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Когда милосердие –
деятельное

Недавно несколько инвалидов-колясочников обрели жилье в центре социализации, созданном
общественной организацией «Благовест» и названном «Кварталом Луи».
(Подробности на 10 стр.)
К обустройству их жизни подключилась и Пензенская епархия.
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Великий учитель
христианской
жизни
В течение двух недель православные пензенцы имели возможность приложиться к святыне, привезенной из Успенского Вышенского
женского монастыря Рязанской области – мощам святителя Феофана Затворника.
Ковчежец с частицей мощей
доставили 23 ноября в храм свв.
апостолов Петра и Павла. Святыню встречали клирики Пензенской
епархии во главе с митрополитом
Пензенским и Нижнеломовским
Серафимом, а также прихожане.
– Для нас Феофан Затворник
особо близкий человек: он управлял Тамбовской епархией. В то
время в нее входили и Земетчино,
и Спасск, и Башмаково. Это великий угодник Божий, – пояснил
владыка Серафим.
В 2015-м Русская Православная Церковь будет отмечать 200
лет со дня рождения святителя.

Вышенский монастырь сейчас активно восстанавливают, Литургию
в честь Феофана Затворника будет
служить Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
– В преддверии юбилея святителя проводятся Крестные ходы,
поэтому мы с большой радостью
посещаем епархии, приезжаем к
людям, у которых не всегда есть
возможность прибыть в наш монастырь, – рассказала настоятельница Успенского Вышенского монастыря игуменья Вера (Ровчан).
Феофан Затворник был ректором духовной академии СанктПетербурга, епископом Тамбов-

ским, а позже управлял Владимирской епархией. Он ушел в затвор
неожиданно для всех.
– Тысячи людей обращались
к святителю в письмах за помощью, духовным советом. Он написал много книг, которые являются очень ценными и для современных христиан, – напомнил настоятель Петропавловского храма
протоиерей Павел Матюшечкин.
Мощи святителя Феофана
Затворника находились в Пензе
несколько дней. Ковчежец перевозили из храма в храм, чтобы как
можно больше верующих могли
прикоснуться к святыне.

Обитель осталась без настоятельницы
Пензенские верующие понесли тяжелую утрату. 11 ноября не стало матушки Митрофании (в миру Валентины Егоровны Перетягиной), игуменьи
Пензенского Троицкого женского монастыря. Она скончалась после продолжительной болезни на 75-м году жизни.
Матушка Митрофания 22 года руководила обителью, восстанавливала разрушенные храмы – Троицкий и Духосошественский, ее стараниями
началось возрождение Троице-Сканова монастыря в Наровчатском районе.
Проститься с новопреставленной игуменьей 13 ноября собрались верующие не только из Пензенской области, но и из других регионов.
Литургию в Духосошественском соборе монастыря и отпевание новопреставленной игумении возглавили пять архиереев: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин (Мордовская митрополия), епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
Игумения Митрофания была погребена в склепе за алтарем Троицкого собора обители.
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9 ноября в Вознесенском
кафедральном соборе
города Кузнецка
отметили 25 лет со
дня возобновления
богослужебной жизни в
главном храме епархии.
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Сердце Кузнецкой епархии
На праздник собрались несколько сотен верующих. Божественную литургию служили архиерейским собором митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин (в 2009-2013 гг. - управляющий Пензенской епархией и настоятель Вознесенского собора), митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (в 2012-2013 гг. - епископ Кузнецкий и Никольский, настоятель Вознесенского собора), епископ Краснослободский и Темниковский Климент
(в 2006-2009 гг. - настоятель Вознесенского собора),
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
В этот день вспоминали историю Вознесенского храма. Он возводился целых четырнадцать лет – с
1842 по 1856 год – по переработанному в Саратове
проекту архитектора К. А. Тона, среди известных работ которого – храм Христа Спасителя.
Пять престолов было освящено в новой церкви: главный – в честь Вознесения Господня, другие
были посвящены Успению Богородицы, Рождеству
Иоанна Предтечи, Архистратигу Михаилу и прочим
Небесным Силам, а также трем вселенским святителям – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.
В 30-е годы прошлого века храм был закрыт по

