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С Рождеством Христовым!

Пресветлый праздник Рождества Христова православные жители нашего города по традиции встречали в храмах на ночном богослужении. В Успенском кафедральном соборе Божественную литургию и великую
вечерню возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
– Рождение в мир Христа Спасителя — это великое событие, – с такими словами обратился владыка к многочисленным прихожанам. – Ощущение этого
праздника — всегда новое для любого человека. Конечно, это идет из детства, из наших русских традиций, но

то, что происходит в церкви, даже на взрослого человека накладывает свой отпечаток.
Торжественное богослужение в этом году отличалось особым Таинством – во иеромонаха был рукоположен иеродиакон Сергий (Зайчиков). Ему пели: «Аксиос». Это слово с греческого переводится как «достоин».
Кстати, с этого года рождественские Литургии будут проводиться при открытых Царских вратах до пения молитвы «Отче наш», независимо от того, кто их
совершает, – священник или епископ. Так постановил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
духовенству, монашествующим и всем верным чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе пастыри,
честное во Христе монашество, боголюбивые миряне – братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Для всех верующих
нынешняя рождественская ночь так же незабываема и торжественна, как и две тысячи лет назад. И
так же вся вселенная ликует, ибо совершилось великое таинство мира: Бог явился во плоти (1 Тим.
3, 16), чтобы спасти нас от рабства греху.
Сегодня торжество всего видимого и невидимого мира. Господь не только освободил нас от
зла, но еще и наделил благами для вечной жизни
и общения с Ним. Конечно, и до Рождества Хри-
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стова пророки и праведники удостаивались благодатного общения с Богом. Но тайна воплощения
Сына Божия тесно связана с рождением Церкви, которая, по апостольскому учению, есть таинственное Тело Христово. В церковном общении,
и особенно, когда мы причащаемся Тела и Крови
Христовой, мы приобщаемся Богочеловеческой
природе Христа, соединяемся с Ним и в этом соединении преображаемся. Одновременно в причащении христианин соединяется и с другими членами Церкви — и так таинственное Тело Христово растет.
В этот великий день Бог явился как Человек, Который оживотворил всю вселенную Своею
благостию. Предстоящий год пройдет для нашей
Церкви под знамением празднования тысячелетия
преставления крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира. Это новое напоминание о тысячелетней истории Православия на родной нашей земле и возможность осмысления настоящего нашей Церкви.
Исторический выбор святого князя способствовал формированию единого государства –
Святой Руси, определил на многие годы направление развития всех сторон ее жизни, а также народов, вышедших из единой киевской купели. И
до сегодняшнего дня этот выбор оказывает мощное влияние на нашу жизнь и на жизнь государств,
в разные эпохи соединённых с Россией общими
границами, политическим строем и культурными
устоями.
Особыми узами Православие связало славянский мир. Посему необходимо усилить молитвы о
наших собратьях в близкой и любимой нами Украине, где в междоусобице уже погибло немало человек. Будем же молить всех благ Подателя Бога об
умиротворении украинского народа и не оставим
страждущих, оставшихся без крова и заработка, без
необходимой помощи.
Безусловно, важнейшая задача Церкви во все
времена – проповедь Евангелия. Ею она занима-
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лась всегда: и при князе Владимире, когда это
являлось первостепенным, и в эпоху гонений,
когда это было запрещено под страхом смерти.
В различных исторических условиях искренних
тружеников на Ниве Господней было немало.
Сонм новомучеников и исповедников Церкви
Русской – вот главный и близкий для нас пример.
Сегодня для пастырей Церкви, наших собратьев, самая важная и ответственная задача
состоит в том, чтобы дать уверенность будущим
прихожанам, что искренняя жизнь по Евангелию способна совершенно переродить человеческую душу, изменить все, что окружает человека.
Об этом свидетельствует и житие святого равноапостольного князя Владимира. Сейчас Церковь
и государство дают нам массу возможностей и в
социальном направлении, и в молодежном воспитании, и в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Необходимо нам самим без
лености потрудиться и привлечь к этому активных и воцерковленных христиан.
В современной жизненной ситуации действительны слова Священного Писания о том,
что «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9;
37). И нам не стоит пугаться настоящего, воистину, как говорит апостол, всё возможно «в
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4;
13). Потрудимся же неленостно в винограднике, который доверил нам Христос! Не посрамим
Его доверия и довершим дело великого нашего просветителя! Будьте уверены, многие люди
этого очень ждут.
Поздравляю всех вас с Рождеством нашего Спасителя! Принесем же Ему дары от своего
имения, кто благими делами, кто ярким и убедительным словом о Нем, а кто своим исправлением и обращением.
Мир вам и благодать от Родившегося Богомладенца Христа!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Рождество Христово, г. Пенза
25 декабря 2014 г.
/ 7 января 2015 г.

ЕПАРХИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

3

Пенза моя,
купола золотые…
Одно из самых радостных и долгожданных событий для православной Пензы произошло на исходе 2014
года: на Спасский кафедральный собор водрузили центральный купол. Теперь высота главного храма города с
крестом составляет более 60 метров.
28 декабря поднялся ветер, пошел снег. Но погода не испортила праздничного настроения духовенства
и прихожан. Люди не могли пропустить такой важный
момент. Многие пришли с детьми.
Жительница Пензы Ольга Декунова привела двоих сыновей-погодков, старшему из которых исполнилось шесть лет.
– Пусть Костя и
Павлик увидят своими глазами, как вершится история города. Потом
своим внукам рассказывать будут, – сказала молодая мама. – У меня самой в душе как будто птицы поют. Такой снег, а кажется, весна наступила.
Чин
освящения
Креста и купола совершил
митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. Прихожане с благоговением прикладывались
к окропленному святой
водой холодному металлу. Осеняя себя крестом,
с замиранием сердца следили, как под звон колоколов купол поднимается ввысь.
Владыка призвал горожан чаще возносить молитвы к Спасителю, чтобы строительство не затянулось:
– Поднятие центрального купола – очень важный
момент, ведь теперь силуэт собора приобрел законченный вид.
Митрополит Серафим передал в Благовещенский храм, расположенный рядом со Спасским собором, деревянный Крест со Святой
земли, который он, будучи в конце октября с
группой пензенских паломников в Иерусалиме,
пронес по Виа Долороза
– Крестному пути Спасителя.
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Служить, учиться и учить
В Пензенской епархии увеличилось количество
священнослужителей. Если на декабрь 2013 года их
насчитывалось 111, то на декабрь 2014-го – уже 137.
Эти и другие статистические
данные привел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
на епархиальном собрании, где подводились итоги ушедшего года.
Как рассказал владыка, сейчас в епархии действуют 134 прихода, в том числе три соборных храма,
87 приходских храмов, 31 молитвенный дом, восемь храмов-часовен,
два женских и два мужских монастыря и один мужской скит. Среди
137 священнослужителей – 122 священника и 15 диаконов. Три человека находятся за штатом, но, к счастью, нет ни одного батюшки, запрещенного в служении.
В течение 2014 года митрополит Серафим совершил девять священнических и девять диаконских
хиротоний.

Кроме того, по инициативе
владыки Серафима отдел по взаимоотношениям Церкви и общества
возглавил протоиерей Иоанн Яворский (он является также руководителем строительного отдела). Эта
должность была вакантной в течение года, после отъезда в Рязань священника Владимира Скоробогатова.
– Председатель данного отдела
должен уметь поддерживать диалог
с властью и, безусловно, этого человека должны многие знать. Я решил,
что отец Иоанн Яворский как никто другой сможет справиться с этой
должностью, – отметил владыка Серафим.

обучать детей! – возмутился владыка
Серафим. – Это неправильно. При
любом, даже самом небольшом приходе школа должна существовать и
обучать хотя бы 2-3 человека.
Он добавил, что хорошо зарекомендовала себя практика, когда
преподавание ведется верующей молодежью, а священнослужитель исполняет роль куратора.
– Многочисленные поездки по
святым местам, проведение праздников, кружки и многое другое более привлекают детей в наши школы, чем лекционные занятия, проводимые зачастую без должного энтузиазма, – подчеркнул митрополит
Серафим.
Кроме того, архиерей сообщил
о намерении создать на базе епархиальной детской хоровой студии православную музыкальную школу.

В ходе собрания был избран
новый состав епархиального суда.
Во-первых, истек срок полномочий
прежних судей, а во-вторых, прежний председатель суда – игумен Нестор (Люберанский) – теперь стал
епископом Кузнецким и Никольским.
В результате открытого голосования собрание единогласно одобрило назначение председателем
епархиального суда протоиерея Вадима Ершова, его заместителем –
священника Сергия Червякова, секретарем – иеромонаха Феодосия
(Юрьева).
Судьями избраны протоиерей
Виталий Ещенко, благочинный Городищенского округа, и иеромонах
Иларион (Исаев), настоятель храма
блаженной Матроны Московской.
Все они являются выпускниками духовных академий Русской Православной Церкви, что станет залогом их успешной работы в епархиальном суде.

