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23 февраля начался Великий пост, который продлится семь недель, завершится Страстной седмицей, посвященной воспоминанию о страданиях Господа Иисуса Христа, и праздником
Пасхи Христовой.
Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Великий пост является школой доброделания,
богомудрствования, школой молитвы, школой покаяния. Эти драгоценные
дни даруются нам, чтобы, напрягая свою волю
и свой разум, мы могли укрепиться в понимании того, что полнота человеческой жизни, мир,
радость, благополучие,
процветание могут быть
только тогда, когда человек согласует свою волю
с волей Божией, когда он
живет по Божиему закону.
(Продолжение темы –
на стр. 4-5,11)
Читайте в номере:

При Успенском кафедральном соборе
Пензы открылся мемориальный
музей архиепископа Серафима
(Тихонова)
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В память
о выдающемся
архипастыре
Фото Игоря Клопова

21 – 22 февраля в Саранске
прошла VI Межрегиональная Сретенская
молодежная конференция.

евка Никольского района, где крестили будущего архипастыря в 1935 году, привезенный в Пензу в августе 2014 года.
Фотографии владыки Серафима можно увидеть
не только на стендах, но и на двух сенсорных экранах, где представлены десятки снимков, перелистывающихся движением руки посетителя музея.
Кстати, первоначально музей архиепископа Серафима был открыт в ноябре 2000 года на третьем
этаже архиерейского дома, однако позже в связи с
ремонтом экспозицию убрали. Работа по воссозданию мемориала была начата год назад, в феврале 2014
года, по благословению митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима (Домнина).
Экспозицию музея и в 2000 году, и теперь сформировал церковный краевед Александр Дворжанский, который начал собирать сведения о жизни и
трудах приснопамятного архиепископа Серафима
еще при его жизни и по его благословению.

Особая забота об особых больных
О развитии паллиативной медицины в Пензенской области говорили на «круглом столе» в Институте регионального развития эксперты в области паллиативной медицины, представители министерства здравоохранения Пензенской
области, регионального министерства труда, социальной защиты и
демографии, социальной службы,
волонтеры, журналисты, а также
клирик Пензенской епархии протоиерей Александр Горшенев и две
старших сестры милосердия, которые трудятся в онкологическом
диспансере и в доме ветеранов.
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Ставка на молодежь

Мемориальный музей архиепископа
Пензенского и Кузнецкого Серафима
(Тихонова, 1935-2000) открылся 22 февраля
в административном здании при Успенском
кафедральном соборе.
Открытие экспозиции приурочили к 80-летию
со дня рождения выдающегося архипастыря, которое
отмечается 23 февраля.
Перед открытием музея митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литию на могиле приснопамятного владыки, за алтарем Успенского собора. После того, как была перерезана символическая красная ленточка на входе в
музей, его создатель, древлехранитель Пензенской
епархии, церковный краевед Александр Дворжанский провел для первых посетителей музея экскурсию по нему.
В экспозиции представлены многочисленные
фотографии Высокопреосвященного Серафима, его
личные вещи, стол из его кабинета, книги из библиотеки, элементы богослужебных облачений, родо
словная архипастыря по отцу и по матери. Один из
самых уникальных экспонатов – престол из разрушенной Михайло-Архангельской церкви села Неча-
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В ходе работы обсуждали такие вопросы, как становление
паллиативной медицины в нашем
регионе, работа отделений паллиативной медицины, их техническое оснащение, контингент; подготовка медперсонала для работы
с данным видом пациентов, психологический аспект общения с
пациентами; обслуживание пациентов социальными работниками на дому, работа хосписов; содержание одиноких людей, правовой, религиозный аспекты, волонтерство.
Было отмечено, что уход за

паллиативными пациентами требует особой подготовки медицинских
сестер и сиделок, но также не исключена и даже желательна помощь
волонтеров, не имеющих специального образования, которые могут
просто пообщаться с больным, поговорить, вывезти его погулять на
коляске.
В этом деле важную роль могут сыграть волонтеры Пензенской епархии – в настоящее время 18 таких добровольцев уже работают в областной онкологической больнице, и их число может
быть увеличено.

В ее работе приняли участие представители
епархиальных молодежных отделов, православных
молодежных организаций, делегатов, выдвинутых
органами власти субъектов Российской Федерации.
Мероприятие было приурочено к Международному
дню православной молодежи. Пензенскую епархию
представляли председатель отдела по делам молодежи иерей Илия Иванов и секретарь Союза православной молодежи земли Пензенской Евгений Чевтаев.
Конференцию открыл митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий. В своем приветственном
слове владыка обозначил несколько вопросов, над
которыми предстояло порассуждать собравшимся –
что есть человек и чего мы желаем от человека будущего. Его Высокопреосвященство отметил, что сейчас не озвучивается аспект антропологической катастрофы.
– Я имею в виду отказ от нравственности. Сейчас есть люди, которые проводят в жизнь подобную
идеологию. Материализм, как доктрина развития,
вынес нравственные основы «за скобки»… Идея союза человека с Богом была объявлена мифом. Но что
нам принесла материалистическая идеология? Человек стал потребителем. Человек уравнял святое с
грешным, прекрасное с безобразным.
Противостоять такому, по словам митрополита
Зиновия, может только идеальный человек, то есть,
святой.
– Святость – это полнота совершенств человека.
Одной из главных задач конференции стал об-

