и начальство. Вскоре юношу отчислили из
института.
Позже за веру его
чуть было не уволили со
Сталинградского
тракторного завода. Дескать,
религиозникам не место
среди рабочих. Анатолию
грозила даже ссылка…
Только чудо спасло его –

добрая женщина, его подчиненная, выступила в
его защиту. Предложила послать его мастером в
МТС, находившуюся в от-

о. Анатолий Зотов.
даленном районе. Так Господь хранил своего будущего служителя.
Оттуда на перекладных, на товарных поездах он добирался до храма
Божия, горячо молился на
службе.
Однажды, задремав
по пути на работу, Анатолий увидел чудный сон:
будто стоит он посередине храма, а люди протягивают к нему руки…
Настоятель
храма отец Павел увидел в
этом сне духовный смысл:
«Быть тебе, Анатолий,
священником!»

В Глинской
пустыни
Летом 1954 года молодой человек поступил

в Саратовскую духовную
семинарию.
За годы учебы Анатолий подружился с будущим архимандритом Варфоломеем (Калугиным),
сейчас известным духовником Троице-Сергиевой
Лавры. Познакомился с
будущим архиепископом
Пензенским и Кузнецким
Серафимом (Тихоновым).
На третьем курсе
Анатолий потерял мать. В
это же время его пригласил в Глинскую пустынь
(ставропигиальный мужской монастырь в Сумской области на Украине)
архимандрит Михей (Хархаров), с которым молодой человек познакомился незадолго до поступления в семинарию.
Анатолий отправился в Глинскую пустынь на
каникулы. Там он обрел
для себя духовных отцов
– схиархимандритов Андроника (Лукаша) и Серафима (Романцова). Они
составили как бы основное старческое ядро обители, к ним притекали
многочисленные паломники. Это были опытнейшие духовники, знатоки
сокровенных движений
человеческого сердца, обладатели духовных сокровищ, которые они приобрели долгим многотрудным подвигом.
После окончания семинарии Анатолий посту-

Глинская пустынь.
Наши дни.
пил в Московскую духовную академию, готовился
к принятию монашеского пострига. Но его духовник, глинский старец Серафим дал благословение
на … брак, избрав ему в
жены свою духовную дочь
Лидию.

Свой крест
После женитьбы и
рукоположения во священники отца Анатолия направили служить в
Троицкий кафедральный
собор города Калинина
(ныне – Тверь). Прихожане его полюбили и стали ценить за его высокую
духовную жизнь. Несмотря на запреты властей, он
произносил пламенные,
глубокие по богословскому содержанию, искренние проповеди. Вскоре
отца Анатолия перевели
в одно из отдаленных сел,
потом в другое. Нелегко
было молодой семье с новорожденным сыном Михаилом кочевать из прихода в приход, но они безропотно несли свой крест.
Каждый год, как
только выпадало свободное время, стремились в
свою родную Глинскую к
отцу Серафиму за духовным укреплением. В 1961
году во время хрущевских
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гонений Глинскую пустынь закрыли. Но связь
с духовным отцом не прервалась, и теперь Зотовы
уже навещали старца Серафима в Сухуми, где он
поселился.
В 1967 году отец Анатолий с семьей переехал в
Мордовию, затем в Пензенскую область. Служил в Белинском, в пензенском Успенском кафедральном соборе и Митрофановской церкви, в
селе Русская Норка Шемышейского района.
1 января 1976 года
почил
схиархимандрит
Серафим. Отец Анатолий
провожал своего духовного отца в последний путь.
Тяжело было пережить
утрату духовным чадам,
но, как известно, у Господа все живы.
Ежегодно, в канун
памяти отца Серафима,
1 января, в личном деле
отца Анатолия неизменные прошения отпустить
его на несколько дней в
Сухуми. Каждый год до
последних дней жизни…
Духовный багаж, который он приобрел у старцев, он бережно сохранил
и стал им делиться в своем пастырском служении.