Фото Игоря Клопова

Суд в новом составе

О детях
Большое внимание владыка
уделил теме воскресных школ и дал
поручение открывать их в каждом
приходе.
– Сегодня на 134 прихода
епархии приходится всего лишь 38
воскресных школ, в которых обучается 851 человек. Причем в некоторых приходах даже нет библиотеки
для воскресной школы. Непонятно,
как в таких условиях можно чему-то

Речь на собрании также шла
об активизации катехизаторской
работы на приходах – она должна вестись более профессионально. В частности, проводить огласительные беседы должен либо священнослужитель, либо специально обученный грамотный прихожанин. Также владыка призвал священнослужителей
формировать
приходскую общину из христианских семей, которые будут вовлечены в практическую работу.
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19 декабря Русская Православная Церковь
отмечает праздник Крещения Господня

Сила и благодать
Из Евангелий мы знаем об Иоанне — великом Пророке,
Предтече и Крестителе Господнем, ровеснике Его и
сроднике по плоти. Иоанн был человек праведный. Он
рано удалился в Иудейскую пустыню и вел там жизнь
аскета и подвижника. Впоследствии Иоанн сделался
знаменит среди иудеев своей удивительной проповедью,
в которой призывал народ израильский к покаянию.
Множество людей стекалось на берег Иордана, чтобы
услышать этот призыв праведника. И те из них, кто
раскаивался в своих грехах, в знак очищения принимали
от Иоанна погружение в воды Иордана. Это и было
Крещение.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа
Призывая людей осознать свои грехи, Иоанн подготавливал соплеменников к восприятию проповеди грядущего вслед за ним Господа Иисуса Христа.
Вместе с другими людьми Иисус пришел на берега Иордана. Иоанн же, духом прозрев, что перед ним не
обычный человек, сказал пришедшему: «Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
И услышал в ответ слова Спасителя: «Так надлежит
нам исполнить всякую правду» (Мф. 3., 14–15).
Безгрешный по природе, Спаситель вместе с грешниками вступил в воды иорданские, приемля крещение покаяния. И в тот момент Иоанну открылось, как через отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит на Иисуса.
И услышал Иоанн глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф., 3, 17).
Установленный в честь этого Евангельского события
церковный праздник Крещение иначе именуется Богоявлением, ибо на Иордане произошло явление Троичного
Бога людям. Бог Отец явил Себя в голосе, который слышал
Иоанн, Бог Сын принимал Крещение в водах Иордана, Бог
Дух Святой осенил Крещаемого. Так явлено было Новозаветное Откровение о Боге — Троице, едином по существу
и троичном в лицах.

Не имея греха
Есть у этого события и еще одно важное прочтение:
Господь Иисус Христос, не имея на Себе от рождения никакого греха, принимает крещение от Иоанна, смиренно
смешавшись с сонмом кающихся грешников. И в момент
этого уничижения дается Откровение о том, что Иисус есть
возлюбленный Сын Божий, на Котором почиет Божественное благоволение.

Таким образом, Богоявление на реке Иордан и событие Крещения открывают нам тайну не только Святой Троицы, но и воплощенного Сына Божия. Иисус Христос есть
второе лицо Святой Троицы, обладающее полнотой Божественной природы, но одновременно Он — человек.
И, наконец, еще одно весьма важное измерение события Крещения. Господь чист, Он не имеет греха. Зачем
же Ему потребовалось войти в толпу кающихся, чтобы
исповедовать грех, которого на Нем нет, и принять очищение, в котором Он не нуждается? Это деяние Спасителя зримо свидетельствует о цели Его прихода в мир сей:
взять на Себя грехи людские и, искупив их безвинной Своею кровью, освободить и спасти род человеческий.

Знак присутствия Бога
В древности Рождество и Крещение праздновались
в один день, и праздник этот именовался Богоявлением. В
Вифлеемской пещере является миру Сын Божий, а на берегу Иордана в особом видении открывается полнота Триединого Божества.
Мы знаем, что грех разлучил Бога и человека, Творца и творение. Богоявление — это знак присутствия Бога
в мире, в человеческой истории. Иисусом Христом разрушается средостение, разделявшее Бога и человека.
Бог стал человеком, сделался соприроден человеческому естеству, а значит, и миру сему. Отныне в нем преизобилуют Божественная благодать и Божественная сила.
И когда в праздник Крещения мы освящаем воду, то тем
самым свидетельствуем великую истину о всепроникающем и спасительном присутствии Божественной энергии
в физической природе нашего мира. Святая вода есть великий символ присутствия благодати Божией в жизни вселенной.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
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Протоиерей Димитрий Смирнов:

«Глобальная
задача Русской
Церкви –
сохранение
христианства»
15 декабря 2014 года, в рамках своего четвертого
визита в Пензу, протоиерей Димитрий Смирнов,
известный проповедник, теле- и радиоведущий,
председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства, встретился
с клириками Пензенской епархии. Мы предлагаем
вашему вниманию фрагменты из стенограммы его
выступления.
***
Самое главное – это людской
ресурс. Сто лет назад русская женщина в среднем – сейчас это исключение, а раньше это был средний показатель – рожала восемь
детей. Рожали и по пятнадцать, и
по двадцать, редко – по двадцать
пять. Бездетные семьи тоже были,
конечно, но в среднем в российской семье было восемь детей. Поэтому при последнем императоре
Николае II население России выросло более чем на 50 миллионов
человек.
Для примера: сейчас во всей
Украине числится 46 миллионов
человек, а на самом деле их 30, потому что 15 давно уже уехали – все,
у кого есть деньги, бегут, только
пятки сверкают – продают жилье
на Украине и покупают в Болгарии, чтобы спокойно дожить свой
век. Представляете, а тут прирост
населения на 50 миллионов! Сам
император дожил до пятидесяти
лет и его расстреляли, но этот де-

мографический подъем бы продолжался, если бы не было революции.