мен опытом и развитие взаимодействия в вопросах
организации работы с молодежью в приходах, благочиниях и епархиях ПФО. В рамках мероприятия состоялись презентации успешных проектов молодежного служения 41 епархии Приволжского Федерального округа.
Во второй день конференции утром участники
побывали на Литургии в Свято-Феодоровском кафедральном соборе Саранска, затем посетили с экскурсией православный детский лагерь «Солнечная Мордовия» и Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь в селе Макаровка неподалеку от столицы республики. Завершилась работа конференции
принятием итогового документа.
фото из архива
Союза православной молодежи

В работе конференции приняли участие председатель
отдела по делам молодежи Пензенской епархии
иерей Илия Иванов и секретарь Союза православной
молодежи земли Пензенской Евгений Чевтаев.

И регенты становятся лауреатами
Регент Владимирского храма города Пензы Галина Медведева
стала лауреатом II степени в номинации «Вокальное
исполнительство» (академический вокал) V международного
конкурса-фестиваля музыкального исполнительства
«Серебряная лира».
Мероприятие состоялось в областном центре в начале февраля.
Конкурс проводился по двум номинациям: инструментальное исполнительство (фортепиано, ин-

струменты симфонического оркестра, народные инструменты) и вокальное исполнительство (академическое пение, народное пение,
эстрадное пение). Всего фестиваль

собрал более 150-ти исполнителей из России (Москва, Пензенская,
Саратовская, Оренбургская области, Мордовия и др.), Китая, Индии, Индонезии и Туркмении. Были
представлены высшие и средние
профессиональные учебные заведения, детские музыкальные школы
и школы искусств, центры детского
и юношеского творчества, концертные организации.
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Святой праведный Иоанн Кронштадский

О Великом посте
...Великий пост – время истинно дорогое
для людей, умеющих поститься, как
должно, в духе христианском. Чтобы это
время послужило нам к душевной пользе и
спасению, побеседуем ныне о необходимости
и пользе поста.
***
Нужен ли пост, т.е. воздержание не только от известных снедей, употребляемых не в пост, но и воздержание от употребления их в большом количестве?
Нужен ли пост, как воздержание от безпорядочных
мыслей и движений сердца и неодобрительных поступков?
А хочешь ли ты, возлюбленный, наследовать
блаженную вечность, или царство небесное, которое
также несомненно существует, как несомненно то,
что мы живем теперь на земле, потому что в этом уверяет нас Сам воплотившийся Бог-Слово, Его пророки, апостолы и все угодники Его? Как не хотеть! Там,
по верному и непреложному слову Божию, живут во
веки веков правда и мир и радость о Дусе Святе (Рим.
14, 17), там Бог, там духи блаженные, там люди праведные; а на земле – в продолжение немного более
семидесяти лет только почти и видишь грехи, смятения и бедствия – везде.
Если хочешь, то ты непременно должен поститься: так как плоть и кровь царствия Божия наследити не могут (1 Кор. 15, 50), потому что царство
Божие несть брашно и питие (Рим. 14, 17). Плоть и
кровь, пища и питие, как вещи грубые, стихийные,
земные – должны остаться на земле и подвергнуться общей участи тел земных – тлению. На небе нет и
не может быть места для грубой плоти и крови потому именно, что там – небо, а не земля, что существа
тамошнего мира имеют свойства совсем отличные от
свойств людей, живущих в похотях мира, свойства
духовные, светоносные.
***
Говорить ли тебе о Самом Боге, Отце блаженных
обитателей неба? Он есть Дух чистейший, Который
гнушается, как скверною, делами плотскими, выходящими из границ закона, умеренности и приличия.
Не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век,