распоряжению большевистских властей. Начались
долгие годы забвения, разрушения, скорбной тишины. В какой-то период храм использовали под склад.
Попытка реставрировать уникальное для Кузнецка здание церкви была предпринята в 1986 году
обществом охраны памятников истории. Но не нашлось тогда ни средств, ни специалистов.
В конце концов здание было передано церковной общине Пензенской епархии. Самоотверженным трудом православных верующих кузнечан Вознесенский храм буквально восставал из запустения.
Первое богослужение в храме (хотя здание еще
было в строительных лесах) было совершено 21 ноября 1989 года, в престольный праздник в честь Архистратига Божия Михаила. Молебен совершил старейший клирик Кузнецка протоиерей Алексий Фадеев. А
в 1999 году Вознесенская церковь стала главным храмом Кузнецка и Кузнецкого района – собором.
К юбилею возрождения Вознесенского собора
был издан буклет, спецвыпуск газеты и многочисленные сувениры: блокноты, ручки, вазы, бокалы. Перед
входом для прихожан была организована благотворительная ярмарка, а также чаепитие.
Фото Юрия ЦАРЕВА
и с сайта http://kuzneparhia.ru

4

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 11 (149)
ноябрь 2014 года

Актуально

СОБЕСЕДНИК

Без подвига нет совершенства
18-19 ноября в Москве прошел
Международный съезд православной
молодежи
В столице побывала и делегация Пензенской епархии.
Во время съезда состоялись
встречи руководителей отделов по
работе с молодежью епархий Русской Церкви по округам. Участники мероприятия посетили лекции
и мастер-классы. Кульминацией
первого дня съезда стала встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями молодого поколения

– Данная идеология входит в
противоречие с христианским посланием: «Кто не берет креста и не
идет за Мной, Меня не достоин».
Без подвига не может быть совершенства, без крестоношения не
может быть совершенства.
Патриарх Кирилл подробно остановился на проблеме гражданских браков. Он попросил молодых деятелей Церкви активнее
доносить до общества пагубность

всех уголков нашей страны и зарубежья. Особо стоит отметить, что
Святейший владыка выделил три
главные проблемы современности: информация и ее влияние на
человека, стремление к удовольствию, стремление к комфорту.
Первосвятитель подчеркнул,
что говоря о комфорте, он имеет
в виду не предметы, а мировоззрение «отдыхай и получай удовольствие».

данного явления, прежде всего
опираясь на то, что любовь – это
ответственность, а сам характер
отношений без обязательств предполагает смену партнера.
Завершился первый день
Международного съезда православной молодежи ответами Святейшего Патриарха Кирилла на
вопросы собравшихся.
Во второй день съезда наши
делегаты поучаствовали в рабо-

те секций по следующим направлениям: «Апологетическая миссия молодежи», «Организация
православного молодежного движения (молодежного клуба)»,
«Церковно-светское соработничество в деле духовно-нравственного
просвещения молодежи».
На заключительном заседании съезда с докладом о состоянии и перспективах молодежного служения в Русской Православной Церкви выступил епископ Игнатий. Владыка сосредоточил внимание на наиболее важных и перспективных задачах, которые в ближайшие годы предстоит решать ответственным за молодежное служение Русской Церкви.
Председатель Синодального отдела по делам молодежи рекомендовал как можно скорее наладить
взаимодействие епархиальных отделов внутри округов. Это позволит обмениваться опытом и эффективно решать общие задачи.
По итогам доклада епископа Выборгского и Приозерского
Игнатия и выступлений делегатов состоялось обсуждение проекта итогового документа Международного съезда православной
молодежи. Принято решение об
учреждении в системе Синодального отдела ежегодного конкурса
молодежных проектов для выявления перспективных программ
и методик молодежной работы, из
которых должен быть составлен
своеобразный «информационнометодический банк» молодежного
служения в Русской Православной Церкви.
Некоторые епархии, в том
числе и Пензенская, были отмечены Дипломами съезда «за активные и плодотворные труды по развитию молодежного служения».
Евгений Чевтаев,
фото из архива участников съезда
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Стать чистыми душой и телом
28 ноября начинается Рождественский пост,
который продлится до 6 января 2015 года
Это последний многодневный пост в году. Он длится сорок
дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют Филипповым.
Он установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с
чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров
и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

В апостольские
времена

установил праздновать Рождество
Христово по всей земле.

Начало этого праздника относится к временам апостолов. В
апостольских постановлениях говорится: «Храните, братия, дни
праздничные, и, во-первых, день
Рождества Христова, которое да
празднуется вами в 25-й день десятого месяца» (desembri).
Во время гонений христиан
Диоклетианом, в начале четвертого века, в 303 году, 20 000 никодимийских христиан было сожжено
в храме в самый праздник Рождества Христова.
С того времени, когда Церковь получает свободу и делается господствующей в Римской империи,
праздник Рождества Христова мы
находим во всей Вселенской Церкви, как это можно увидеть из поучений св. Ефрема Сирина, св. Василия Великого, Григория Богослова,
Григория Нисского, св. Амвросия,
Иоанна Златоустого и других отцов
Церкви четвертого века на праздник
Рождества Христова.
Никифор Каллист, писатель
семнадцатого века, в своей церковной истории пишет, что император Юстиниан в шестом веке

