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Икона Божией Ма-
тери «Неопалимая Купи-
на», чествование которой 
совершается 17 сентября, 
издревле на Руси счита-
лась хранительницей жи-
лища от пожаров, а огне-
борцы почитают ее своей 
покровительницей. 

В этом году 17 сентя-
бря несколько десятков 
сотрудников ГУ МЧС 
РФ по Пензенской обла-
сти начали свой рабочий 
день с Литургии в По-
кровском архиерейском 
соборе г. Пензы. 

Пример свои сотруд-
никам подал и начальник 
Управления Сергей Коз-
лов, который отстоял всю 
службу и причастился 
Святых Христовых Таин.
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В течение нескольких дней в Каменке находилась 
мироточивая икона Богородицы «Семистрельная».

Этот образ, называемый также «Умягчение злых 
сердец», доставили из деревни Бачурино Московской 
области. Икона удивительная, ее произвели в конце 
90-х годов прошлого века на Софринском предприя-
тии. Обычное литографическое изображение, наклеен-
ное на оргалит, было куплено в церковной лавке сразу 
после прославления Матроны Московской в лике свя-
той и приложена к ее святым мощам. С этого момента 
и на протяжении уже 16-ти лет икона источает благоу-
хающее миро.

По молитвам пред иконой многие исцелялись от 
самых тяжелых болезней, в том числе онкологических, 
неплодным супругам давались дети даже после неуте-
шительных диагнозов врачей. 

К радости прихожан каменского храма во имя св. 
Димитрия Солунского, встречавших чудотворный об-
раз 20 сентября, икона сразу же замироточила. 

За неделю образ провезли по всем сельским церк-

В Заречном завершено стро-
ительство цокольного этажа храма 
Рождества Христова. 

Благословил возведение но-
вой церкви 22 мая 2010 года сам 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. А еще через неде-
лю епископ Пензенский и Куз-
нецкий Вениамин совершил чин 
освящения места под строитель-
ство. Был заложен первый ка-

мень, возведен крест и отслужен 
молебен.

Но строительство продвигает-
ся не так быстро, как хотелось бы. 
Цокольный этаж завершили толь-
ко в сентябре 2014-го. Следующим 
этапом станет возведение стен, но 
на это понадобятся немалые сред-
ства.

В 2014 году на строительство 
храма Рождества Христова было со-
брано примерно 2,3 млн. руб. Око-
ло 300 тыс. руб. – из кружек для 
пожертвований. Теперь можно не 
только опускать деньги в кружки, 
но и покупать именные кирпичи.

Кирпичи можно приобрести 
на строительной площадке храма 
по 100 рублей за штуку. На них на-
пишут имена благотворителя и его 
близких, после чего используют в 
работе.

– Пожертвования на кирпи-
чик – не только лепта на храм, но 
и особая молитва за родных и близ-
ких. Это ваш вклад в вечность, так 
как пока будет стоять на земле храм, 
в нем будут поминать вас и ваших 
близких, – пояснил настоятель хра-
ма протоиерей Александр Овцынов.

Перечислить пожертвования 
можно и через банк. Организацией 
православного прихода храма Рож-
дества Христова открыт расчетный 
счет, на который можно внести по-
жертвования на строительство в За-
речном храма Рождества Христо-
ва от предприятий, организаций, 
фирм, а также от частных лиц.

Получатель: 
МРо православный Приход 
Храма Рождества Христова г. 
Заречный Пензенской обл. 
ИНН 5838002703 
КПП 583801001
НаЗНачеНИе Платежа: 
пожертвования на уставную 
деятельность
БаНК Получателя:
Кор счет 
30101810900000000722 
Р/счет 40703810103020000372 
БИК 045655722
ФаКБ «Инвестторгбанк» 
(оао) «Пензенский» г. Пенза

Фото с сайта  
http://zarechchristmas.cerkov.ru/

Можно к чуду прикоснуться

вям Каменского района, тысячи верующих получили 
шанс приложиться к святыне, а 26 сентября он снова 
возвратился в храм Димитрия Солунского, где пробыл  
до 28 сентября.

Фото с сайта http://pravkamenka.cerkov.ru

Поможем построить храм всем миром
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Первая Божественная литургия с элементами сур-
доперевода в Пензе состоялась 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, в храме блж. Матро-
ны Московской. 

Богослужение возглавил иеромонах Иларион 
(Исаев), настоятель храма, председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохра-
нения.

Сурдоперевод осуществляла Ольга Ильчук.
На Литургии присутствовало около 100 человек, 20 

из них - люди слабослышащие или глухонемые.
О полном соответствии церковнославянского язы-

ка и сурдоперевода речи не идет. Однако в храме стре-
мятся создать свою полифонию: одновременно перево-
дятся и слова священнослужителя, и песнопения хора.

– В любом случае есть жесты, которые действитель-
но отображают церковную лексику. Более того, существу-
ют уже специальные церковные словари на языке жестов. 
Со временем и я постараюсь овладеть азбукой и языком 
жестов, – отметил иеромонах Иларион.

В дальнейшем службы с сурдопереводом в храме 
блаженной Матроны Московской будут проходить каж-
дое первое и третье воскресенье месяца.