сказал Он об людях, которые оскорбляли Его своею
привязанностью к чувственным удовольствиям. Почему? Зане, говорит, суть плоть (Быт. 6, 3), потому что
они – грубая плоть, кусок земли, в которой нет ничего духовного, сродного Мне. Смотри же, и о нас Он
тоже теперь говорит: не имать Дух Мой пребывати в
человецех сих, потому что они – дебелая плоть, в которой не может почивать Дух Мой, так как в ней живет грех, нечистота, а Я – праведен и свят.
Говорить ли о духах сотворенных? Это вторые
светы по Боге, которые также будучи чужды всякой
вещественности, чисты и святы, могут принять в свое
блаженное сообщество лишь тех, которые сбрасывают с себя иго плотского рабства и, живя на земле, думают о небе, не служат прихотям своей плоти, зная,
что она истлеет со временем на земле.
Говорить ли о святых Божиих человеках, перешедших с тленной земли в вечные обители неба? Это
земные ангелы, которые то пощением и бдением, то
подвигами мученичества и разными добродетелями
возвысились над своею плотию, соделали свою природу столь досточтимою, что тела многих из них, причастившиеся Божественной благодати, стали выше
общей участи всего вещественного, т.е. тления. Они
знали, что тело наше есть построенный рукою искусного Художника дом, в котором живет только на
время существо небесного происхождения, имеющее
чрез непродолжительное время покинуть свою земную хижину и воспарить в свое место, и потому жили
не для тела, а для души.
***
Нужен ли пост как воздержание от безпорядочных мыслей, и движений сердца, и неодобрительных
поступков? Если ты согласен, что Бог есть Законодатель твой и Праведный Судия, Который знает, как
наказывать нарушителей Своих законов; если совесть
твоя говорит тебе, что душа твоя – не в своем чине –
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нарушала не раз порядок нравственной жизни, выходила из повиновения законам Творца: то ты необходимо должен согласиться, что тебе надобно восстановить порядок твоей нравственной жизни, привести
свои мысли в правильный строй из безпорядочного брожения туда и сюда, заставить сердце оторваться от недостойных предметов, к которым оно, по твоей невнимательности и оплошности, прильнуло так
сильно, что забыло о первом предмете своей любви
– Боге; вести себя так, чтобы твои поступки не стыдно было выставить и перед суд твоей совести и на суд
людей и Божий.
Ты знаешь, что мерзость Господу и помысл неправедный, что Бог просит Себе твоего сердца, которое ты отдал на волю страстей, что не приселится к
Нему всяк лукавнуяй (Пс. 5, 5) и нечистый. Если хочешь быть с Богом, если хочешь быть вечно благополучным: то ты должен согласиться, что тебе надобно
попоститься душою своею, собрать свой ум, помышления исправить, мысли очистить, вместо рубища дел
неправедных украсить себя драгоценною одеждою
добрых дел. Телесный пост установлен для того, чтобы легче было поститься душе.
***
Кто постится свободно и правильно, тот знает,
как душа бывает легка и светла во время поста; тогда легко идут в голову и мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее, – мы ощущаем
стремление к делам добрым; является сокрушение о
грехах, душа начинает чувствовать гибельность своего положения и начинает сокрушаться о грехах.
А когда мы не постимся, когда мысли в безпорядке, чувство не обуздано и воля позволяет себе все,
– тогда редко увидишь в человеке спасительную перемену, тогда он мертв по своей душе: все силы ее действуют по неверному направлению; главная цель действования – цель жизни выпускается из виду; является множество частных целей, почти столько, сколько
есть у каждого человека страстей или прихотей.
***
Братия! Познаем, что тело наше есть храм Духа
Святого, что мы не свои, а Божии, потому что куплены ценою крови Сына Божия. Не весте ли, яко телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога, и несте свои? куплени бо есте ценою (1 Кор. 6, 19. 20).
Уважим свою природу, возвышенную до причастия Божественного естества; будем вкушать и
пить столько, сколько нужно для поддержания жизни и для крепости наших сил; не отдадим ее во власть
страстей нечистых, сделаем ее святынею, на которую
и самим не стыдно было бы посмотреть, и в которой
Бог узнавал бы дело рук Своих.
Доселе мы грешили и предавались удовольстви-

Икона «Не рыдай Мене, Мати».
Предназначается для молитвенного поклонения в
дни Великого поста. Средник иконы представляет
собой иллюстрацию ирмоса 9-й песни канона Великой
субботы: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его
же во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо
и прославлюся и вознесу со славою непрестанно яко
Бог, верою и любовию Тя величающия»

ям грубой чувственности; поживем хотя теперь целомудренно и свято. Мы были доныне далеко от Бога
по своим делам плотским; хотя теперь приближимся
к Нему; узнаем сколько Он благ. Посмотри, Он дает
нам вкушать Свою плоть и кровь.
Если ты убежден, что сам по себе, без Бога, ты
не больше, как нечистый тлен, прах, грешник, чуждый благодатной жизни, то ты поймешь, как велико благодеяние Господа, питающего нас Своею плотию и кровию. Он есть Источник жизни всех тварей
и хочет поселить в тебе, чрез соединение с Ним в таинстве причащения, Свою жизнь, Свои совершенства, Свой мир, Свое блаженство, и сделать тебя вечно живым. Будем держать всегда в уме, что душа наша
должна стремиться к Богоподобному совершенству, к
дорогой свободе духа, и что она не может достигнуть
этого совершенства, если мы будем оземленять ее делами плотскими, оковывать ее тесными и тяжелыми
цепями вещества.
Господь да поможет нам встретить пост с радостью. Аминь.
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Апостол
поволжских
инородцев