Устав должно
соблюдать
Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов: «от некоторых брашен, не как
от скверных (да не будет сего), а как
от неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых
должно воздерживаться в посты,
суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря
по различию святых постов».
Кроме того, в понедельник,
среду и пятницу Рождественского поста запрещаются рыба, вино
и елей, дозволяется принимать
пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же
дни разрешено принимать пищу с
растительным маслом. Рыба разрешается в субботу, воскресенье и великие праздники, например, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих
святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если
же праздники приходятся на среду
или пятницу, то разрешение поста

положено только на вино и елей.
Со 2 января, за неделю до
Рождества, пост усиливается, и в
эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование гражданского
Нового года, и нам, православным
христианам, надо быть особенно
собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не
нарушить строгость поста.
Но пост телесный, без поста
духовного, ничего не приносит для
спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если
человек, воздерживаясь от пищи,
проникается сознанием собственного превосходства от сознания
того, что он постится. Истинный
пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и
пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с воздержанием
от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство
смирить свою плоть и очиститься
от грехов. Без молитвы и покаяния
пост становится всего лишь диетой.
По материалам сайта pravmir.ru
Фото с сайта
http://masterotvetov. com
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Родом я
из духовного
звания
Судьбу Владимиру Дружинину
предсказал священноисповедник
Иоанн Оленевский
«Наша легенда» – так любовно зовут студенты
Пензенской духовной семинарии своего старейшего
преподавателя, ведущего курс «История русской Церкви», Владимира Викторовича Дружинина.
Он стоял у истоков возрождения духовного образования в нашем регионе. Уже в солидном возрасте стал
одним из первых наставников будущих пастырей в православном училище, открывшемся в 2001 году (преобразовано в вуз в 2010 году).
Всегда серьезный, сосредоточенный, с аккуратно подстриженной бородкой и строгим взглядом из-под
очков, Владимир Дружинин похож на нашего великого
земляка, историка Василия Ключевского, каким тот запечатлен на портретах.
– Может быть, потому что мы с ним в родстве, –
предполагает Владимир Викторович. – У нас был общий
предок – священник Иван Афанасьев, который в конце XVIII века служил настоятелем храма в Чембарском
селе Поляны. Его потомки – Василий Осипович Ключевский и моя прабабушка Раиса из рода Димитриевских – приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой.

Фикус с Вифлеемской звездой
Редко кто из нас помнит себя в раннем детстве.
Мало что запечатлевается в памяти – красивая игрушка… поездка на санках … материнская колыбельная…
или нечто, сильно напугавшее нас.
Владимир Дружинин помнит себя с трех лет. Зима
1934-го. По скрипящему снегу мама везет его на санках.
Малышу кажется, что прогулка длится целую вечность,
хотя на самом деле прошли они всего один квартал. Неожиданно перед его глазами открывается широкая площадь, на которой лежат заснеженные руины какого-то
огромного здания. Мама останавливается и надолго замолкает, не отрывая взгляда от развалин. Володе становится скучно, он теребит ее за руку: «Пойдем домой!»
Мама наклоняется к нему, обнимает, и мальчик замечает на ее глазах слезы.
Это были руины недавно взорванного большевиками Спасского кафедрального собора…

Той же зимой он впервые увидел, как бабушка
украшает фикус красивой звездой, вырезанной из золотой фольги. И почему-то ставит его в уголок, подальше
от окна.
– Фикус, конечно, заменял рождественскую елку,
которую запретили на государственном уровне в 1928
году, объявив «поповским обычаем», – рассказывает
Владимир Викторович. – В декабре и январе специальные патрули из добровольцев ходили по улицам и заглядывали в окна, проверяя, исполняется ли указ. Елка вернулась из опалы только в 1935 году.
А весной мама с бабушкой пекли вкусные куличи с
изюмом и готовили чудесное сладкое кушанье из творога – праздновали Пасху.
Правда, несколько лет спустя учительница в школе
строго разъяснила первокласснику Дружинину, что куличи и пасхи – «пережитки прошлого, опиум для народа».
– Я впервые отказался от маминого и бабушкиного
угощения… Они не ругались, только вздохнули тяжело.