С духовной поддержкой  
и в огонь не страшно

Услышать слово Божие…глазами
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Фото Игоря КЛОПОВА

(Продолжение. Начало на стр.1)
В проповеди протоиерей Иоанн Яворский, который 

служил Литургию, рассказал о случае в одном кузнецком 
селе, случившемся четыре года назад: когда вокруг буше-
вал лесной пожар, одна благочестивая старушка обошла 
свой дом с молитвой и иконой Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» в руках, и из всего села уцелела в пожа-
ре только ее изба. Сергей Козлов вспомнил о пожаре в 
Наровчатском Троице-Скановом монастыре, когда дере-
вянная монастырская трапезная уцелела в огне после мо-
литвы сестер перед образом Неопалимой Купины.

Напомним, икона Божи-
ей Матери «Неопалимая Купи-
на» создана в память явления 
Моисею на горе Синай Господа 
Саваофа в виде несгораюше-
го куста — неопалимой купи-
ны. Этот образ считается одним из символических изо-
бражений Богоматери. Сотрудники главного Управле-
ния МЧС по Пензенской области ежегодно в день ико-
ны Божией Матери, именуемой «Неупалимая Купина», 
практически полным составом приходят в храм.
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Воцерковить через пение

В селе Андреевка Каменского района на месте раз-
рушенного Троицкого храма установили поклонный крест. 
Чин освящения совершил священник Роман Шестов-
ский, благочинный Каменского района.

Презентация книги краеве-
да, председателя информационно-
издательского отдела Пензенской 
епархии Евгения Белохвостико-
ва «Семь Ключей. Святой уголок 
Пензенской земли» прошла в нача-
ле сентября в музее В.О. Ключев-
ского». 

В этом издании впервые со-
браны сведения об истории одно-
го из самых любимых паломника-
ми мест Пензенского края – Се-
миключье в Шемышейском рай-
оне. Книга издана по благослове-
нию митрополита Серафима Пен-
зенской епархией. 

«Есть места на земле, куда хо-
чется возвращаться снова и снова. 

Кажется, что воздух здесь чище, зе-
лень деревьев свежее, и даже солн-
це – ярче. Кажется, что и столетия 
назад люди чувствовали нечто по-
добное, и неспроста стремились 
сюда, преодолевая десятки и сотни 
верст», – так, с любовью отзывается 
автор об этом святом месте. 

В презентации новой книги 
приняли участие клирики и работ-
ники Пензенской епархии, деятели 
культуры, ученые-историки, деяте-
ли культуры и журналисты. 

Ознакомиться с изданием о 
Семиключье можно в библиотеках 
и музеях Пензы и Шемышейки. 

Был храм. Стал крест
Святое место в Андреевке пустовало долго. Не-

сколько десятилетий здесь была лишь яма и заросли 
крапивы, а еще раньше - полуразрушенные стены Тро-
ицкой церкви.

Мысль о том, что святыню нужно вернуть селу, 
одной из его жительниц просто не давала покоя.

– Это была не просто мечта, я болела этой мыс-
лью. С финансами было не очень хорошо, но как толь-
ко деньги появились, я решила сразу поставить здесь 
крест, – рассказала жительница Андреевки Наталья 
Блудова.

Единомышленники нашлись, помощники от-
кликнулись. 

– От всей души благодарю, что вы не остались в 
стороне, и каждый внес свою лепту в это благое дело, 
– с такими словами обратился к собравшимся отец Ро-
ман Шестовский.

Инициаторы установления поклонного креста 
надеются, что у них хватит сил и средств на то, чтобы в 
будущем возвести здесь часовню.
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Святой уголок Сурского края

По благословению митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского Серафима в Пензе впервые в новей-
шей истории города будет создан архиерейский дет-
ский хор. В него планируется собрать ребят с вокаль-
ным способностями в возрасте от 6 до 15 лет. С подоб-
ной инициативой выступила регент Введенской церкви 
Кира Аристова.

Цель создания хора – воцерковление детей через 
участие в литургической жизни и, в перспективе, фор-
мирование правильной культуры церковного пения. 

Планируется, что в дальнейшем архиерейский детский 
хор будет регулярно петь за богослужениями в кресто-
вом храме архиерейского дома.

Предполагается, что занятия с юными пев-
чими будут проходить дважды в неделю. В до-
ступной форме профессиональные педагоги бу-
дут обучать ребят не только музыкальным предме-
там — вокалу, хоровому пению, сольфеджио, но и 
основам церковного обихода, уставу, чтению по-
церковнославянски.

Фото Игоря КЛОПОВА
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Сродни проповедничеству

Пензенскую митрополию в целом на фестива-
ле представляли восемь человек, в том числе, руково-
дитель информационно-издательского отдела Пен-
зенской епархии Евгений Белохвостиков, председа-
тель информационно-издательского отдела Кузнецкой 
епархии священник Максим Мальцев, руководитель 
отдела по взаимодействию со СМИ Сердобской епар-
хии священник Сергий Кулик.

В течение четырех дней фестиваля представители 
православных СМИ приняли участие в мастер-классах, 
круглых столах, панельных дискуссиях, в храме Христа 
Спасителя прошла встреча со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. 

В ходе встречи с журналистами Патриарх Кирилл 
сравнил церковную журналистику и публицистику с 
проповедничеством.