Глинские старцы, слева направо: схиархимандрит
Серафим (Романцов), схиархимандрит Серафим
(Амелин), схиархимандрит Андроник (Лукаш).
установлениями и повезла старушку на кладбище.
Отец Анатолий, узнав об
этом, вернул похоронную
процессию с полдороги,
пристыдил бессовестных
родственников и отпел

Ревностно и по
уставу
Об отце Анатолии
недаром отзываются как
об образцовом пастыре.
Он всегда ревностно по
уставу совершал богослужения.
Однажды в Русской
Норке умерла одна благочестивая прихожанка.
Родственники попросили батюшку отпеть ее. Он
пообещал сделать это на
следующий день, назначил время. Но назавтра
родня не захотела себя
обременять церковными

Люди Церкви

Схиархимандрит
Серафим (Романцов).
усопшую в храме, как положено.
В период служения
отца Анатолия в Митрофановском храме к нему
на исповедь приходили и
получали утешение и миряне, и священники.
– На службе отец
Анатолий был всегда сосредоточен, углублен в мо-

литву, молчалив, – вспоминает духовник Пензенской епархии, митрофорный протоиерей Владимир Спицын. – Он многому меня научил и дал хорошую школу уставного богослужения. Запомнились
мне и его советы об Иисусовой молитве, которые
он сам воспринял от своего духовника. Горение духа
и ревность о Господе – вот
что было главное в отце
Анатолии. Я его всегда поминаю в своих молитвах.
Он был для меня примером настоящего пастыря.
Жил отец Анатолий со своей семьей очень
скромно, если не сказать
бедно, на приходы всегда добирался на перекладных, уставал так, что не
мог даже говорить после
служб.

До последнего
вздоха
В 1989 году отец Анатолий вновь был назначен
на сельский приход в село
Липовку Башмаковского района. Старинный Казанский храм стал последним в жизни священника.
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К тому времени умерла его
супруга. Силы постепенно
оставляли батюшку, но он
всё так же также ревностно и с любовью собирал
свой старенький чемоданчик, садился на электричку и ехал служить. Сам чинил прохудившуюся крышу на храме, сам звонил в
колокола…
Мне
запомнилась
рождественская служба у
батюшки… Долго мы добирались с мамой к нему:
от станции Соседка нужно было еще ехать на лошади на санях по морозу…
Но как же радостно было,
когда, совсем замерзшие, мы заходили в храм
и нас встречал с несказанным теплом батюшка. Какие же это были радостные службы, какое счастье
было петь на клиросе вместе с его бабушками, вдыхать аромат ладана, которым отец Анатолий специально долго кадил передо мной, улыбаясь… Как
страшно и трепетно было
идти на исповедь и потом
получать от него Тело и
Кровь Господню…
Отцу
Анатолию
предлагали уйти на покой
по болезни, но он не мог
себе этого даже представить: «Служба – это самое
драгоценное, что у меня
есть!» Исполнял свой пастырский долг до конца.
В апреле 2000 года с отцом
Анатолием случился удар.
Батюшка слег, а 8 августа
отошел ко Господу.
Память о нем живет
в сердцах людей, которые
его знали и любили. Они
получали те капли духовной сокровищницы, которую он собрал для себя
в Глинской пустыни….Да
упокоит его Господь в вечных Своих обителех, вечная память протоиерею
Анатолию.

Кира Аристова
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Милосердие

Для сильных духом
По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима при
областной общественной организации «Благовест» в августе был создан Социальнообразовательный центр для
людей с инвалидностью. Здесь
будут получать различную помощь ребята- колясочники, чьи
бедные мамы в одиночку справляются со всеми проблемами.

Для работы центра нам требуется финансовая помощь и профессиональная помощь, а именно: медики, педагоги, психологи,
юристы, фотографы и просто не-

СОБЕСЕДНИК

равнодушные люди, желающие
отдать свое время и силы на доброе дело. В особенности нужны
люди с машиной (для транспортировки ребят) и сильные молодые
люди (чтобы поднимать и возить
коляски).
Справки по телефону
78-12-24

Центр предусматривает социальные программы на адаптацию и
развитие, досуг этих семей, а также
социальный садик (куда эти сильные женщины смогут привести
своих детей на несколько часов,
чтобы сделать свои дела или просто отдохнуть).