Семейная тайна
Отца Владимира Дружинина звали Виктором Васильевичем, и он был красным командиром. Служил в
1136 полку 338 стрелковой дивизии, базировавшемся в
Лунино. Ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.
Привали в армию и маму Александру Николаевну,
так как она, фельдшер, была военнообязанной. Она возглавила медслужбу пересыльного пункта Пензенского
областного военкомата.
Беда пришла в семью весной 1942-го. В начале апреля в ожесточенных боях с фашистами под Вязьмой 1136 полк попал в окружение. Прорваться к сво-
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им удалось лишь небольшой группе солдат и офицеров.
Остальные либо погибли, либо попали в плен. Техникинтендант второго ранга Виктор Дружинин пропал без
вести.
«Он вернется! Я знаю, я чувствую», – твердила
Александра Николаевна и каждый вечер тайком молилась за мужа, как за живого.
В эти первые, самые тяжелые месяцы после потери
отца, что-то изменилось в душе у маленького Владимира. Школьная антирелигиозная пропаганда перестала на
него действовать. Что плохого в том, что мама и бабушка
молятся, если это приносит утешение?
А в 1944-м, в недолгий период, когда ослабли гонения на Православную Церковь, Владимир встречал Пасху вместе с бабушкой в Митрофановском храме. Бого
служение впервые за долгие годы совершал архиепископ Пензенский и Саранский Кирилл (Поспелов), вернувшийся в родные места из Актюбинска, куда был выслан после 11 лет лагерей.
В ту ночь, возвращаясь домой, бабушка рассказала
Владимиру тщательно скрываемую историю его семьи.
Почти все его предки, как со стороны отца, так и со стороны матери, были священнослужителями.
– Твой папа Виктор тоже учился в семинарии, да
закрыли ее. А через год его в Красную Армию призвали.
Мама епархиальное училище не успела окончить. Это
уже потом она в медицинский техникум поступила.
Семье чудом удалось избежать репрессий. Вероятно потому, что один дедушка, священник Николай
Протодиаконов, скончался за десять лет до революции,
а другой, диакон Василий Дружинин, к тому времени
ослеп и не мог служить.

Современники
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Старец в белой рубашке
В том же 1944 году Владимир Дружинин стал воспитанником Саратовского суворовского военного училища. Годы учебы он вспоминает с большой теплотой.
– В числе наших командиров были боевые офицеры – бывшие воспитанники царских военных корпусов. Нас готовили к военной профессии по завету Александра Васильевича Суворова – «смелыми без запальчивости, быстрыми без опрометчивости, деятельными
без суетности, подчиняющимися без унижения, начальниками без высокомерия, победителями без тщеславия,
утомляющими тело для того, чтобы укреплять его…».
Он окончил суворовское летом 1948-го. Александра
Николаевна гордилась своим красавцем-сыном и одновременно волновалась. Через несколько недель ей предстояло проводить его во Львовское пехотное училище, на
Западную Украину, где вовсю свирепствовали бандеровцы. Болела душа: что ждет ее единственного сына?
– И в один прекрасный день мама позвала меня
на встречу с ее духовным отцом, иереем Иоанном, служившим в храмах сел Соловцовки и Оленевки. На всю
жизнь я запомнил чистенькую маленькую избушку с выскобленными полами, домоткаными дорожками и беленой печкой. Худенький старичок с редкой бородкой в
белой рубашке полулежит на полатях. Они о чем-то беседуют с мамой. Зовут меня. Старец просит меня наклониться к нему, спрашивает, не курю ли я, услышав отрицательный ответ, целует и осеняет священническим благословением. Переводит взгляд на маму:
– Будет твой сын военным, жить будет долго и Господу послужит.
Так в первый и последний раз Владимир видел
старца Иоанна Оленевского, причисленного к лику святых в 2000 году.

Послушание

Суворовец Владимир Дружинин с мамой Александрой
Николаевной

Слова блаженного старца, прославившегося как
прозорливца, сбывались. Владимир Викторович стал
офицером, много лет верно служил Родине, не забывая
суворовских заветов о «начальниках без высокомерия».
Только вот не мог себе представить, каким образом сможет послужить Господу – ведь священником он становиться не собирался.
Но Иоанну Оленевскому из далеких 40-х было виднее.
– Господь по-разному призывает на служение, –
говорит проректор Пензенской духовной семинарии
протоиерей Николай Грошев. – Владимиру Викторовичу было предначертано стать наставником будущих
пастырей. Он самоотверженно несет свое послушание,
трудится на благо просвещения молодежи.
Неслучайно годы преподавательства стали для Дружинина одним из самых важных этапов жизни. Обычно
в этом возрасте отходят от дел, а он как будто обрел второе дыхание. И в свои 83 уходить на покой не собирается.
– Пока Господь дает силы – оставить свой пост я
не имею права.
Наталья СИЗОВА,
фото автора и из семейного архива Владимира Дружинина.
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Сердце, милующее
ко всякой твари
3 ноября 1937 года безбожными властями
был безвинно расстрелян наш земляк
священномученик Павлин (Крошечкин)
Священномученик Павлин, в миру Петр Кузьмич
Крошечкин, родился в 1879 году в селе Керенка Мокшанского уезда Пензенской губернии в семье благочестивых богобоязненных родителей. Его отец Кузьма рано
ушел из жизни. Маленького Петра овдовевшая мать Евдокия воспитывала в послушании и страхе Божием. Бывая на службах в храме, она всегда брала с собой и Петю.
Семья их отличалась милосердием и любовью к странникам и всем нуждающимся.
Восьми лет Петя поступил учиться в приходскую
школу. Он быстро научился читать и писать. С этого времени он всё свое свободное время употреблял на чтение,
преимущественно житий святых.