Николай Ильминский родился
23 апреля 1822 года в Пензе в семье
протоиерея. Окончил Пензенскую
духовную семинарию, затем Казанскую духовную академию, где после
окончания учебы остался преподавать естественнонаучные предметы,
историю философии, древнееврейский и татарский языки.
Два года Николай Иванович
провел на Ближнем Востоке – изучал мусульманское богословие,
арабский, турецкий и персидский
языки в Дамаске, Константинополе,
Каире. Служил при Оренбургской
пограничной комиссии, преподавал
в Казанском университете и вновь в
Казанской духовной академии.
В 1870 году стал членомкорреспондентом Санкт-Петербург
ской Академии наук, а спустя два
года был назначен директором Казанской инородческой учительской
семинарии. С тех пор посвятил себя
всецело просвещению инородцев
Российской Империи.
Уже в первые годы научной
деятельности он активно участвовал в обсуждении проблем миссионерства, работал над перевода-
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Система Ильминского

Выдающегося православного миссионера и просветителя народов Поволжья и Приуралья,
ученого и педагога Николая Ивановича Ильминского (1822-1891) называли «апостолом
поволжских инородцев» и «апостолом кряшен». Разработанная им миссионерскопросветительская система, важнейшей частью которой было распространение богослужения
и обучения на родных языках, сыграла определяющую роль в духовном развитии и
этнорелигиозной консолидации кряшен, чувашей и других малых народов.
ми Священного Писания на татарский язык.
Чтобы лучше узнать язык, жил
в Татарской слободе и посещал занятия в медресе. Много ездил по селениям Казанской губернии и выносил из таких поездок как новое для
своих филологических познаний,
так и ценные сведения о религиозной ситуации на местах.
В этих путешествиях он на деле
столкнулся с тем бедственным положением, в котором находилось миссионерство среди народов Казанского края. Чуваши, мари, удмурты и часть татар уже давно считались
православными, но будучи оставлены без надлежащего пастырского окормления, были чужды даже
внешней стороны христианства. И в
середине XIX века многие новокрещенные татары стали целыми деревнями возвращаться в ислам. Не способствовало утверждению татар в
Православии и совершенное невнимание к их школьному просвещению, какое царило в те времена, и
Ильминский взялся изменить дело.
На проблемах татар и кряшенов (т.н.
«старокрещенных татар») и сосредоточил свое основное внимание Николай Ильминский.

СОБЕСЕДНИК

ских мальчика из его села. Он обучал их молитвам на родном языке
и читал с ними составленный Ильминским кряшенский букварь. В
следующем году таких ребят набралось уже два десятка, а школа стараниями Николая Ивановича получила официальный статус. Впоследствии, возвращаясь в свои селения,
они пением церковных кряшенских
молитв, своим видом и поведением
проповедовали Слово Божие своим
старшим родственникам.

В Казани начат сбор материалов для
канонизации уроженца Пензы, миссионера
Николая Ильминского

Библия на татарском

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

Идти в народ
Ильминский постоянно ездил
по кряшенским селениям. Его общительный характер, знание языка и способность притягивать людей расположила к нему недоверчивых к чужакам кряшен. Из этого
живого общения в те годы родились
идеи, сыгравшие важнейшую роль
в христианской жизни поволжских
народов.
Ильминский всё более убеждался в непригодности прежних
способов миссионерства. При переводах на татарский язык он отказался от использования татарского книжного языка с арабской графикой, как совершенно непонятного жителям глухих деревень. Книги
Священного Писания и молитво
словия он перелагал на разговорный кряшенский диалект и использовал при этом русский алфавит. Помощником и сотрудником Ильминского в освоении этого диалекта стал
Василий Тимофеев, крещёный татарин, искренне уверовавший в Евангелие и желавший помочь делу просвещения своего народа.
В 1863 году на казанской квартире у Тимофеева жили три кряшен-

А кряшено-татарская школа стала образцом для создания подобных школ в других местах Казанской губернии и за ее пределами.
После кодификации т.н. «системы
Ильминского», преподавание в народной школе (одноклассной четырехлетней) велось на 1-м отделении
(2 года) исключительно на родном
языке, а русский язык изучался как
учебный предмет. На 2-м отделении
русский становился языком преподавания. Лучшие учителя нерусских
народных школ, по Ильминскому, — люди одной национальности с
учениками. От русских учителей он
требовал знания родного языка учащихся, использования его в учебновоспитательной работе.
Учебники, по мнению Ильминского, должны печататься на

Несвятые святые

родном для учащихся языке с использованием русской графики. Он
стремился приспособить организационную структуру русских школ,
формы и методы их учебной работы к национальным особенностям
населения (передвижные школы
для кочевых народов, интернаты
при школах для казахского населения и др.). В 1872 году Ильминский
стал инициатором открытия иногородческой семинарии, готовившей учителей для татарских, мордовских, марийских, чувашских,
удмуртских школ. Он оставался ее
директором до своей кончины. При
участии Ильминского открылись в
1872 году Уфимско-Оренбургская
татаро-башкирская, в 1882 году
Бирская марийско-чувашская, в
1883 году Орско-Оренбургская казахская учительские школы.