– Без внутреннего духовного опыта нет по-
настоящему церковного журналиста. Церковный жур-
налист – это тот, кто проповедует Христа, даже не за-
нимаясь церковной проповедью. А это значит, всё то, 
что он пишет и говорит, должно быть важной частью 
его собственной жизни, – заявил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви. – Церковный публицист  
– это тот же проповедник, который работает на более 
широком фронте. Важно, чтобы у нас формировался 
корпус таких замечательных людей, которые способны 
были бы помогать нашим современникам увидеть под-
линную красоту Евангелия. 

Он также назвал условия, при которых церков-
ная журналистика и публицистика могут достичь сво-
ей цели свидетельства о Христе.

22 – 25 сентября в Москве прошел VI 
Международный фестиваль православных 
СМИ «Вера и слово». Это масштабное меро-
приятие проводилось в пансионате «Клязьма», 
в пос. Поведники Мытищинского района Мо-
сковской области.

– Ваши слова никогда не будут доходить до сердец 
людей, — это относится к священникам, которые про-
поведи говорят, – если вы сами не переживете на сво-
ем опыте то, что вы говорите. Если человек внутренне 
не пережил, через свое сознание не провел, не выстра-
дал, как иногда говорят, тему, то его репортажи дости-
гать ума и сердец других людей не будут. Так же, как не 
будет достигать сердец и умов проповедь священника, 
который сердцем не пережил то, что он говорит, – под-
черкнул Патриарх Кирилл.

На выставке печатных СМИ были представлены 
издания Пензенской епархии – журнал «Пензенские 
епархиальные ведомости» и газета «Пензенский право-
славный собеседник». Содержание и верстку «Пензен-
ских епархиальных ведомостей» высоко оценил шеф-
редактор «Журнала Московской Патриархии» Евгений 
Стрельчик, который также высказал конкретные по-
желания по совершенствованию издания.

Своим видением роли и задач епархиаль-
ных СМИ в эксклюзивных интервью руководителю 
информационно-издательского отдела Пензенской 
епархии Евгению Белохвостикову поделились предсе-
датель Синодального информационного отдела Вла-
димир Легойда; председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 
проректор ПСТГУ протоиерей Димитрий Смирнов; 
пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси диакон Александр Волков; епископ Обу-
ховский Иона (Черепанов), викарий Киевской епар-
хии, председатель Синодального отдела по делам мо-
лодежи Украинской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата.

В день закрытия фестиваля пензенцы совершили 
паломническую поездку в Новоспасский ставропиги-
альный мужской монастырь г. Москвы. 

По материалам Евгения БЕЛОХВОСТИКОВА 
и Синодального информационного отдела Русской 

Православной Церкви. 
Фото с сайта http://www.patriarchia.ru
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наш архиПастырь

— Здравствуйте, владыка! Я помню, в своем первом 
после епископской хиротонии интервью Вы сказали, что 
архиерейство — это тяжелый крест и тяжкое служение. А 
теперь каков Ваш взгляд — так скажем, изнутри? Оказа-
лось тяжелее или, наоборот, легче?

— Я отвечу народной мудростью: глаза страшат-
ся, а руки делают. С помощью Божией всё получается. 
Я стараюсь совершать больше богослужений, так часто, 
насколько возможно не в ущерб административным де-
лам и насколько позволяют человеческие силы. 

Это помогает мне преодолеть все те тягости жизни, 
всё то тяжелое крестоношение, которое архиерейство 
само собой подразумевает. Когда Господь укрепляет, то 
всё возможно, и не столь уж и тяжек этот крест. 

Архиерейская хиротония была самым главным со-
бытием в жизни, потому что это — призыв на апостоль-
ское служение, это уже совершенно новая жизнь. Всё то, 
что было раньше, — было некой подготовкой к тому не-
простому пути, по которому я сейчас, слава Богу, иду. 

— В феврале Вы стали вторым в истории канониче-
ским митрополитом в Пензенской кафедре и самым моло-
дым митрополитом в Русской Православной Церква. Что 
для Вас значит возведение в этот сан?

— Я честно скажу: до сих пор и то, что я стал епи-
скопом, а тем более за такое короткое время стал митро-
политом (а это высшая иерархическая ступень любого 
епископа), для меня больше показатель не каких-то за-
слуг — потому что их еще и нет, — а скорее, как обет для 
монаха. 

Митрополит Серафим:

«Архиерейская хиротония 
была главным 
событием  
в моей жизни»

Сентябрь – особый месяц для митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского Серафима: 11 
сентября 1997 года он был рукоположен в сан свя-
щенника, 12 сентября 2012 года– хиротонисан во 
епископа, а 25 сентября – день его рождения. 

Предлагаем вниманию читателей интер-
вью с митрополитом Пензенским и Нижнело-
мовским Серафимом, в котором владыка в ка-
нун важных дат своей жизни отвечает на во-
просы ведущего радиопрограммы «Мир Пра-
вославия» Евгения Белохвостикова. 

Поясню. В христианстве есть миряне и мона-
хи. Мирянин старается жить по заповедям и всю жизнь 
стремится к тому, чтобы их исполнить, а монах уже в на-
чале своей жизни постригается и произносит обеты. То 
есть для него заповеди уже исполнены, и с него спраши-
вается не сколько он сделает, а что он сможет сохранить 
из того, что обещал.