Новая жизнь в «Квартале Луи»
Всего два месяца остается до открытия
в Пензе социально-образовательного центра
«Квартал Луи» для детей-инвалидов – выпускников интернатов.
– Жизненные сценарии инвалидов – выпускников детских домов и интернатов, как правило, весь-

ма ограничены, – говорит председатель областной
общественной организации «Благовест» Мария ЛьвоваБелова. – Во-первых, они социально не адаптированы,
а во-вторых, в России практически не развита доступная среда и не созданы достаточные условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Поэтому, к примеру, многие выпускники нижнеломовского интерната попадают в дома престарелых.
«Квартал Луи» должен стать для инвалидов своеобразной промежуточной средой между интернатом
и самостоятельной жизнью.
Планируется,
что
выпускники
домовинтернатов будут проживать на территории центра
по 2–3 года. За это время они получат образование
и профессиональные навыки, которые помогут им в
дальнейшей самостоятельной жизни.
Уже заработала типография, в которой трудятся
инвалиды-колясочники. Правда, недавно производство приостановили на некоторое время. Дело в том,
что по благословению владыки Серафима под типографию выделено более удобное благоустроенное помещение непосредственно в здании епархии, и вскоре в нем закипит работа.
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Детская страничка «Божья коровка»
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Ничего не делай напоказ

В IV веке в Палестине в общине блаженного Силуана Скитского жил некий монах. Когда он выходил из своей кельи, которая располагалась в некотором отдалении от остальных, и встречал кого-нибудь
из братии, то, вместо того чтобы поклониться и спокойно пройти мимо, начинал громко смеяться.
Каждый невольно думал: «Отчего он надо мной
насмехается? Что я сделал?» Не находя ответа, все
монахи решили, что имеют дело с юродивым, и начали его избегать. Только завидят, как спешат перейти
на другую тропу, только бы с ним не встретиться. Видели блаженного всё реже и реже и постепенно стали
о нем забывать.
«Что-то давно не видно нашего брата! – забеспокоился старец Силуан, основатель общины. – Надо
бы его проведать, посмотреть, не случилось ли чего».
Подошел Силуан к отдаленной келье и, не постучав, отворил дверь. Что ж он видит? Монах сидит на скамейке, а слева и справа от него стоят две
корзинки. Заметив старца, он начал смеяться, но тот
остановил его:
– Прекрати смеяться и объясни мне, что происходит.
Но монах снова громко засмеялся. Тут авва Силуан не сдержался и строго сказал ему:
– Ты знаешь, что я кроме субботы и воскресенья
из кельи не выхожу. А теперь из-за твоего недостой-

ного поведения пришел к тебе посреди недели!
Тогда юродивый упал перед старцем на колени
и сказал:
– Прости меня, отче, я сейчас все объясню.
Каждое утро я сажусь на эту скамейку с камушками
в руках. Как только появится у меня злой помысел, я
кладу камушек в левую корзинку, а если родится добрый – кладу в правую. Вечером я беру обе корзинки и пересчитываю камушки. Если найду их больше
в правой корзине, то разрешаю себе вкусить пищи, а
если в левой – то не вкушаю. И если утром опять придет ко мне злой помысел, то говорю себе: ты сегодня
опять не будешь есть!
«Вот так «дурачок»! – сказал себе старец Силуан.
– Да он мудрее и смиреннее всей братии. Мы-то помышляем о себе, что святее нас никого нет, а он мне
преподал такой урок».
Устыдился старец, что дурно думал об этом мо-

нахе, и в то же время радостно стало у него на сердце!
Потому что теперь он узнал, как смирен и добродетелен его брат, да по скромности своей скрывает это от
всех, не выставляет напоказ. Монах знал: добрые дела
на виду у всех – ничто в глазах Господа.
В изложении Елены ГРИГОРЬЕВОЙ,
иллюстрации Ольги Владимировой

Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удобно напечатлевает
в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким
упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение
с положенных первоначально оснований и преподанных образов благочестия, между тем как разум
будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние.
Святитель Василий Великий
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•

5 августа
Священник Илия Иванов,
настоятель храма святителя Николая с. Дигилевка Городищенского
района, освобождается от несомого послушания.
Священник Александр Рысин, клирик Покровской церкви г.
Городище, одновременно назначается настоятелем храма святителя
Николая с. Дигилевка Городищенского района.

•
•

18 августа
Игумен Петр (Кривцов), насельник Спасо-Преображенского
мужского монастыря г. Пензы,
освобождается от несомого послушания настоятеля Вознесенской
церкви г. Пензы.
Священник Илия Иванов,
настоятель Покровской церкви г.
Городище, одновременно назначается настоятелем Вознесенской
церкви г. Пензы.
Священник Алексий Авдонин, заштатный клирик Сердобской епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается
настоятелем Никольской церкви г.
Нижний Ломов.
Священник Алексий Авдонин, настоятель Никольской церкви г. Нижний Ломов, одновременно назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с.
Кувак-Никольское Нижнеломовского района.