***
Нам нужно проповедовать
церковное восприятие нашим народом семьи. Чтобы народ перестал бояться детей. По возможности, нужно и самим священникам
пример подавать. Конечно, тут не
всё от нас зависит – на всё воля Божия, но, по крайней мере, если сам
священник малодетный, он может и сиротами заняться при церкви. Не обязательно открывать детский дом – тут не всё так просто, но
хотя бы заняться воспитанием сирот в принципе – это всегда можно.
Сделать для них какую-то программу, благо, подобных идей в России
много, и можно на чем-то остановиться.
Тогда мы выживем в истории.
А роль России в мировой истории
очень важная, потому что мы являемся таким флагманом: весь христианский мир – я вас уверяю, в

том числе, и католическая церковь,
и даже протестанты – с надеждой
смотрят на Россию. Россия оказалась тем удерживающим, как это
сказано в Писании (Фес. 2, 7), который мир удерживает от завершения истории, от антихриста. Поэтому на нашей Церкви задача лежит
не только всероссийская, но и задача глобальная – сохранение христианства.

***
Многие церкви, особенно
протестантские, проповедуют уже
практически сатанизм. Это выражается в поддержке гомосексуализма. И даже Папа Римский в эту сторону начинает кланяться, какие-то
высказывания делает в пользу толерантности в этом направлении. Это
говорит о том, что сил сопротивляться на Западе уже нет.
Неделю назад я побывал в
Риме, в котором не был десять лет.
Да, внешне он производит впечатление мощи: Папа выходит на площадь, собираются десятки тысяч

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

СОБЕСЕДНИК

№ 1 (151)
январь 2015 года

человек из разных стран; эти страны называют, группы людей встают, их приветствуют – вроде бы,
вот какая сила. Но сопротивляться
мировому закулисью нет возможности, потому что Ватикан, как государство, встроен, к сожалению, в
этот институт: даже Папа Бенедикт
XVI был вынужден уйти со своего
поста.
Он честный христианин: почитайте его книги, – они переведены на русский язык, – и вы увидите, что он рассуждает как вполне православный человек. Ничего противоречащего нашей вере мы
не увидим в его творениях. Поэтому, побыв на Папском престоле всего лишь пять лет, он в здравом уме
и трезвой памяти решил покинуть
этот пост. И очень мудро поступил:
я его еще больше зауважал.
Это говорит о том, что западный мир, с наиболее к нам близкой католической церковью, уже
сдается. У нас, слава Богу, ни государственная власть, ни сам народ не сдается, хотя попытки есть
всё время через Государственную
Думу определенные законы прове-

Люди Церкви

сти. Вам в Пензе, может быть, этого не видно и не слышно, но у нас
это постоянная проблема: феминисты и лоббирующие все эти гендерные технологии всё время пролезают вверх, получают деньги с Запада – если не могут уничтожить русских, то хотя пытаются хотя бы разложить нас.

***
Алгоколизация в России сейчас страшная – 18 литров на человека в год. Представьте себе 36 бутылок водки, которые вы выпьете за год: это же смертельно! А это
– средний показатель. Сколько же
тогда выпивает тот, кто много пьет?!
Это – просто на следующий день
смерть.
Лучше вообще не пить. Особенно важно внушить отвращение
у народа к водке. Потому что напиток, который сейчас называется водкой, – это совсем не тот напиток, который пили наши предки. Это – отрава в чистом виде, химически чистая отрава. Потому что
это – дистиллированный спирт.
Вы, может быть, помните из уро-

На открытии мемориальной доски памяти пензенцев участников Первой мировой войны
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ков химии, что дистиллированную
воду пить нельзя: в ней нет никаких
микроэлементов, она чистая, и она
высасывает из организма все необходимые ему соки, потому что она
– как вакуум. Такая вода химически лишает организм полезных веществ, втягивая их в себя. И та водка, которую сейчас пьет наш народ,
играет такую же роль, только еще
более мощную, потому что проникновение в кровь у водки интенсивнее, чем у воды.
Пить водку крайне опасно еще
и потому, что привыкание к ней
очень сильное. После нее довольно
скоро наступает похмельный синдром, и у человека возникает зависимость.
И еще, просто чтобы вы знали: если мы возьмем водку за полторы тысячи рублей и за восемьдесят
рублей – никакая химическая лаборатория не скажет вам, какая лучше,
потому что это один и тот же напиток, изготовленный с одним и тем же
химическим составом. Дело только в
этикетке, бутылке и названии – это
все маркетинговые ходы, говоря поамерикански.
Да, существуют целые легенды, что водка – это самый полезный и чистый продукт. Но это как
яд: он может быть смешанный – то
есть, крысиный яд смешал с перловой кашей, и это уже не чистый яд,
– а бывает чистый. Опаснее, конечно, чистый.
Так вот, если мы хотим погибнуть, мы должны сами пить водку
и приучать свой народ участвовать
в этом. Но если мы не хотим нашей
гибели как нации, то на каждом застолье нужно проповедовать, что
водку пить нельзя. На самый худой
конец – уж лучше виски, но никак
не водку. Именно в силу ее чистоты.
Эта чистота и есть самое вредное. Я
специально подробно остановился
на этом потому, что всё это входит
в нашу задачу – сохранение нашего народа.
Публикацию подготовила
Лариса БЕРЕЗКИНА
Фото Игоря КЛОПОВА и
Павла ГАШИНОВА