Взаимопроникновение
культур
Ильминский был одним из
основателей миссионерского братства святителя Гурия, открывшегося
в Казани в 1867 году и возглавил его
Переводческую комиссию. Он делал переводы на татарский, чувашский, марийский, удмуртский и другие языки, которые осваивал с удивительной быстротой.
Ильминский всегда отстаивал
высокие достоинства церковносла-

Кряшены, XIX век.
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вянского языка, старославянского
перевода Евангелия, и изложил свои
взгляды в ряде изданий и исследований по этому вопросу. Он знал Псалтирь наизусть, и богодухновенные
слова ее всегда помогали ему идти
через все трудности.
Деятельность
Ильминского
была направлена на «прочное сближение инородцев с коренным населением путем просвещения», под
которым в первую очередь понималось православное христианство.
Проповедуя Евангелие всем языкам, Ильминский стремился приобщить нерусские народы к русской культуре и одновременно сделать доступными для русских культурные ценности других народов
России.
Родной язык он считал основанием и первостепенным орудием
школьного образования, а главную
роль отводил начальной школе. Совокупность миссионерской и просветительской деятельности Ильминского стала именоваться «системой Ильминского» и приобрела
признание как Русской Православной Церкви, так и Российского государства, будучи узаконенной в Правилах от 26 марта 1870 года «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев» Поволжья, Средней
Азии и Сибири.
27 декабря 1891 года Николай
Ильминский, приобщившись Святых Таин, скончался от рака желудка. На его погребение собралось великое множество людей от уважаемых представителей духовенства
и профессоров академии до сотен
простых кряшен, благодарных человеку, через которого Господь открыл
им Свое Евангелие. Апостол Поволжья был похоронен возле кладбищенской церкви Ярославских чудотворцев, и ныне тело его покоится
там, в десятке метров от мощей первого просветителя Казани святителя
Гурия. Богомольцы приходят к его
могиле по сей день.
Недавно по благословению
митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия начат сбор материалов для канонизации Николая
Ильминского в лике местночтимых
святых.
По материалам сайта
http://drevo-info.ru
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и со стороны Израиля, но в связи с
военными действиями к Иордану,
по которому проходит граница, передвижение запрещено. Представляете, до противоположного берега всего 10 метров, но нам пришлось
добираться до него 8 часов автобусом в объезд, переходить границу.
В Иордании также есть подворье Русской духовной миссии. Там
построена хорошая современная гостиница для паломников в одной
минуте ходьбы до Вифавары – местности на Иордане, где проходило

Дорогами Евангелия
Побывать на Святой земле мечтает, наверное, каждый православный
человек. Увидеть вживую места, где ступал Сам Господь, где совершались
евангельские события – какая же это радость для верующего!
Минувшей осенью на Святую землю отправилась паломническая группа
от Пензенской епархии. Израиль, Палестина, Иордания – эта поездка
оставила в душах людей незабываемые, чудесные впечатления.

Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим
на Виа Долороза

Вид на Иерусалим

Мы попросили поделиться
своими воспоминаниями о паломничестве начальника юридического отдела Пензенской епархии
Киру Аристову:
– Если сказать, что сбылась мечта всей моей жизни –
значит, ничего не сказать. Святая Земля человеку верующему придает новые силы, заставляет по-другому взглянуть на,
казалось бы, привычные вещи.
Евангельские события ты начинаешь воспринимать иначе, они
становятся еще более живыми,
объемными, яркими…

Кира Аристова в монастыре
св. Георгия Хозевита

Ощущение чуда
– Организовал поездку протоиерей Иоанн Яворский, настоятель
Покровского архиерейского собора.
В числе паломников были священнослужители и прихожане пензенских храмов – всего 40 человек.
Улетали мы из Москвы. Было
холодно, погода почти зимняя, а в
Тель-Авиве, где наш самолет приземлился через три с половиной
часа, нас встретило самое настоящее
лето! Вышли из аэропорта и ахнули: солнце садится, такой красивый
красный закат, температура воздуха
+25 и пальмы цветущие…
В тот же вечер мы побывали в
церкви святого Петра и праведной
Тавифы в Яффе (это древний город,
объединенный с Тель-Авивом в 1950
году). Храм находится на подворье
праведной Тавифы и принадлежит
Русской духовной миссии. Это благодатное место, его населяют монахини, очень добрые, гостеприимные. Вокруг мандариновые сады, по
самому подворью свободно гуляют
павлины. Там мне подумалось, что
в такой гармонии человека с природой, наверное, жили наши прародители Адам и Ева в райском саду. И