Так вот для меня, наверное, и восприятие архие-
рейского сана. Хотя я не знаю, сколько Господь отведет 
мне служения, но, судя по тем годам, в которых я стал 
митрополитом, — надеюсь, что это будет продолжитель-
ное, а самое главное — плодотворное служение для моей 
родной земли, для моей родной епархии. 

— Хотелось бы задать Вам несколько вопросов по 
наиболее актуальным направлениям епархиальной жиз-
ни. Оттолкнусь я от Вашего же выступления на последнем 
епархиальном собрании, где Вы коснулись, в частности, 
вопроса регулярности совершения богослужений. Действи-
тельно, как часто должны совершать Литургии и вечерние 
богослужения и от чего это должно зависеть? От количе-
ства собравшихся?

— Есть много мнений по этому вопросу. Мое стрем-
ление — прежде всего, установить регулярность служе-
ний. Чтобы это были не какие-то эпизодические появ-
ления священника в народе, а чтобы народ четко знал: 
именно в этот день совершится богослужение, и все они 
могут прийти причаститься — это самое главное. Объе-
хав епархию, я заметил, что в некоторых селах даже раз в 
месяц не совершается Литургия. Это преступление! Тем 
более преступно, когда священник требует от своих при-
хожан какие-то деньги, ссылаясь на то, что у него нет 
возможности к ним доехать и ему нужно дать на бензин. 

Я был этой ситуацией очень возмущен. Есть рей-
совые автобусы, электрички, в конце концов, есть част-
ные такси. И не столько это отнимает средств у священ-
ников, чтобы упрекать прихожан. 

Я считаю, что те священники, которые требуют с 
прихожан деньги за свой приезд или на другие собствен-
ные нужды, вообще не должны быть священнослужите-
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лями. Это мое четкое мнение. Я предупредил, что с та-
кими буду прощаться. 

Нужно понимать, что в глазах паствы священник 
— это не просто отец Сергий, отец Иоанн, отец Петр, 
это — Церковь. И такие поступки сразу ассоциируют-
ся со всеми нами, в том числе, и с высшим Священно-
началием. 

Уровень жизни нашего народа очень разный, и 
каждый определяет для себя сам, чем он может помочь 
Церкви. Безусловно, священник должен содержаться за 
счет средств, поступающих в приход, но ни в коем слу-
чае это не должно быть вымогательством. 

– Проблема еще и в том, что до недавнего времени 
священнослужителей в епархии попросту не хватало. Как 
сейчас обстоят дела?

— Слава Богу, за последний период мне удалось ру-
коположить в священный сан более 10 человек. Пятеро 
батюшек перешли из других епархий – я удовлетворен 
тем, как они исполняют свои обязанности. 

Мы будем и дальше укреплять приходы райцен-
тров, чтобы у них было по два-три штатных священни-
ка, которые бы в воскресные и праздничные дни разъ-
езжали по близлежащим приходам и совершали там 
бого служения. Таким образом мы добьемся того, чтобы 
хотя бы раз в месяц в сельских малочисленных приходах 
в воскресный день совершалась служба и еще одна – в 
будний день. Необходимо, чтобы два-три раза в месяц 
богослужения обязательно совершались везде. 

— Владыка, хотелось бы задать вопрос по поводу ре-
лигиозной грамотности населения. Эта тема тоже острая: 
до сих пор в штыки воспринимаются огласительные бесе-
ды перед Венчанием и Крещением, до сих пор люди ищут 
храмы, где можно совершить Таинство и не посещать перед 
ними никаких занятий. Почему так?

— Проблема очень тяжелая, и ее не до конца пони-
мают и сами священнослужители. Ведь если люди ищут 
те храмы, где можно совершить Таинство без огласи-
тельных бесед, — они их находят! А на вопрос о том, для 
чего они крестят своего ребенка, не могут ответить. Мо-
гут сказать: потому что ребенок не спит или не так себя 
ведет. И это, конечно, кощунство. 

Таинство совершается не для того, чтобы ребенок 
хорошо спал или потому, что так было заведено наши-
ми предками. Крещение является законным только ког-
да родители и крестные обязуются воспитывать дитя в 

Поздравление от представителей светской власти с 
годовщиной епископской хиротонии

православной вере. Но ведь многие люди, причисляю-
щие себя к православным, к сожалению, сами плохо по-
нимают, что же всё-таки такое – Православие. 

Поэтому был введен самый минимум — огласи-
тельные беседы — для того, чтобы людям рассказать, во 
Имя Кого они крестятся, для чего это делается, какова 
история Священного Писания. Конечно, за две бесе-
ды это сделать фактически невозможно, но, по крайней 
мере, мы хоть как-то людей подводим к тому, чтобы они 
задумались над этими вопросами. 

— Скажите, а воскресные школы должны быть при 
всех храмах? И что в идеале должны из себя представлять?

— К сожалению, во многих храмах воскресные 
школы созданы просто для галочки. А нормальная вос-
кресная школа — это полноценная приходская школа, 
как минимум два или три преподавателя, грамотных и 
воцерковленных. Занятия должны проходить в такой 
форме, чтобы это не было для ребенка продолжением 
школьных уроков в единственный выходной день. 