8

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 1 (151)
январь 2015 года

Паломничество

СОБЕСЕДНИК

В гостях
у Пресвятой
Богородицы
Ранее о таком путешествии невозможно было и
мечтать. К человеку, который побывал на Афоне,
относились не меньше, как к посвященному в
великие тайны мироздания. Это всё равно как
побывать в гостях у Бога, правильнее –
у Пресвятой Богородицы.

Особое разрешение
Сейчас эта благословенная
земля переживает период очередного возрождения и развития. Афонский полуостров, находящийся на
восточном выступе полуострова Халкидики, является выделенной территорией в Греции, куда разрешен допуск исключительно по разрешению
– диамонитириону – визе на Афон,
выдаваемому греческим министерством Македонии и Фракии.
Сегодня очередь на паломничество из России составляет около двух
месяцев. Ежедневная квота пребывания паломников со всех православных стран составляет около 150 человек. Всего на Афоне 20 православных
монастырей, из них: 17 с греческой
диаспорой монахов, один – Хиландар – сербский (когда мы там были,
эту обитель посетил Предстоятель
Сербской Церкви Блаженнейший
Патриарх Ириней, очень тепло относившийся ко всем паломникам и
лично их благославлявший), один
Свято-Пантелеимонов – русский
(где мы жили шесть дней) и один –
болгарский – Зограф.
Святая Гора Афон – местонахождение Предстоятельницы – Матери Божией. «Если облако касается
вершины горы, то Богородица находится дома», – так говорят монахи.
По возвращению с Афона меня
спросили: «Ты получил удовольствие
от этой поездки?». Я сразу не нашел,
что ответить. Ведь в Афон едут не за

удовольствием, а на тяжелый молитвенный труд. Мужчина должен совершить молитвенный подвиг, подняться на Святую Гору, где расположена
церковь Панагии (Пресвятой Богородицы), исповедоваться у духовника и причаститься. Именно там просят у Богородицы, Хозяйки и Предстоятельницы земли Афонской избавления от болезней, помощи в зачатии детей, обращаются к Богу с молитвой о прощении грехов и спасения
душ умерших, благословения на все
великие и большие дела в миру. Каждый из нас привез на Афон несколько
больших пачек записок, заранее составленных на греческом языке с указанием имен о здравии и упокоении.

Свой уклад
Жизнь в монастырях идет по византийскому времени, которое на момент нашего пребывания на пять с
половиной часов опережало местное
греческое, которое еще на час отстает
от московского. Сутки на Афоне состоят из трех восьмичасий (молитва,
работа, отдых) и определяются по заходу солнца, поэтому каждый раз разные в зависимости от времени года.
Литургия начинается в 2.5 часа
ночи по-гречески. Длится она около
5 часов. Затем трапеза и далее после 9
утра – исполнение послушаний
Храмы не освещены электрическим светом, поэтому ночью внутри
монастыря желательно передвигаться с фонариком.

Монашеская трапеза совершается дважды в день: после Литургии и вечером перед всенощной.
Например, в нашем русском СвятоПателеимоновом монастыре в каждый прием пищи подаются как первые, так и вторые блюда, как правило, сваренные из бобов, овощей
и различных круп. В день празднования иконы Божией Матери «Иерусалимская» давали большой кусок
очень вкусной рыбы, квоту на вылов
которой каждый монастырь получает самостоятельно. На столе обязательно присутствует большая тарелка с оливками, которые монахи сами
и выращивают. Пища разнообразится овощами, фруктами, сыром, иногда – яйцами. По воскресеньям разрешено подкрепляться красным вином.
Особо хотелось рассказать о
том, почему на Святой Горе запрещено появляться женщинам. В V
веке Плакидия, дочь императора
Феодосия, прибыла на Афон, чтобы поклониться его святыням. Однако, подойдя к храму, она услышала
голос Пресвятой Богородицы, который повелевал ей немедленно покинуть территорию Афона. После этого
монахи запретили любым женщинам
находиться на Афонской земле. Этот
запрет был подтвержден в IХ веке законодательно и утвержден императором Мануилом II Полеологом. К
слову, при вступлении Греции в Евросоюз это требование было оговорено в числе особых условий.
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Как сказал Николай, водитель нашего микроавтобуса, проживающий на Афоне:
– У нас из женщин – только
кошки да куры.