И здесь можешь
спастись
По окончании школы поступил в Мокшанское уездное училище. Однажды Петя побывал на
престольном празднике в Казанском женском монастыре, расположенном в двух верстах от города.
Продолжительное, неспешное богослужение, умилительное пение
монахинь, чистота и благолепие
храма пронзили его душу необычайным восхищением. Здесь впервые зародилось у мальчика желание посвятить свою жизнь Богу в
монашеском чине в каком-либо из
афонских монастырей.
Окончить училище Пете не
удалось, так как он тяжело заболел.
После выздоровления, весной, они с матерью отправились
в Саровскую пустынь. Прибыли

2 мая, накануне храмового праздника в честь преподобного Феодосия Киево-Печерского. На долгой монастырской всенощной,
утомленный массой новых впечатлений, Петр впал в легкое забытье. Тут он услышал в душе внутренний голос: «И здесь можешь
спастись…». Голос этот им был
принят как призыв из незримого мира от преподобного Феодосия и старца Серафима. Душа его
с любовью откликнулась на этот
призыв.
В 1895 году шестнадцатилетний отрок стал послушником
в Саровской пустыни. Вскоре за
ним последовала и его благочестивая мать. Спустя три года Петра
приняли в число братии НиколоБабаевского монастыря Костромской епархии, где был погребен
епископ Игнатий (Брянчанинов).
Петру дали пономарское послушание. Проживавший в оби-

тели на покое епископ Н. обратил на него внимание, расспросил
о происхождении, о жизни, о планах на будущее. Удостоверившись,
что имеет дело с незаурядной личностью, он стал давать Петру книги из личной библиотеки, помог
продолжить образование. Для чего
в 1904 году, с благословения монастырского начальства, снабженный рекомендательными письмами, Петр направился в Москву и
был принят в братию Новоспасского монастыря. Поступил в духовную семинарию и четырехгодичный курс окончил за один год.
Все преподаватели были в изумлении, ибо это был небывалый случай в их практике.
В Новоспасском монастыре
Преосвященный прожил семнадцать лет. Здесь он принял постриг
в честь святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского.
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Богат любовью к
людям
В 1920-1921 годах он стал наместником Новоспасского монастыря. 2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисан в епископа Рыльского, викария Курской
епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя
позиции Православия в борьбе с
обновленчеством.
Люди его любили за простоту
и кротость в обхождении. Проповеди его были доходчивы и доступны для понимания даже необразованных слушателей, наставляя их
на жизнь по Заповедям Божиим.
Когда осенью 1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания Патриарха, владыка, бывший инициатором
этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по
всей России, собирая подписи. К
ноябрю 1926 года имелись уже подписи 72-х епископов под актом избрания священномученика митрополита Кирилла (Смирнова, память 7 ноября) Патриархом.
В Москве владыка был внезапно арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, последовала
волна арестов тех епископов, кто
поставил свои подписи под актом
избрания Патриарха. Год владыка
пробыл в одиночной камере. После освобождения жил в Москве.
С 1930 по 1933 годы епископ Павлин занимал Калужскую кафедру.
Владыка был богат любовью к людям. Большую часть приносимых ему почитателями продуктов он раздавал нуждающимся. Движимый милосердием, часто
покупал вещи, которые ему были
не нужны, давая за них столько,
сколько просил продавец.
Однажды незадолго перед
Пасхой он послал своих людей к
одному благодетелю в район. Продукты – муку, масло, крупу, творог, яйца и прочее – везли на лошади. Надо сказать, что это было го-
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лодное время. В одной деревне, где
они остановились для отдыха, их
обокрали. Унесли всё, что было в
санях. Смущенные послушники с
волнением предстали перед владыкой. Спокойно выслушав рассказ,
он ответил: «Не тужите… Ведь это
мы голодного накормили».