Ребенок должен заниматься тем, что ему нравится. 
Например, есть у него способности к рисованию – пусть 
рисует и при этом получает знания о Боге, о Законе Бо-
жием, о православной культуре, о православных тради-
циях. То же самое, если ребенок любит петь или играть в 
военно-спортивные игры. 

Мы должны создать дополнительное образование. 
Воскресная школа для ребенка должна быть временем 
провождения досуга, которое еще и приносит им знания 
о Боге, приносит понимание православных традиций и 
основ православной культуры. 

— А у нас сейчас есть такие образцовые воскресные 
школы?

— Я не могу сказать, что есть некий образец, но 
активное стремление к этому у многих. В частности, я 
хочу похвалить новые приходы: это и Петропавловский 
храм, и храм Владимирской иконы Божией Матери на 
улице Ново-Казанской, это и хорошая школа при Тро-
ицком женском монастыре, и некоторые другие можно 
отметить, которые в перспективе будут очень хороши-
ми школами.

Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ,
публикацию подготовила Лариса БЕРЕЗКИНА,

фото Игоря КЛОПОВА 

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор,  
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 

митрополит Саратовский и Вольский Лонгин,  
епископ Сердобский и Спасский Митрофан
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новоМученики зеМли Пензенской

Расстрелянный за веру

Священномученик Алек-
сий появился на свет в селе Урей 
Краснослободского уезда (ныне 
Темниковский район Республики 
Мордовия) Пензенской губернии 
в семье крестьянина Ильи Княже-
ского.

По окончании в 1909 году 
Нижегородской духовной семина-
рии он был рукоположен во свя-
щенника и служил в храме в селе 
Орехово Глуховской волости Арза-
масского уезда Нижегородской гу-
бернии.

В 1929 году за активную цер-
ковную деятельность отец Алек-
сий был обвинен безбожными вла-
стями и приговорен к штрафу в 
триста рублей, а через год к кон-
фискации имущества и трем годам 
высылки за пределы Нижегород-
ского края.

В 1931 году отец Алексий по-
селился в селе Великий Двор Тал-
домского района Московской об-
ласти и стал служить в сельской 
церкви. Он и здесь, как и в Ниже-
городском крае, вполне проявил 
свои таланты и свою ревность в 
служении Богу и Церкви.

Вызванные в 1938 году сле-
дователями свидетели показали 
о священнике, что он сразу же по 
приезде в село повел усиленную 
работу, призывая людей к вере в 
Бога. 

За семь лет деятельности ба-
тюшки число верующих возросло 
в несколько раз. В храм стали хо-
дить люди из других селений, ко-
торые раньше никогда не посеща-
ли церкви. До приезда в село отца 

9 сентября 1884 года в Пензенской губернии 
родился священномученик Алексий Княжеский

Поскольку многие стали при-
езжать венчаться и креститься из 
других мест, то и среди местных 
жителей стали учащаться случаи 
крещения детей и венчаний. Ле-
том 1937 года священник во вре-
мя уборки урожая организовал ре-
лигиозное празднование, кото-
рое проходило два дня. Причем во 
время праздника священник ска-
зал: «Раньше праздновали в рабо-
чее время и всё успевали убирать. 
Нам и сейчас надо соблюдать ре-
лигиозные праздники, потому что 
от этого зависит благополучие в 
жизни человека».

Один из допрошенных сви-
детелей показал, что слышал раз-
говор двух женщин, вышедших из 
церкви, когда одна сказала другой, 
что священник прекрасно служил, 
и в особенности понравилась его 
проповедь, где он призывал право-
славных к вере, чтобы они соблю-
дали церковные праздники и хо-
дили в церковь, а также воздержи-
вались от работы в колхозе во вре-
мя религиозных праздников.

Отец Алексий был арестован 
26 января 1938 года и заключен 
в Бутырскую тюрьму в Москве. 
Следствие по его делу длилось все-
го один день.

8 февраля тройка НКВД при-
говорила отца Алексия к расстре-
лу. Священник Алексий Княже-
ский был расстрелян 17 февраля 
1938 года и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Причислен к лику святых Но-
вомучеников Российских поста-
новлением Священного Синода 7 
мая 2003 года.

Игумен ДАМАСКИН 
(Орловский)

Мы должны быть духовно сильным народом — не можем быть другими перед лицом жертв наших 
отцов и дедов! Мы обязаны хранить веру и признавать только бога высшей ценностью, ему воздавать 
религиозное почитание, но никак не соблазнам мира сего умственным или физическим.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Алексия местные жители почти не 
венчались в храме, а теперь и мест-
ные стали венчаться, и приезжа-
ли венчаться люди из других мест. 
Стало приезжать много людей, 
чтобы крестить детей. 

В день 20-летия Октябрьской 
революции в селе было назначе-
но с утра проведение митинга, о 
чем было извещено население со-
седних деревень. Священник объ-
явил на этот день службу в церк-
ви, и большинство людей пошло 
в храм. В момент сбора на митинг 
стало очень заметно, что к церк-
ви народа идет больше, чем на ми-
тинг. Причем в этот день в храме 
состоялось еще и венчание прие-
хавшей из Москвы пары, которая 
раньше жила в этом селе. И жи-
тели, и в особенности молодежь, 
вместо того чтобы идти на митинг, 
пошли смотреть венчание. 
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ПразДники церкви

После крещения Иисуса Христа Иоанн про-
должал учить и крестить народ, проповедуя прибли-
жение Царства Божия и призывая всех к покаянию. 
Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжитель-
на. Приготовив людей к принятию Спасителя, он за-
кончил свою жизнь мученической смертью.