Великая Лавра
Первым и главным монастырем в «табели о рангах»
на Святой Горе является Великая Лавра. Даже серия в номерных знаках автомашин, приписываемых к этому монастырю,
представлена цифрами 01. История его создания относится к после Р.Х. Этот монастырь в 963 г.
основал св. Афанасий Афонский,
мощи которого сейчас находятся
в правом приделе Соборного храма.
Местность вокруг Лавры в
период основания обители кишела змеями. Император Никифор Фока, желая помочь преподобному Афанасию, прислал ему
в дар язык аспида (очень ядовитой змеи) в специальном чехле
(также хранится в ризнице). Этот
язык, погруженный в воду, придает ей свойства противоядия против змеиного яда. Поэтому все паломники очень просят у настоятеля совершить водосвятный молебен и увезти с собой для защиты
от недугов хоть немного «аспидовой воды».
Среди многих драгоценных реликвий и даров византийских императоров в Великой Лавре хранятся крест и жезл св. Афанасия, две чудотворные иконы:
«Экономисса» (поставлена в память явления св. Афанасию Богоматери на месте, где находится живоносный источник) и «Кукузелисса», находящаяся в церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы, части животворящего древа Креста Господня в драгоценных оправах.
Здесь покоятся мощи великих святых – Василия Великого, Михаила Синадского, апостола Андрея Первозванного, Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста – и
многих других.
В лаврском дворе установлена мраморная чаша для освящения воды, рядом с ней растут два
тысячелетних кипариса. Это еще
два чудесных свидетеля торжества
Православия в Византии.

Паломничество
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Уйти, чтобы
вернуться
На Афоне мы встречали самых разных людей. Паломники
из Германии, Польши, один паломник из Парижа, сын русского
офицера, сражавшегося на фронтах Гражданской войны и ушедшего из страны в 1920 г. на пароходе через Крым. Он пересказывал воспоминания отца, что эвакуированных было так много, что
к каждому пароходу были привязаны по три баржи, забитые людьми, спасавшимися от большевиков. По отплытию начался шторм,
концы оборвало и … никто не знает, что стало с этими людьми.
От монахов мы дважды слышали историю, что пасечником
в Свято-Пантелеимоновом монастыре сейчас является монах
Илия, бывший ударник известной музыкальной группы, еще недавно гремевшей по молодежным
площадкам страны.
Прекрасные воспоминания
остались о красоте монастыря Ватопед и его святынях, о его добрых
насельниках.
По прибытию в монастырь
нас почти сразу провели в главный собор монастыря - Благовещенский, где, к полной нашей неожиданности, мы смогли сразу же
приложиться, совершив молитву,
к ковчегу с поясом Пресвятой Богородицы, сплетенном Ею из верблюжьей шерсти.
Это та самая святыня, ради
которой православные верующие
со всей России по несколько дней
стояли в очереди на пути к храму
Христа Спасителя в Москве, дабы
только успеть за пять секунд пройти мимо ковчега и приложиться к
поясу. Мы же могли находиться
рядом с ним столько, сколько хотелось.
Возвращались мы одухо
творенными с твердым намерением еще не раз прибыть на Святой Афон с более обстоятельным
маршрутом и проживанием в разных монастырях. Только бы Богородица позволила.
Александр КРЫЛОВ,
фото с сайтов http://www.greek.ru
http://www.tsaarinikolai.com,
http://photokaravan.com
http://subscribe.ru

Глава святителя Иоанна Златоуста
с нетленным ухом.

Честной пояс Пресвятой Богородицы
в Ватопеде.

Свято-Пантелеимонов монастырь наш, русский.

Тысячелетний
кипарис
у входа
в Великую
Лавру.
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«Квартал Луи»:
в ожидании
праздника
Два месяца назад в Пензе стараниями пензенской
общественной организации «Благовест» открылся социальнообразовательный центр для молодых инвалидов «Квартал
Луи». Напомним, в обустройстве жизни его студентов
принял деятельное участие и митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим.
В канун Рождества Христова мы побывали в гостях у
обитателей «Квартала Луи».
…В духовке плавится парафин, а в воздухе витают
ароматы лимона, полевых цветов и клубники. Это студенты «Квартала Луи» делают душистые свечи в подарок
друзьям к Рождеству. А чуть раньше они научились варить ароматное мыло и уже упаковали его в красочные
коробочки, которые тоже изготовили своими руками.
– Разве наши студенты могут остаться в стороне от
предпраздничных хлопот? – улыбается куратор центра
Лидия Ефизова. – К ним также придут гости, поэтому
для них так важно принять их, что называется, по высшему разряду. Тем более, для ребят это первое Рождество
в «Квартале Луи».