•
•
•
•

20 августа
Иеромонах Иларион (Исаев),
настоятель храма св. блж. Матроны
Московской г. Пензы, назначается
председателем Отдела по работе с
медицинскими учреждениями.

•

22 августа
Протоиерей Николай Грошев,
председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами,
правоохранительными органами и
казачеством, освобождается от несомого послушания и назначается
председателем Отдела религиозного образования и катехизации.
Иеромонах Дорофей (Постников), председатель Отдела религиозного образования и катехи-

•

зации, освобождается от несомого
послушания и назначается председателем Отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством.

•

26 августа
Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель Казанской церкви г. Сурска Городищенского района, освобождается от несомого послушания и назначается штатным
священником Казанской церкви г.
Сурска Городищенского района.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского р.п. Чаадаевка Городищенского района, одновременно назначается настоятелем Казанской церкви г. Сурска Городищенского района.
Священник Максим Зорин,
ключарь Спасского кафедрального собора г. Пензы, назначается ответственным за взаимодействие с
Управлением Федеральной миграционной службы РФ по Пензенской области.

•
•
•

29 августа
Диакон Олег Пильгаев, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается на диаконское служение
в Михайло-Архангельский храм г.
Пензы.
Диакон Алексий Ермошин назначается на диаконское служение
в церковь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пензы.
Священник Алексий Заплаткин, настоятель Никольского храма г. Пензы (микрорайон Ахуны),
освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником Введенской церкви г.
Пензы (пл. Куйбышева).
Священник Павел Марковский, заштатный клирик Полтавской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается
и.о. настоятеля Никольской церкви
г. Пензы (микрорайон Ахуны).

•
•
•

СОБЕСЕДНИК

Паломнический отдел
Пензенской епархии
приглашает всех желающих в
поездки по святым местам
12 сентября — Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской области. Святая канавка, мощи Серафима Саровского, купание в источниках (однодневная поездка).
12 сентября — Муром (Владимирской области), к
мощам святых благоверных князя Петра и княгини Февронии — Покровителям православной семьи, любви и
благополучия в браке.
13 сентября — Наровчатские Троице-Сканов женский и Антониево-Феодосиев пещерный мужской монастыри, с. Сканово Наровчатского района. Чудотворная
Трубчевская икона Божией Матери, экскурсия по пещерам, святой источник.
14 сентября — Нижнеломовский Казанский и Успенский монастыри.
16 сентября — Иоанно-Богословский мужской монастырь, с. Макаровка (Мордовия). Беседа со священником, молебен о здравии, купание в источниках. Посещение собора праведного воина Феодора Ушакова в г. Саранск.
19 сентября — Покровский женский монастырь, Москва. Мощи блж. Матроны Московской, ее могила на
Даниловском кладбище. Храм Христа Спасителя.
19 сентября — Задонск Рождество-Богородицкий
мужской монастырь Липецкой области: к мощам Святителя Тихона Задонского, источник Божией Матери «Живоносный Источник».
20 сентября — Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской области. Святая канавка, мощи Серафима Саровского, купание в источниках (двухдневная поездка).
21 сентября — с. Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка Пензенского района. Литургия в ТроицеСергиевском храме с. Соловцовка, у мощей Иоанна Оленевского, его келья в с. Оленевка, чтимая икона Божией Матери «Живоносный Источник» в с. Большая Валяевка, святые источники в Соловцовке, Оленевке, Большой Валяевке.
26 сентября — Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижегородской области. Святая канавка, мощи Серафима Саровского, купание в источниках (однодневная поездка).
26 сентября — Годеново. Животворящий Крест Господень — одна из величайших святынь православной
России. Храм Иоанна Златоуста, Животворящий Крест
Господень, икона Николая Угодника, экскурсия.
27 сентября — с. Мордовская Норка, Семиключье
Шемышейского района.
28 сентября — Сазанье, Алексиево-Сергиевская пустынь, Храм во имя Казанской Божией Матери, подземный храм во имя Николая Чудотворца. Сердобск, храм
Архангела Михаила.
30 сентября — Иоанно-Богословский мужской монастырь, с. Макаровка (Мордовия). Беседа со священником, молебен о здравии, купание в источниках. Посещение собора праведного воина Феодора Ушакова в г.
Саранск.
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