В то время правителем Галилеи был Ирод Ан-
типа, сын Ирода Великого, который убил 14 тысяч 
вифлеемских младенцев. Ирод Антипа взял в жены  
Иродиаду, жену своего брата Филиппа, при его жиз-
ни. Иоанн обличал за это Ирода и тем возбудил про-
тив себя злобу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы 
он убил Иоанна. Ирод не соглашался на это, потому 
что считал Иоанна великим пророком и боялся наро-
да, но в угоду ей посадил его в темницу. Иродиада же 
не успокоилась на этом, тем более что ее раздражало 
расположение Ирода к Иоанну. Ирод с удовольстви-
ем слушал наставления Иоанна и во многом поступал 
по словам его.

Примерно через год Ирод, празднуя день сво-
его рождения, давал пир вельможам своим, тысяче-
начальникам и старейшинам галилейским. На пир 
пришла дочь Иродиады (падчерица Ирода) – Сало-
мея, и стала плясать, чем угодила Ироду. Он сказал 
ей: «Проси у меня чего хочешь» – и клялся, что от-
даст ей даже полцарства. Саломея вышла и спроси-
ла у матери своей: «Чего мне просить у него?» Иро-
диада потребовала голову Крестителя. Саломея с по-
спешностью возвратилась к Ироду и сказала: «Хочу, 
чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна 
Крестителя».

Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях 
изменить своему слову, и он послал воина в темни-
цу отсечь голову Иоанну. Воин выполнил приказание 
царя, принес на блюде и отдал Саломее голову Иоанна 
Крестителя, а Саломея отнесла ее матери своей Иро-
диаде. Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоан-
на Крестителя, пришли, взяли тело его и похоронили 
в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова. 
Мощи его (кроме головы и правой руки) были сожже-
ны вместе с Севастийским храмом по приказанию им-
ператора Юлиана-Отступника в 362 году.

Предания говорят о правосудии Божьем, свер-
шившимся над Иродом, Иродиадой и Саломеей.

По одним источникам, вскоре по казни Предте-

Выше всех святых
День мученической смерти святого Иоанна Предтечи вспоминается Святой Русской Пра-

вославной Церковью 11 сентября (29 августа ст. ст.) и называется днем Усекновения главы Ио-
анна Предтечи. В этот день положен строгий пост. Святая Церковь чтит Иоанна Предтечу выше 
всех святых после Богоматери.

чи римский император лишил царя Ирода всей вла-
сти, богатств и вместе с прелюбодейной женой Иро-
диадой и Саломеей послал в заточение, где они бед-
ственно окончили жизнь свою.

По другим – Ирод и Иродиада были поглоще-
ны землей живыми, но, прежде всего, погибла Сало-
мея. Она в зимнее время, проходя по льду через реку, 
провалилась и погрузилась в воду по шею так, что 
лед стиснул ее и она повисла в воде, держась голо-
вой на льду. Тогда та, которая некогда плясала на зем-
ле, должна была плясать в воде, не доставая дна реки, 
наконец острым льдом совсем перерезало ей шею. 
Обезглавленный труп унесен был водой, а к Ироду и 
Иродиаде принесена была одна голова погибшей! Так 
правосудие Божье покарало плясавшую, для которой 
отсечена была глава святого Иоанна.
http://www.tamby.info/calendar/pravoslavie-calendar.htm
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МилосерДие

Молодежь – детям 

При Петропав-
ловском храме г. Пен-
зы теперь действу-
ет воскресная школа. 
Торжественное меро-
приятие по случаю ее 
открытия состоялось 
14 сентября, в день 
свв. Петра и Февро-
нии Муромских.

Практически все приходские объединения молоде-
жи 27 сентября присоединились к всероссийской акции 
«есть такой праздник», проинформировав жителей Пен-
зы и заречного о воздвижении честного и животворящего 
креста господня. ребята раздавали буклеты о празднике в 
храмах и на улицах городов.

на некоторых приходах в выходные решили  доба-
вить к миссионерской деятельности и трудничество. так, 
молодежный клуб союза православной молодежи земли 
Пензенской при Митрофаньевском храме поставил зада-
чу облагородить захоронения священников, расположен-
ные рядом с храмом. начали с могилы протоиерея Михаи-
ла Масловского. ребята выровняли просевшую ограду, по-
чистили, покрасили ее. в мероприятии участвовало 6 чело-
век. Молодые люди осмотрели еще несколько могил, кото-
рые нужно привести в порядок. ими решили заняться в сле-
дующий раз. После работы попили чай, общались, знако-
мились, ведь молодежный клуб здесь только зарождается.

Полосу подготовил Евгений ЧЕВТАЕВ. Фото Игоря КЛОПОВА и из архива Союза православной молодежи.  

Есть такой праздник
В начале сентября в Пензенской духовной семинарии прошел первый семинар по подготов-

ке новых помощников настоятелей по работе с молодежью к служению в своих храмах. Сейчас 
мы уже можем судить об успехах этого мероприятия.