С открытой душой
К епископу часто приезжали духовные чада, чтобы получить
мудрый совет, наставление или
просто отогреться душой рядом с
его богатым любовью сердцем.
Имел святитель «сердце, милующее ко всякой твари». Во время обедов в беседке рядом с домом
вокруг собирались со всех соседних дворов кошки, ожидая остатков рыбы. Тут же происходили
драки из-за лакомых кусков, сопровождаемые кошачьими воплями. Владыка лишь посмеивался,
но прогонять их не разрешал.
Распорядок дня у епископа
Павлина обычно был следующий.
Вставал он рано. Если не было архиерейской службы, то, прочитав утреннее правило, он отправлялся на Литургию в один из храмов Калуги. По окончании службы
он иногда по приглашению причта
или какого-нибудь церковного совета заходил к ним «попить чайку».
В летнее время в сопровождении одного преданного ему человека владыка уходил гулять за Оку.
Рано утром они спускались к реке,
переходили по «живому мосту» на
другой берег, и там гуляли. По возвращении с прогулки до обеда владыка занимался делами: принимал
посетителей, разбирал корреспонденцию, отвечал на письма, читал.
После скромного обеда из
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двух-трех блюд преосвященный
ненадолго ложился спать. Вечерами довольно часто владыка ходил
на вечернее богослужение обычно в Богоявленский храм, ближайший к его дому. Если же оставался
дома, то вечерами посещал свою
матушку и беседовал с ней. Иногда
она сама приходила к нему.

Голгофа
В 1933 году владыка был назначен на Могилёвскую кафедру
с возведением в сан архиепископа. Скорбью наполнились сердца всех любивших его людей при
этом известии. Когда в последний раз преосвященный служил в
Преображенско-Казанском храме, во время возгласов голос его от
печали прерывался. Благословляя
на амвоне народ, он плакал. Крупные слезы катились по его щекам.
Плакали почти все, находившиеся
в храме. «Такого владыки у нас не
будет больше», – со скорбью говорили многие.
В начале сентября архиепископ Павлин в сопровождении
одного иеромонаха выехал в Могилев. Матушка его до времени
осталась в Калуге.
В Могилеве владыка так же,
как и везде, быстро стяжал всеобщую любовь. Он часто служил,
много проповедовал, старался помогать всем нуждающимся, угощал и одаривал детей.
11 (24) октября 1936 года владыка был арестован и приговорен
к десяти годам заключения. Его
мать не выдержала ареста сына и
вскоре умерла.
Спустя некоторое время из Могилева владыку перевели в Минск, а
оттуда отправили в Сибирь.

Архиепископ Павлин был расстрелян 21 октября (3 ноября н. ст.) 1937 года вместе с группой духовенства в Кемеровском лагере.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
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Живи, дыши, импровизируй!
Недавно несколько инвалидов-колясочников обрели жилье в центре социализации, созданном общественной организацией «Благовест» и названном «Кварталом
Луи» в честь великого джазового музыканта Луи Армстронга, сироты из негритянских трущоб. Это уютный домик-общежитие, оборудованный всем необходимым для
комфортного проживания инвалидов-колясочников. Кроме того, к кварталу относится типография, в которой будут работать молодые люди, офис, образовательный центр.
Часть средств на оборудование общежития – 400 тысяч рублей – была выделена из бюджета Пензенской области.
Подобные центры давно существуют в Европе. Руководитель пензенской общественной организации
«Благовест» Мария Львова-Белова несколько лет изучала зарубежный опыт.
В Австрии она ознакомилась с работой крупного
центра по социализации людей с ограниченным возможностями. Там юноши и девушки живут уже без круглосуточного присмотра педагогов и медиков. Их обеспечивают посильной работой, учат обслуживать себя самостоятельно. Выходя из такого центра, инвалиды уже могут
жить отдельно. Их периодически навещает только патронажная медсестра и социальный работник.
Появилась идея создать нечто подобное и в Пензе.
Конечно, о крупном центре речи не велось, по предварительной смете на его строительство понадобилось бы
не менее 30 млн. рублей. Впрочем, как выяснилось позже, для успешной интеграции инвалидов в общество желательно, чтобы на одной территории проживали не более 5-6 человек.
Торжественное открытие центра состоялось 1 ноября, а пять дней спустя «Квартал Луи» освятил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Епархия также подключилась к обустройству жизни инвалидов. По благословению владыки было решено объединить епархиальную типографию с типографией «Благовеста». Здесь будут трудиться не только обитатели «Квартала Луи», но и другие инвалиды-колясочники.
– Типография при «Благовесте» существовала с самого начала деятельности нашей организации, – рассказывает руководитель «Благовеста» Мария Львова-Белова.
– Но она была рассчитана на здоровых людей – выпускников детских домов. Под руководством куратора они
осваивали специальности в сфере полиграфии, а затем
оставались здесь же работать.
Митрополит Серафим заинтересовался опытом
«Благовеста» минувшим летом. Он побывал в типографии. Ему там понравилось, но смутил непрезентабельный вид бывшего заводского цеха, где она располагалась
(улица Аустрина).
Он предложил перенести производство в одно из
пустующих помещений архиерейского дома и объединить «благовестовскую» типографию с епархиальной.
Изыскал средства на ремонт, дополнительное оборудование.
– Мы планируем трудоустроить восемь инвалидов-