фии Пензенской епархии и «Благовеста», занимается на
курсах художественного мастерства. Иван Пчельников
учится в 10 классе Губернского лицея для одаренных детей и на курсах WEB-графики. Елена Трошина осваивает
азы компьютерной грамотности и проходит с преподавателем курс стихосложения. Татьяна Кононова поступила
в Пензенский колледж культуры и искусств на отделение
прикладного искусства, окончила курсы маникюра и дизайна ногтей, а сейчас постигает еще и тонкости профессии визажиста.

Судьбе назло

– Мы-то готовы жить в обществе. Но готово ли оно
принять нас? – рассуждает Татьяна. Они с Иваном до сих
пор не могут забыть свой первый «выход в свет» – поездку в один из торговых центров Пензы за новой одеждой
(их казенная износилась).
– Люди без стеснения пялились на нас, даже показывали пальцами. А с каким выражением на лицах продавцы запускали нас в примерочную… Да и сама примерка – целая проблема. Наши коляски влезают туда с большим трудом. Как только изворачиваться не приходится!
Мы так устали тогда…
Евгений Немцов вспоминает свою первую поездку
на работу:
– Я тогда Пензу совсем не знал, и водитель доставил меня не по тому адресу, высадил, вынул коляску из
багажника и уехал. Звоню куратору и не могу объяснить,
где нахожусь. Еле-еле меня нашли, я потом долго боялся на такси ездить.
Но волонтеры«Благовеста» и сами студенты «Квартала Луи» уверены, что ситуация со временем изменится.
– Вода камень точит, – говорит куратор Лидия
Ефизова. – Верю, что отзывчивых людей с годами не станет меньше. И общество, наконец, научится принимать
инвалидов, как равных.
Наталья СИЗОВА,
фото Владимира Гришина

Еще несколько месяцев назад судьба четверых молодых инвалидов-колясочников, казалось, была предопределена. Трое – 26-летняя Татьяна Кононова, 31-летняя Елена Трошина и 28-летний Евгений Немцов– уже
не один год провели в Сердобском доме ветеранов труда в окружении пожилых людей. Туда же через некоторое
время должен был отправиться и 17-летний Ваня Пчельников, выпускник Нижнеломовского дома-интерната.
Но неисповедимы пути Господни… Жизнь молодых
людей круто изменилась после знакомства с руководителем пензенской общественной организации «Благовест»
Марией Львовой-Беловой. Она предложила им стать
студентами «Квартала Луи».

Все при деле
Сейчас они живут в маленьком, уютном, специально оборудованном для комфортного существования инвалидов домике в Березовском переулке. Под руководством кураторов студенты «Квартала Луи» стали приучаться обслуживать себя, готовить, убираться, стирать,
ходить (точнее, ездить с водителем «Благовеста») в магазины, оплачивать коммунальные счета.
Евгений Немцов работает в объединенной типогра-

«Выход в свет»
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Детская страничка «Божья коровка»
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O нестяжании
Однажды в Киево-Печерскую
лавру приехала императрица Елизавета Петровна. Узнав, что недалеко есть замечательное место –
Китаева пустынь, царица пожелала немедленно посетить и ее. Елизавета Петровна захотела пообщаться с пустынником Досифеем,

о котором была много наслышана,
и вскарабкалась на гору – в пещеру, в которой монах обитал. Когда
тот увидел перед собой державную
посетительницу, не мог скрыть
своего изумления. Он никогда не
видел Елизавету Петровну, но духовным чутьем догадался, что перед ним сама государыня. Досифей поклонился ей до земли, а императрица ласково спросила его:
– Скажи, зачем ты избрал
столь суровую, столь печальную
жизнь?
И вот что ответил ей Досифей:
– Господь сказал, что только
узкие врата и тесный путь вводят

человека в Жизнь вечную. Земля
– страна нашего изгнания, на которой мы должны обучаться скорбям, и только претерпевший их
до конца спасен будет и сможет
узреть Самого Господа! Тогда печаль наша превратится в радость, а
разве не этого жаждет душа наша?
– Слова твои пришлись мне
по сердцу. Если бы ты согласился
оставить затвор и послужить для
меня, то я отличила бы тебя перед
всеми, и ты не знал бы ни в чем недостатка, – сказала императрица.
– О, всемилостивейшая государыня! – ответил пещерник.
– Ни золото, ни серебро не обогащают душу, но только добродетели. А добываются они постом и
молитвою. Когда спаситель позвал

Петра, Иакова и Иоанна, они тотчас все отставили и пошли за Ним.
Как ты думаешь, отчего? Да оттого, что увидели нечто лучшее, более светлое, чистое и прекрасное.
Утехи и достаток удаляют челове-