Организацию праздника во 
многом взяла на себя молодежь Пе-
тропавловского храма. Парни и де-
вушки под руководством Артема 
Силкина, помощника настоятеля по 
работе с молодежью, составили сце-
нарий мероприятия. К выбору номе-
ров молодые люди отнеслись тща-
тельно, осознавая всю серьезность 
порученного дела.

Зал едва вместил всех жела-
ющих. На открытие школы при-
шло более 100 человек. Маленькие 

зрители завороженно смотрели на 
сцену, да и взрослые были прият-
но удивлены. Программа концер-
та была насыщенной. Молодые ар-
тисты читали стихи, исполняли пес-
ни сольно и хором, играли на музы-
кальных инструментах. Все пришед-
шие были довольны увиденным. Не 
остался равнодушным и настоятель 
храма – протоиерей Павел Матю-
шечкин, который поблагодарил сво-
их подопечных за качественную ор-
ганизацию праздника.

Молодежное объединение при 
Петропавловском храме существу-
ет уже более 3,5 лет. Все это время 
им руководит один человек – Артем 
Силкин. Вместе с ним ребята забо-
тятся о своем храме, помогают дру-
гим приходам, опекают ряд соци-
альных учреждений, познают веро-
учительные истины и весело прово-
дят время. Данное объединение яв-
ляется одним из самых крупных от-
делений Союза православной моло-
дежи земли Пензенской.
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Детская страничка «божья коровка»

Можно ли Богу дать взаймы?
Эта история случилась на 

Востоке много веков тому назад. 
Жили-были там язычник-муж и 
христианка-жена. Причем Креще-
ние жена приняла, уже будучи в 
браке. Движимая любовью, она не 
оставила своего неверующего су-
пруга, а решила и его привести к 
Христу. Но как это сделать?

Жили они в бедности. У 
нас бы сказали – переби-
вались с хлеба на квас. 
Муж был человеком 
смирным и даже не-
много боязливым. 
Во всем слушал 
свою жену. И никог-
да о том не пожалел. 
Ведь Бог одарил ее 
изрядным разумом.

Как-то раз она 
сказала своему супругу:

— Нехорошо нам проедать всё, 
что зарабатываем. Теперь каждый 
вечер будем откладывать по одной 
медной монете «на черный день».

Муж согласился. Так прожили 
они два года. За это время накопи-
лось у них 50 сребреников. Но при-
бавились и расходы. Надо было чи-
нить покосившийся дом. Сидел од-
нажды вечером муж на завалинке и 
молча грустил.

— Чем ты так удручен? — 
спросила его жена.

— Да вот, мысленно считаю 
новые издержки, — ответил он, — и 
вижу, что не хватит нам и ста сре-
бреников, чтобы поправить домаш-
нее хозяйство. И пришла мне в го-
лову мысль: надо отдать наши день-
ги в рост! Пусть принесут они хоть 
какую-то выгоду.

— Будь по-твоему! — ответила 
жена. – Но только лучше всего от-
дать их Богу христианскому!

Муж немало подивился, но 
ничего не возразил. Спросил лишь 
об одном:

— А где Он, Бог христиан-
ский?

Жена повела его к церкви, у 
ворот которой стояло и сидело мно-
го нищих.

— Вот, – сказала она мужу, – 

лучшие друзья христианского Бога. 
Раздай им наши сребреники, а они 
отнесут их Богу!

Призадумался муж, но пове-
рил жене и перечить не стал. Сде-
лал все, как она просила. Верну-
лись они домой и начали жить, как 
прежде. Только вот дом всё больше 
ветшал. А однажды и вовсе тяже-

ло стало. Муж долго не мог найти 
работу, все средства в семье исто-
щились. Не на что было даже ку-

пить хлеба. Вспомнил тогда муж 
о займе, который дал он христиан-
скому Богу.

— Как получить мне от 
Него наши деньги? — спросил 
он у жены.

— Иди к той же церкви – и 
вернут тебе заем! — ответила она.

Подошел он к храму, битый 
час ходил вокруг, но никто его даже 
не окликнул. Весь объятый горечью 
и тревогой, хотел он уже уходить. 
Но вдруг увидел под ногами один 
сребреник. Взял его и отправился к 
торговцу в лавку. Этой монеты хва-
тило и на хлеб, и на рыбу. Но муж 
всё равно был сильно озадачен. На 
несколько дней у них пища есть. А 
дальше-то как жить? Ведь не каж-
дый же день под ногами будут по-
падаться деньги! Пришел он домой 
пригорюнившись.

Но тут-то и началось самое 
интересное. Взяла жена рыбу и ста-

ла ее чистить. И внутри ее обнару-
жила необычный камень! Он ярко 
искрился на солнце, переливаясь 
всеми цветами радуги.

— Отнеси этот камень юве-
лиру! — попросила жена. — Может 
быть, что-то за него и выгадаем!

Вздохнул муж, да делать не-
чего – пошел! «Что даст он мне за 
какую-то стекляшку?» — горько 
усмехался он по дороге. Вошел в 
дом ювелира и положил перед ним 
камень. Тот взял его в руки и прямо-
таки переменился в лице. Загоре-
лись глаза золотых дел мастера. Но, 
подавив волнение, он сухо сказал:

— Пять сребреников могу я 
дать за этот камень!

Бедняку показалось, что юве-
лир шутит.