колясочников. Они преимущественно будут заниматься
макетированием, версткой и дизайном, – поясняет Мария. – Кроме того, при типографии будут действовать
обучающие курсы для инвалидов, живущих в семьях.
Большую помощь «Благовесту» оказала знаменитая на весь мир российская компания по производству
систем защиты компьютеров от вредоносных программ
и хакерских атак – «Лаборатория Касперского». Фирма
пожертвовала 15 современных компьютеров с необходимым программным обеспечением.

Наталья СИЗОВА,
фото Натальи Жарковой
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Никогда не отчаивайся!
В IV столетии нашей эры в сирийском городе Низибия правил
святой епископ Иаков. Жители чтили его как великого праведника и
даже говорили друг другу: пока святитель Иаков с нами, никакая беда
нам не страшна! И действительно,
Господь даровал Низибии много тихих и благополучных лет. Но к благоденствию жители быстро привыкли и мало-помалу начали забывать о
Боге. Храмы в городе пустели, и, как
ни старался владыка Иаков удержать
людей в вере, сердца жителей год от
года становились все холоднее.

И вот, как говорили в старину, Бог посетил город Своим гневом.
Грозный персидский царь с огромным войском шел захватывать римские владения и осадил Низибию.
Плоды полей и апельсиновых рощ
истребили иноземные воины.
В городе, правда, еще были запасы продовольствия, но всё равно
жители были страшно напуганы. По
ночам они смотрели на подступы к
городу – и видели только бесчисленные огни от костров в персидском
лагере. Низибия, к счастью, была защищена крепкими стенами, но когда дух защитников города падает, то
и могучие оплоты не помогают.
И только непоколебимая вера

владыки Иакова спасла Низибию.
День и ночь святитель неустанно молился, уповал на Бога и несомненно знал, что Господь близко и
не оставит его паству без поддержки.
Храмы опять наполнились народом.
Давно уже забывшие церковный порог горожане шли с покаянием.

Но и персы не сидели сложа
руки. Увидев крепкие и высокие бастионы, они не решились идти на
приступ, а задумали взять город с
помощью природной стихии. Через
Низибию протекала полноводная
река. И царь приказал запрудить эту
реку выше города. А когда воды набралось с избытком, персы разрушили запруду. Мощные каскады
воды обрушились на городские стены. Не выдержав их натиска, стены
Низибии пали. Устояли только отдельные башни. Персы, считая, что
город уже в их руках, не стали его захватывать в тот же день. Они решили
сделать это на следующее утро, когда спадет вода.
Горожане были уверены, что
выхода уже нет, и готовились сдаться на милость победителя. Но тут с
церковного амвона раздался громкий голос святителя Иакова:
– Что вы так маловерны? Неужели думаете, что персы войдут в го-

род? Я говорю вам, что нет! Никакого
чуда не буду я испрашивать у Бога. Но
верю, что с Его помощью мы восстановим городские стены до рассвета!
С этими словами святой Иаков первым пошел к обрушившимся стенам, от которых остались горы
валунов. Вслед за ним в едином порыве хлынули туда толпы горожан.
Тысячи рук катили и носили камни, заново возводя городские укрепления.
Утром перед изумленными
глазами персов снова высилась непокорная Низибия. Конечно, стены не были так высоки и прочны,
как раньше, но и в таком виде их
нельзя было штурмовать без больших потерь. Персидский царь хотел
было повторить свою затею с водой.
Но святитель Иаков помешал ему в
этом. Он снова обратился к горожанам:

– Потрудились вы на славу, а
теперь смотрите, как Господь прогонит персидские полки прочь! – и по
молитве святителя в воздухе появились целые тучи комаров и мух. Они
облепили весь персидский лагерь –
и, не вынеся их укусов, неприятельское войско бесславно бежало.