здесь же я ощутила, что вот оно, началось неуловимое соприкосновение с чудом.
Программа нашего пребывания на Святой земле была очень насыщенной. Мы мало спали, много
молились и ездили. В последующие
два дня мы совершили паломничество в монастырь преподобного Герасима Иорданского неподалеку от
Иерусалима, к гробнице великомученика Георгия Победоносца в Лидду (город в 20 км от Тель-Авива). Незабываемой была первая ночная Литургия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Словами невозможно передать то благоговение, которое испытываешь, находясь на том месте,
где был распят, погребен и воскрес
Господь наш Иисус Христос. В сердце такое торжество жизни, и вспоминаются строки из Священного
Писания: «Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа?».

По Крестному пути
– На третий день к нам присоединился митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим. Он сам
совершил несколько Божественных
литургий – в храме Гроба Господня

и в базилике Рождества Христова в
Вифлееме. Эти две церкви являются главными христианскими храмами Святой земли.
Вместе с владыкой в Иерусалиме мы прошли по Виа Долороза –
улице, по которой пролегал путь Господа к месту распятия. По традиции,
каждый паломник на этом скорбном
шествии несет в руках крест. Можно,
конечно, взять в руки свой нательный крестик, но большинство людей приобретает большие кресты из
оливкового дерева у арабских торговцев в Старом Иерусалиме.
На Виа Долороза находятся девять из четырнадцати остановок Крестного пути. На каждом месте
евангельского события мы останавливались, прикладывались к святыням,
и владыка Серафим читал соответствующие строки из Евангелия. Кстати, свой крест архиерей привез в Пензу и передал в Благовещенский храм.
С благоговейным трепетом на
закате подходили к Сионской Горнице – помещение на горе Сион, где
совершалась Тайная Вечеря. Владыка вновь читал Евангелие, и мы
словно перенеслись на 2000 лет назад и стали участниками той последней трапезы Иисуса Христа со Своими учениками.
Мы побывали в Иордании, на
месте Крещения Господа. Теоретически сюда можно было бы попасть
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чала тихо роптать: мол, зачем тогда
мы вообще сюда приехали? Но быстро успокоились, когда к нам вышел русскоговорящий монах, принял наши записки с просьбой помолиться о здравии или упокоении
близких, а затем побеседовал с каждой из нас и дал совет по решению
тех или иных духовных запросов.
В Иудейской пустыне находится также монастырь святого Георгия Хозевита. Туда не ходит никакой транспорт, и паломникам приходится самим преодолевать по жаре
путь в 5 километров по узкой горной тропке, то резко поднимающейся вверх, то опускающейся вниз. До
монастыря мы добрались своим ходом, а вот обратно идти уже сил не
было. Возвращались на осликах –
это живое бедуинское «такси».
В один из дней мы удостоились
чести побывать вместе с владыкой
Серафимом на приеме у Патриарха
Иерусалимского Феофила III. Наш
архиерей преподнес предстоятелю
в дар икону святителя Иннокентия
Пензенского.

Патриарх Иерусалимский
Феофил III благославляет одну из
пензенских паломниц.
Крещение Господне. А за 1200 лет
до этого здесь произошло и важнейшее ветхозаветное событие – сыны
Израилевы во главе с Иисусом Навином перешли реку и вернулись в
землю обетованную после сорокалетнего странствования по пустыне.
В общем, за 12 дней мы объездили, наверное, все места, которые
упоминаются в Евангелии.

В Иудейской пустыне
Запомнилось паломничество
в лавру преподобного Саввы Освященного – это греческий монастырь
в Иудейской пустыне с очень аскетичным укладом жизни. Представляете, там до сих пор не проведено
электричество. Правда, в темное время суток немногочисленная братия
использует электрические фонарики.
А еще на территорию монастыря не допускают женщин. Сознаюсь,
прекрасная половина нашей паломнической группы, узнав об этом, на-

Кувуклия
…За несколько часов до отлета я увидела на небе облачного ангела, распростершего крылья над Святой землей и над нами. Мы вернулись домой с легким сердцем и желанием обязательно вернуться сюда.
Хотя бы один раз.
Публикацию подготовила
Наталья СИЗОВА,
фото Киры Аристовой
и из ее архива.
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Милосердие

И старым, и малым
Региональная общественная благотворительная организация
помощи и духовного просвещения «Союз православных
женщин» подвела итоги деятельности в 2014 году.
Участницы Союза ежегодно организовывают празднование
Рождества Христова для детей из малообеспеченных семей
и детей поселка Победа. Рождественское представление,
подготавливаемое подростками, стихи, прославляющие
Рождество Богомладенца, игры и развлечения сопровождают
праздники. Важной традицией стало посещение многодетных
семей и семей с детьми-инвалидами.