ка от Царства Божия, они привязывают его к вещам. А кто стяжал
благодать Духа Святого, тот несказанно богат, хотя и не имеет земных благ…
Ответы пещерника поразили
царицу. Она привыкла жить в роскоши и не понимала, как можно
пребывать в такой скудости. Досифей открыл перед ней совсем иной
мир, где ценится не золото и не серебро, а кротость и смирение. Покидая затворника, она всё же решила показать свою щедрость и
вручила ему кошелек, полный золота. Однако Досифей не внес эти
деньги в пещеру, а оставил у дверей, в глиняном черепке. Через
несколько дней пришел к Досифею крестьянин из села Пирогово,
принес пищу в подаяние.
– Погляди-ка, – сказал ему
затворник, – что там лежит в черепке? У меня на днях была Самодержавная и что-то мне положила.
Крестьянин увидел кошелек,
открыл его и чуть не выронил из
рук от удивления.
– Да здесь червонцы! – воскликнул он.
– Возьми их себе, – сказал
Досифей, – а мне они не нужны.
Крестьянин отнес деньги в
Лавру, и духовные старцы решили
построить на эти деньги храм в том
селе, откуда был этот крестьянин.
В изложении Е. Григорьевой
Иллюстрации О. Владимирова

Родители должны с малого возраста помогать детям учиться нести за себя ответственность. Пусть
дети выполняют в семье посильную работу: они не должны требовать, чтобы им несли всё готовое, на
блюдечке. В противном случае, когда они станут взрослыми, им придется нелегко.
Один мастер работал не покладая рук и вырастил своих детей. А те, пока он работал, целыми днями
шатались по улицам. И даже когда они выросли, создали свои собственные семьи, то всё равно ждали,
что отец принесет им всё готовое. И, когда тот сказал, что настало время, чтобы сами они заботились о
своих домах и семьях, они ему ответили: «Как же так, отец? Ведь ты же не оставлял нас, когда мы были
маленькими! Так разве сможешь оставить нас сейчас — когда мы выросли и несем бремя семейных
обязанностей?»
Старец Паисий Святогорец
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2014 г.

•

1 декабря

Монахиня Александра
(Макова Татьяна Петровна),
насельница Троицкого женского монастыря г. Пензы,
назначается
исполняющей
обязанности настоятельницы
(игумении) Троицкого женского монастыря г. Пензы.

•

2 декабря

Священник
Михаил Ляхов, клирик МихайлоАрхангельского храма г. Пензы, назначается старшим священником вышеназванного
храма.

•

8 декабря

Протоиерей
Михаил
Кузнецов, заштатный клирик Кузнецкой епархии, при-

нимается в клир Пензенской
епархии и назначается штатным священником Казанской церкви г. Сурска Городищенского района.

•

12 декабря

Протоиерей Владимир
Кувшинов, настоятель храма
прав. Лазаря Четверодневного г. Заречный, освобождается от занимаемой должности.
Протоиерей Александр
Овцынов, настоятель Воскресенского молитвенного дома
г. Заречный, одновременно
назначается настоятелем храма праведного Лазаря Четверодневного г. Заречный.

•
•

16 декабря

Священник

Михаил

Паломнический отдел Пензенской
епархии приглашает всех желающих
в поездки по святым местам
10 января – экскурсия по храмам города Пензы.
12 января – встреча верующих с председателем паломнического отдела иереем Михаилом Ляховым. Тема
– «Паломничество и отношение к святыням. Ответы на вопросы». Епархиальное Управление (Советская площадь, 1).
16 января – Муром Нижегородской области: мощи
Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и
брака. Святыни Мурома.
17 января – Иоанно-Богословский мужской монастырь, село Макаровка, Республика Мордовия.
18 января – Сазанье Сердобского района: Казанская
Алексиево-Сергиевская пустынь. Сердобск: кафедральный собор Архангела Михаила.
19 января – храм Божией Матери «Тихвинская» и
благоверного князя Александра Невского на Семиключье
в Шемышейском районе: купание в источнике.
23 января – Годеново Ярославской области: Живо
творящий Крест Господень – одна из величайших святынь
православной России, икона Николая Угодника. Сергиев
Посад Московской области: Троице-Сергиева лавра.
24 января – Троице-Сканов женский монастырь,
село Сканово Наровчатского района. Пещерный мужской
монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских.
31 января – Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка Пензенского района: мощи священноисповедника
Иоанна Оленевского, храм во имя иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».

Земцов, настоятель Богоявленской церкви с. Сосновка
Бессоновского района, освобождается от занимаемой
должности.
Священник
Максим
Кузнецов назначается настоятелем Богоявленской церкви с. Сосновка Бессоновского района.

хиерейского собора г. Пензы,
освобождается от занимаемой должности и назначается
клириком Успенского кафедрального собора г. Пензы исключительно только для совершения общественных богослужений, согласно особому графику.

•

Хиротония

•

24 декабря

Священник Владислав
Тараканов назначается штатным священником храма блаженной Ксении Петербургской при областной детской
больнице им. Филатова.

•

29 декабря

Священник Илия Попков, клирик Покровского ар-

•

4 декабря во Введенской церкви микрорайона Веселовка г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил
диакона Александра Черных
во священника.
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