В изложении С. Фонова
Иллюстрации А. Шевченко

Когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре с детьми не слышно ничего
другого, кроме таких слов: такой-то человек низкий, и из низкого звания, усовершившись в
красноречии, получил весьма высокую должность, приобрел большое богатство, взял богатую жену,
построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит…
Вы, когда напеваете это детям с самого начала, учите их ни чему иному, как основанию всех пороков,
вселяя в них две самые сильные страсти, то есть корыстолюбие и еще более порочную страсть –
суетное тщеславие. Как тело не может прожить даже самое малое время, если питается не здоровою,
но вредною пищею, так и душа, получая такие внушения, не может никогда помыслить о чем-либо
доблестном и великом.
Святитель Иоанн Златоуст
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Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает
всех желающих в поездки по святым местам
5 декабря – Покровский женский монастырь, город Москва: мощи
блж. Матроны Московской, ее могила на Даниловском кладбище. С заездом в Храм Христа Спасителя.
5 декабря – Троице-Сергиева
лавра, Сергиев Посад, Московская
область: Литургия у мощей прп. Сергия Радонежского, экскурсия. Хотьково: Покровский монастырь, мощи
родителей преподобного Сергия.
Николо-Угрешский мужской монастырь: частица мощей свт. Николая Чудотворца, мощи прп. Пимена
Угрешского, город Дзержинский.
6 декабря – храм преподобного Сергия Радонежского в селе Соловцовка Пензенского района: мощи священноисповедника Иоанна Оленевского; Оленевка: музей, келья, источник. Большая Валяевка: храм во имя
иконы Божией Матери «Живоносный
Источник», в котором находится Ее
чудотворный образ, источник.
6 декабря – Пайгармский
Параскево-Вознесенский
женский
монастырь, Пайгарма, Республика
Мордовия: чтимая икона вмц. Параскевы Пятницы, экскурсия, купание в
целебных источниках.
7 декабря – Тихвинский скит на
Семиключье Шемышейского района:
святые источники.
12 декабря – Оптина пустынь
- Введенский ставропигиальный
мужской монастырь, Калужская область: мощи преподобных старцев
Оптинских, источник. Шамордино:
Казанская Амвросиевская женская
пустынь, частицы св. мощей, источник. Козельск: келья матушки Сепфоры.
12 декабря – Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Дивеево Нижегородской
области: святая канавка, мощи прп.
Серафима Саровского, акафист у мощей преподобного, купание в источниках (однодневная поездка).
13 декабря – Нижнеломовский

Успенский женский монастырь. Вадинский Тихвинский Керенский мужской монастырь: чудотворная икона
Божией Матери «Тихвинская», святой
источник, экскурсия.
13 декабря – Свято-Троицкий
мужской монастырь, село Чуфарово,
Республика Мордовия: небольшая
уютная обитель, беседа с батюшкой
на духовные темы, исповедь, причастие, экскурсия, источник.
14 декабря – Троице-Сканов
женский монастырь, село Сканово Наровчатского района: чудотворная икона Божией Матери «Трубчевская». Пещерный мужской монастырь
преподобных Антония и Феодосия
Печерских: целебный источник в их
честь у подножия горы.
14 декабря – Тихвинский скит
на Семиключье Шемышейского района: святые источники.
19 декабря – Годеново Ярославской области: Животворящий
Крест Господень – одна из величайших святынь православной России,
икона Николая Угодника. Сергиев
Посад, Московская область: ТроицеСергиева лавра, мощи прп. Сергия Радонежского.

19 декабря – Муром Нижегородской области: мощи Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.
20 декабря – Казанская
Алексиево-Сергиевская пустынь в
поселке Сазанье Сердобского района: чудотворный образ Божией Матери «Казанская», более пятидесяти частиц мощей святых, подземный храм
во имя Николая Чудотворца, источник. Сердобск: кафедральный собор
Архангела Михаила.
20
декабря
–
ИоанноБогословский мужской монастырь в
селе Макаровка в Мордовии: беседа со священником, молебен о здравии, купание в источниках. Саранск:
кафедральный собор праведного воина Феодора Ушакова.
26 декабря – Покровский женский монастырь в городе Москве:
мощи блж. Матроны Московской, ее
могила на Даниловском кладбище. С
заездом в Храм Христа Спасителя.
27 декабря – Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Дивеево Нижегородской
области: святая канавка, мощи Серафима Саровского, акафист у мощей
преподобного, купание в источниках
(двухдневная поездка).
27 декабря – Троице-Сканов
женский монастырь, село Сканово Наровчатского района: чудотворная икона Божией Матери «Трубчевская». Пещерный мужской монастырь
преподобных Антония и Феодосия
Печерских, целебный источник в их
честь у подножия горы.
28 декабря – храм преподобного Сергия Радонежского в селе
Соловцовка Пензенского района:
мощи священноисповедника Иоанна Оленевского. Оленевка: музей,
келья, источник. Большая Валяевка:
храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник», в котором находится Ее чудотворный образ, источник.
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