Жаворонки на счастье
Второй год подряд проводится акция «Согреем детские сердца». Жаворонки – сладкие булочки в
форме птиц из постного теста, которые всегда пекли наши благочестивые предки в день памяти сорока севастийских мучеников, сглаживали
детям суровые дни Великого поста,
приносили им радость. Православные женщины с участием благотворителей подготовили 40 подарков,
включающих, кроме фруктов и сладостей, фигурки ангелов и жаворонки, для детей-инвалидов Октябрьского района Пензы.
23 марта после Божественной литургии раздавали жаворонков прихожанам Успенского кафедрального собора за пожертвования.
Каждый желающий мог получить
для своих детей жаворонка за любую
сумму. 160 жаворонков были розданы за несколько минут. Собранные
средства были использованы для
приобретения духовной литературы, игр и игрушек для детей с ограниченными возможностями.
4 апреля участницы Союза
православных женщин организовали поездку инвалидов Октябрьского
района в церковь Успения Пресвятой Богородицы поселка Победа для
их участия в Таинстве соборования.

детям Первомайского района города Пензы провел акцию «Праздник
Пасхи в каждую семью!». День был
выбран специально накануне праздника, чтобы помочь малообеспеченным семьям подготовиться к празднованию Святой Пасхи. Участницы
Союза православных женщин собрали продукты первой необходимости на приходе церкви Успения
Пресвятой Богородицы, шоколад,
куличи и сувениры.
27 апреля Союз православных
женщин организовал поездку малообеспеченных семей из Первомайского района Пензы в поселок Победа – в храм Успения Пресвятой
Богородицы для празднования Антипасхи. Благодетели объединения
женщин – а их становится у Союза
всё больше – помогли перевезти се-

СОБЕСЕДНИК

мьи на комфортабельном автобусе,
пожертвовали сладости и подарки.
Группа «Детство» Союза православных женщин второй год трудится в областной детской больнице в
отделении патологии. Хлопот у женщин много: детей накормить, дать
лекарство по назначению врача, перепеленать, а с кем-то поговорить на
младенческом языке или поиграть.
31 августа после молебна на
начало учебного года, отслуженного для детей поселка Победа священником Алексием Киреевым,
участницы Союза православных
женщин провели праздник мыльных пузырей.
15 октября представительницы
Союза православных женщин провели акцию «Под Покровом Пресвятой
Богородицы». Они посетили одиноких людей в возрасте от 70 до 90 лет,
большинство из которых инвалиды, проживающие в Первомайском
районе города. Одни потеряли своих родственников, другие имеют наследников, но не получают от них помощи. При очень скромной пенсии
пожилые люди не могут купить самые необходимые вещи и продукты.
Кроме того, представительницы Союза православных женщин второй год трудятся на приходе
церкви Успения Пресвятой Богородицы в поселке Победа: принимают
участие в облагораживании церковных помещений, обустройстве территории.
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Кто она такая –

Госпожа
Поста?

23 февраля начался Великий пост, который
продлится до 11 апреля.

Ольга Артоболевская

В гости к деткам
19 апреля, накануне Светлого
Христова Воскресения, Союз православных женщин совместно с Центром социальной помощи семье и

Василий Суриков. Милосердный самаритянин.

Госпожу Поста вы можете сделать сами,
взяв за образец этот рисунок или просто раскрасить.

Детская страничка «Божья коровка»
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Великий пост служит приготовлением к главному празднику в
году – к Пасхе, Светлому Христову Воскресению. И чтобы достойно встретить праздник Воскресения Христова, во время Великого
поста мы каемся и стараемся очиститься от грехов, привести в порядок нашу жизнь.
В Греции перед началом Великого Поста делают специальную
куколку. Эта оригинальная поделка называется κυρα Σαρακοστή
— И кирА СаракостЫ и переводится с греческого как Госпожа Поста. Есть также варианты перевода:
Мама Поста или Леди Поста.
Эта необычная обрядовая
кукла — специальный календарь,
по которому считают недели Великого поста. Греки изображают Госпожу Поста как простую женщину
или монахиню.
В разных регионах Греции ее
изготавливают из разных материалов. Чаще всего их делают из цветной бумаги, картона или рисуют
на белой бумаге и раскрашивают.
Бывают куколки из соленого теста
(соль, вода и мука), дрожжевого теста, керамические, тряпичные.
У Госпожи Поста нет ушей —
чтобы не слышать сплетни, и нет
рта — чтобы не есть и не сплетничать. На груди у греческой православной куколки — крест и сложенные в молитве или скрещенные руки — чтобы молиться. Крест
может располагаться и над головой
Киры Саракости. Так, символически, греки изображают правила поведения в Великий пост.
Однако из-под юбки куколки высовывается семь ног, которые
символизируют семь недель Великого поста — по одной ножке на
каждую.
Мама Поста подвешивается в
начале Великого поста на видном
месте, например, на двери, или ставится около икон на все 40 дней.
Каждую субботу Великого поста у куколки отрезают ножку, отмечая таким образом прошедшие
недели. Последнюю ногу отрезают
в Великую Субботу.

