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Пензенцы встретили
великую святыню

Православная Пенза стала соучастницей величайшего события. 29 августа в рамках
Всероссийского празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя
Владимира в наш город доставили ковчег с его честными мощами. (Продолжение на стр. 2)
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Пензенцы встретили
великую святыню
(Окончание. Начало на стр.1)
Великую святыню верующие
горожане во главе с митрополитом
Пензенским и Нижнеломовским
Серафимом и клириками епархии
встречали у поста ГИБДД в микрорайоне Арбеково. Оттуда Крестным
ходом проследовали до храма св.
первоверховных апостолов Петра
и Павла, где был прочитан акафист
святому князю Владимиру и состоялось всенощное бдение.
Обращаясь к собравшимся,

митрополит Серафим подчеркнул
судьбоносный выбор, который святой равноапостольный князь сделал
в пользу православной веры, крестившись сам и крестив всех своих подданных. По словам владыки,
с этого времени Господь благоволил
процветанию на российской земле
Православия, строительству храмов
и монастырей – всё для того, чтобы каждый из нас стал наследником
Царствия Небесного.
Митрополит Серафим также отметил, что пребывание мощей
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Приходов и батюшек стало больше

святого князя Владимира в Пензе
– великое событие, которое поможет верующим в христианском пути.
Он пожелал собравшимся, чтобы Господь молитвами святого равноапостольного князя укрепил надежду на
Царствие Небесное и даровал всем
те же порывы, что и святому князю,
из язычника ставшего кротким миролюбивым правителем.
Ковчег со святыми мощами находился в Пензе до 1 сентября, а затем продолжил свое путешествие по
России и был перевезен в Саратов.

Чтобы училось лучше
В канун Дня знаний митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим совершил Божественную
литургию перед Богоявленским храмом (ДК Железнодорожников).
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Архиерейское богослужение перед началом учебного года стало в Пензе уже традиционным, однако на этот
раз оно было особенным. Верующие молились рядом с
великой святыней – мощами святого равноапостольного
князя Владимира, накануне доставленными в город.

Владыка Серафим рассказал, что частиц мощей
Крестителя Руси осталось очень мало. Святая глава была
утеряна в одном из музеев в годы блокады Ленинграда,
а частица, привезенная в эти дни в Пензу, когда-то принадлежала одному из родоначальников царской династии Романовых и гораздо позднее была передана для
поклонения верующими в Храм Христа Спасителя президентом РФ Владимиром Путиным.
По окончании Литургии верующие Крестным ходом перенесли мощи Крестителя Земли русской, равноапостольного князя Владимира в храм Благовещения
Пресвятой Богородицы при Спасском кафедральном
соборе. В шествии приняли участие воспитанники архиерейского детского хора, школьники, учащиеся Пензенской духовной семинарии, курсанты артиллерийского института и большое количество верующих.
В Благовещенском храме митрополит Серафим совершил молебен перед началом учебного года.
По окончании богослужения состоялся концерт
ансамбля солистов «Старгород», а представители пензенской областной общественной организации «Благовест» провели мастер-классы для детей. Для всех желающих у храма была организована полевая кухня.

В Воскресенском храме при
Пензенском епархиальном управлении состоялось собрание духовенства Пензенской епархии.
Собрание возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В ходе встречи были подведены промежуточные итоги года и
выстроены планы до января. Собравшиеся отметили, что за истекший период силами епархии
было проведено много мероприятий, среди которых: первый съезд
молодежного актива, участие в
праздновании 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне,
возобновление работы музея архиепископа Серафима (Тихонова)
при Успенском кафедральном соборе Пензы.
Кроме того, владыка привел

статистические данные: на данный момент в Пензенской епархии числятся 133 прихода, за 6 месяцев 2015 года подали на регистрацию 3 прихода. Всего в епархии 144 священнослужителя. В
первом полугодии было совершено 12 хиротоний.
Присутствующие
обсудили и главную задачу – строительство Спасского кафедрального собора. Глава Пензенской митрополии отметил, что врио губернатора Пензенской области Иван Белозерцев привлекает в помощь епархии бизнес-структуры, и что отрадно видеть заинтересованность
государственной власти. Владыка
уточнил, что недавно посетивший
Пензу управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий остался доволен
темпами строительных работ Спасского собора и поставил в план его
освящение к концу 2017 года.

Храм обрел купол
и Крест
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил купол
и Крест Успенской церкви поселка Победа города Пензы, после чего состоялась их установка. Мероприятие, на котором присутствовали около 50
прихожан, прошло в теплой, радостной обстановке.
Приход в Победе был зарегистрирован в 1991 г. Вскоре между поселком и речкой было освящено место, поставлен крест, а затем построили на бетонном фундаменте и храм – внешне простой кирпичный дом
с двускатной крышей. По проекту архитектора Галины Павловны Ивановой летом 1995 г. к зданию пристроили круглую в плане алтарную
часть с куполком, одноярусную колокольню.
Внешний вид храма необычен, но очень изящен. Алтарь благолепно расписан.