— Сколько? – переспросил он 
удивленно и чуть не выпалил: «Так 
много?!»

А ювелир удивление бедняка 
понял совсем иначе. «Знает, навер-
ное, сколько стоит камень, – по-
думал он. — Его не проведешь!» И 
стал набавлять цену:

—10, 20, 50, 100, 300 сребрени-
ков даю за камень! – возбужденно 
говорил ювелир.

На этом и поладили.
— Велик Бог христианский! 

— с такими словами вбежал муж в 
свой покосившийся дом. — 50 сре-
бреников дал я Ему в долг. И вот, в 
одночасье вернул Он нам целых 300!

Этих денег хватило им и на 
дом, и на лошадь, и вообще на мно-
гое. Но главное – исполнилось же-
лание мудрой жены. Муж принял 
крещение и стал усердным христи-
анином.

В изложении С. ФОНОВА
Иллюстрации Ю. ЮРАСОВА

 «Милующий нищего 
дает взаймы богу»
св. Иоанн ЗлатоуСт
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официально

8 сентября

•	Клирик Казанской церкви г. Сурска Городищен-
ского района протоиерей Михаил Кузнецов почисля-
ется за штат Пензенской епархии с правом перехода в 
другую епархию, но без права служения вне Пензенской 
епархии до направления документа о временном ко-
мандировании или отпускной грамоты в иную епархию.

•	Священник Максим Димаев, заштатный клирик 
Кузнецкой епархии, принимается в клир Пензенской 
епархии и назначается штатным священником храма 
святого благоверного князя Александра Невского г. Ка-
менки и одновременно настоятелем Сергиевской церк-
ви с. Головинщино Каменского района. 

9 сентября

•	Игумен Питирим (Рыбанин), заштатный клирик 
Казанской епархии, принимается в клир Пензенской 
епархии и назначается исполняющим обязанности на-
стоятеля (игумена) Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы.

•	Иеромонах Феодосий (Юрьев), исполня-
ющий обязанности настоятеля (игумена) Спасо-
Преображенского мужского монастыря г. Пензы, осво-
бождается от несомого послушания.

•	Диакон Александр Артамошкин, заштатный кли-
рик Казанской епархии, принимается в клир Пензен-
ской епархии и назначается на диаконское служение в 
Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Пензы.

•	Священник Александр Волянский, заштатный 
клирик Сердобской епархии, принимается в клир Пен-
зенской епархии.

•	Священник Владимир Терехин, заштатный кли-
рик Вологодской епархии, принимается в клир Пензен-
ской епархии.

•	Диакон Алексей Карасев назначается штатным 
диаконом Успенского кафедрального собора г. Пензы.

10 сентября  

•	Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель 
Михайло-Архангельского молитвенного дома с. Старая 
Яксарка Шемышейского района, в связи с почислением 
за штат освобождается от несомого послушания.  

11 сентября  

•	Протоиерей Сергий Соснин, настоятель Покров-
ской церкви с. Верхний Ломов Нижнеломовского рай-
она, с 9 сентября 2014 г. освобождается от несомого по-
слушания в связи со смертью.  

Хиротонии
•	8 сентября, за Литургией в храме мучеников Адри-
ана и Наталии г. Пензы, Высокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, ру-
коположил во диаконы Александра Былинина. 

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.

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

тел.: 8 (8412) 25-60-61, 8-927-375-60-61,  
8(8412) 25-31-65, 8-927-375-31-65

14 октября — свято-троицкий серафимо-Дивеевский 
женский монастырь, с. Дивеево нижегородской области. 

17 октября — троице-сергиева лавра, г. сергиев Посад 
Московской области: литургия у мощей прп. сергия радо-
нежского; николо-угрешский мужской монастырь, г. Дзер-
жинский люберецкого района; Покровский хотьков мона-
стырь, г. хотьково сергиево-Посадского района: мощи прпп. 
кирилла и Марии, родителей сергия радонежского.

17 октября — свято-троицкий серафимо-Дивеевский 
женский монастырь, с. Дивеево нижегородской области. 

18 октября — Пайгармский Параскево-вознесенский 
женский монастырь, с. Пайгарма рузаевского района Мор-
довии. 

18 октября — нижнеломовский казанский мужской 
монастырь, с. норовка нижнеломовского района. керенский 
тихвинский мужской монастырь, с. вадинск.

18 октября — наровчатские троице-сканов женский 
и антониево-феодосиев пещерный мужской монастыри, с. 
сканово наровчатского района.

19 октября — тихвинский скит на семи ключах, шемы-
шейский район.

19 октября — с. соловцовка, оленевка, большая валя-
евка Пензенского района. 

21 октября — иоанно-богословский мужской мона-
стырь, с. Макаровка (Мордовия). Посещение собора пра-
ведного воина феодора ушакова в г. саранск.

24 октября — Муром владимирской области, к мощам 
святых благоверных князя Петра и княгини февронии — по-
кровителям православной семьи, любви и благополучия в 
браке.

24 октября — сергиев Посад. троице-сергиева лавра, 
николо-угрешский мужской монастырь.

24 октября — Покровский женский монастырь, Мо-
сква. Мощи блж. Матроны Московской, ее могила на Дани-
ловском кладбище. храм христа спасителя.

26 октября — тихвинский скит на семи ключах, шемы-
шейский район.