По материалам сайта
www.pravmir.ru
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Официально

Расписание паломнических
поездок на март 2015 года:
1 марта – Нижний Ломов, села Норовка и Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области: Успенский женский и Казанский мужской монастыри, могила старца Николая Болоховского,
Нижнеломовская-Казанская икона Божией Матери, святой источник,
Крестовоздвиженский скит в Козлятском.
6 марта – Москва, Покровский женский монастырь: мощи блж.
Матроны Московской, ее первая могила на Даниловском кладбище;
Бутовский полигон, где захоронены убиенные за православную веру
Новомученики Церкви Русской, в том числе, митрополит Серафим (Чичагов), небесный покровитель митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
7 марта – село Санаксары Темниковского района Республики
Мордовия (двухдневная поездка): Санаксарский Успенский мужской
монастырь, мощи прп. Феодора Санаксарского, праведного воина Феодора Ушакова и преподобноисповедника Александра (Уродова), святые источники.
8 марта – Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка Пензенского района: чудотворные мощи молитвенника земли Пензенской старца
Иоанна Оленевского, его музей и келья, святые источники, храм во имя
Божией Матери «Живоносный Источник» в Большой Валяевке.
13 марта – Муром Владимирской области: в Троицком женском
монастыре находятся святые мощи Петра и Февронии. Считается, что
припадающие с молитвой к их святым мощам получают исцеление от
бесплодия и счастье в семейной жизни.
14 марта – Макаровка, Саранск, Республика Мордовия:
Иоанно-Богословский мужской монастырь, беседа со священником,
молебен о здравии, купание в источниках; посещение собора праведного воина Феодора Ушакова в Саранске.
15 марта – Сазанье и Куракино Сердобского района, город
Сердобск Пензенской области: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, главной святыней которого является икона Божией Матери «Казанская», более пятидесяти частиц мощей святых, подземный храм во
имя Николая Чудотворца, святой источник. Никольский храм в селе Куракино.
20 марта – Годеново Ярославской области, Сергиев Посад Московской области: храм Иоанна Златоуста, где находится Животворящий Крест Господень – одна из величайших святынь православной
России, икона Николая Угодника; Сергиев Посад, Троице-Сергиева
лавра, мощи прп. Сергия Радонежского.
21 марта – Чуфарово, Республика Мордовия (двухдневная поездка): Свято-Троицкий Чуфаровский мужской монастырь – Голгофа
Мордовии, ранее здесь находилась тюрьма, где в 1930-х годах расстреливали священнослужителей. Рядом с обителью находится источник во имя Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 1-й день – прибытие
в монастырь, устройство, трапеза, вечерняя служба, беседа со священником; 2 день – Литургия, исповедь, Причастие, трапеза, экскурсия.
22 марта – Семиключье, Шемышейский район Пензенской области: Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря. Литургия,
исповедь, Причастие, святые источники.
28 марта – село Пайгарма Рузаевского района Республики
Мордовия: Пайгармский женский монастырь, икона Параскевы Пятницы, экскурсия, купание в целебных источниках.
28 марта – Дивеево Нижегородской области (двухдневная поездка): Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
Святая канавка, мощи прп. Серафима Саровского, акафист у мощей,
купание в источниках. Село Суворово: храм Успения Божией Матери.
29 марта – село Сканово Наровчатского района Пензенской области: Наровчатский Троице-Сканов женский монастырь, в котором
находится чудотворная икона Божией Матери «Трубчевская». Сканов
пещерный мужской монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских, у подножия горы есть целебный источник.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 г.

•

12 января

Священник Александр
Черных назначается клириком Михайло-Архангельского
храма р.п. Мокшан и одновременно настоятелем Казанского молитвенного дома с.
Елизаветино.
Протоиерей
Михаил
Жемчугов, настоятель Казанского молитвенного дома с.
Елизаветино Мокшанского
района, освобождается от несомого послушания.

•
•

26 января

Священник Владимир
Ольхов, заштатный клирик
Харьковской епархии Украинской Православной Церкви (Московский Патриархат),
принимается в клир Пензенской епархии и назначает-

ся настоятелем Покровской
церкви с. Верхний Ломов
Нижнеломовского района.

Хиротонии

•

4 января за Литургией в
Казанском храме Пензенского
Спасо-Преображенского мужского монастыря Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил
Игоря Бокова во диакона.
7 января за Литургией в
Успенском кафедральном соборе г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Сергия (в миру Евгения Зайчикова) во иеромонаха.

•
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