Православная гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского,

расположенная по адресу: улица Кулибина, 10б, приглашает детей на обучение в 1-11 классы
В учебном заведении работают квалифицированные педагоги, созданы благоприятные условия для получения знаний и гармоничного развития личности, практикуется индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом его психологических и возрастных особенностей.
Гимназия имеет государственную лицензию и аккредитацию, а перечень предметов соответствует государственному общеобразовательному стандарту с дополнительными богословскими дисциплинами.
Открытие гимназии состоялось 23 октября 1998 года
в день памяти епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия.
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Воспитывать через
православную книгу
Два года назад при Пензенской городской библиотеке имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина, что на проспекте Победы,
по благословению прежнего митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Вениамина открылся духовнопросветительский центр имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Как сегодня здесь идут дела?
По словам руководителя центра
матушки Юлии Матюшечкиной,
сюда приезжают читатели со всего города.
В православной библиотеке центра больше 1000 книг. Это
Евангелия, жития святых, литература по истории Церкви, художественные произведения, книги для самых маленьких. Работает
абонемент и читальный зал. Очень
многие взрослые читатели, раньше предпочитавшие книги светского характера, перешли к православной литературе. Это очень радует сотрудников центра.
Кроме того, в библиотеке
проходят различные мероприятия
для школьников.
– Мы приглашаем ребят из
школ, которые находятся недалеко от нашей библиотеки, – расска-

зывает заведующая читальным залом Ирина Вяцкова. – Это лицей
№29, школы №№11, 12, 16, 17, 51,
58, православная гимназия. Организуем для детей и подростков познавательные беседы, рассказываем о православной книге, церковных праздниках. На Пасху, Рождество силами ребят из воскресной
школы при храме Петра и Павла
устраивались замечательные концерты.
Сотрудники центра Кирилла
и Мефодия сами приходят в учебные заведения, обсуждают с учащимися темы, которые их волнуют.
Учителя с радостью снова и
снова зовут нас в школы. Ведь наш
православный центр должен, прежде всего, воспитывать через книгу и слово, как делали это когда-то
равноапостольные Кирилл и Ме-

Ирина Вяцкова
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Он не боялся
«убивающих тело»

фодий. Мы даем детям начальные
сведения о Заповедях Божиих, житиях святых, истории Церкви и
многом другом, и всё это находит
отклик в душах ребят. Школьные
учителя говорят, что для их работы такие мероприятия – большое
подспорье. Иногда что-то сказанное со стороны важнее, может
принести более весомую помощь.
А вот, например, в последних
числах августа в нашем центре состоялось мероприятие под названием «Три праздника – три Спаса».
Участниками встречи стали
27 воспитанников детского сада
№110. Матушка Юлия Матюшечкина рассказала юным слушателям о медовом, яблочном и ореховом Спасе. Также дети приняли
участие в игровой программе, которую провели сказочные герои.
В конце мероприятия матушка подарила каждому ребенку
иконку с молитвой о семье.
Лариса Тузаева,
фото автора
и из архива духовнопросветительского
центра им. св. Кирилла и Мефодия

Матушка Юлия Матюшечкина

20 сентября 2015 года исполняется 78 лет со
дня мученической кончины нашего земляка,
иеромонаха Пахомия Скановского
Преподобномученик Пахомий
Скановский (в миру Петр
Матвеевич Ионов, 18831937) родился 15 января
1883 года в селе Троицком
Нижнеломовского уезда
(ныне Каменского района)
в семье благочестивого
крестьянина Матфея.
С детских лет возлюбив
молитву и уединение, Петр
после окончания курса в
сельском училище удалился
в Троице-Сканов монастырь,
где 16 ноября 1907 года
определен был послушником.

Стон и плач
В 1913 году он принимает монашеский постриг с именем Пахомий.
6 июля 1913 года монах Пахомий рукоположен был в сан иеродиакона и определен на послушание письмоводителя. Как отмечали все в обители, был он «качеств
отлично хороших, весьма способен, честен, усерден и кроток».
С 1917 года слыша плач и стон,
видя горе народа православного,
отец Пахомий, рукоположенный
уже тогда в сан иеромонаха, скорбным взором взирал на осквернение
и разорение святынь народа, на поругание святых обителей и церквей. После официального закрытия монастыря в 1928 году отец Пахомий подвизался в селе Троицком,
где содержал пасеку.

После того, как в 1930 году пасека была конфискована, отец Пахомий взял на себя подвиг духовного окормления народа Божия в условиях гонений. Подвергаясь опасности быть схваченным и убиенным,
он проходил селения и совершал
священническое служение. Он не
боялся «убивающих тело, души же
не могущих убить» (Мф. 10, 28).
В селе Новые Пичуры, близ
Троице-Сканова монастыря, располагалось монастырское подворье. Здесь вокруг иеромонаха Пахомия собралась небольшая община. В устроенной под церковь келье церковного старосты Февронии Ивановны Цибиркиной (схимонахини Сергии, ум. 1986) совершались богослужения. Затем сюда
пришли священник Ефрем Курдюков и вернувшийся из концлагеря бывший настоятель Сканова монастыря архимандрит Филарет (Игнашкин), который вскоре,
8 июня 1935 года, был арестован.

Приговорен к расстрелу
27 июня 1935 года последовал
арест отца Пахомия. С ним были
арестованы и двенадцать подвижников нелегального монастыря. До
21 сентября иеромонах Пахомий
содержался в пензенской тюрьме.
Он обвинялся в том, что был
якобы «враждебно настроен к существующему строю, проживая
нелегально в селе Пичуры, создал
контрреволюционную группу из
церковного и монашеского актива, проводил нелегальные сборища, распространял контрреволюционную литературу» и проводил

«антисоветскую и антиколхозную
пропаганду», направленную «на
ослабление существующего строя,
колхозного строительства».
21 сентября 1935 года отец
Пахомий был приговорен к пяти
годам концлагерей и направлен в
Казахстан, в Карагандинскую область, в Карлаг НКВД, Бидаикское отделение.
«Но для слова Божия нет уз»
(2 Тим. 2, 9), и для молитвы не существует заключения. Истинный
раб Божий везде свободен, и ничто не может воспрепятствовать
ему пребывать с Богом. Воспевая
в сердце своем с пророком и псалмопевцем: «Пою Богу моему, дондеже есмь» (Пс. 103, 33), отец Пахомий, будучи в заключении, духовно укреплял соузников, собратий своих, и продолжал совершать
богослужения. За это его, уже в лагере, 20 сентября 1937 года арестовывают.
Решением «тройки» при
УНКВД по Карагандинской области за «контрреволюционную деятельность» иеромонах Пахомий
был приговорен к расстрелу.
Приговор был приведен в исполнение 20 сентября 1937 года.
В 2000 году иеромонах Пахомий был прославлен в лике Новомучеников и исповедников Российских.
По материалам сайта
http://drevo-info.ru
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Разобрать потолок
и увидеть Небо
Порой не родители приводят детей в храм, а
наоборот, мамы и папы начинают воцерковляться
благодаря своим чадам, чистыми сердцем
1 сентября начался новый
учебный год в светских учебных заведениях. Также приветливо распахнули свои двери воскресные церковные школы.
Как сегодня строится система начального религиозного образования в Пензенской епархии? На
этот и другие вопросы мы попросили ответить председателя отдела по
религиозному образованию и катехизации Пензенской епархии, первого проректора Пензенской духовной семинарии протоиерея Николая
Грошева и руководителя научнометодического управления при отделе по религиозному образованию
и катехизации Веронику Будряшову.
По словам отца Николая Грошева,
сегодня воскресные школы существуют при большинстве храмов. В
областном центре их более 20 и примерно 50 – в семи районах, относящихся к Пензенской епархии.

Здесь плохому
не научат
– Это хорошие результаты, но
в идеале воскресные школы долж-

ны быть при каждом, даже маленьком храме, – говорит отец Николай.
– Так сложилось в России исторически, что именно религиозное образование было становым хребтом
всего народного образования. До
революции 1917 года в нашей стране было около 20 тысяч церковноприходских школ, в то время, как
муниципальных всего 6 тысяч.
Любопытно,
что
оберпрокурор Святейшего Синода Константин
Победоносцев
считал
церковно-приходские школы панацеей от «народничества» и других
всевозможных революционных брожений. Однако впоследствии на базе
системы образования приходских
школ сформировалось начальное
образование в советских школах.
У сегодняшних воскресных
школ другая задача. Образование
как таковое дети получают в светских учебных заведениях на очень
высоком уровне. А в воскресных
школах мы занимаемся их нравственным и духовным воспитанием, которому в обычной школе всё
же уделяется не так много времени,
знакомим их с основами православного вероучения.

СОБЕСЕДНИК

Но очень часто к нам приходят
и взрослые люди, желающие больше
узнать о Православии.
С другой стороны, некоторые
крещеные, но далекие от Церкви
родители видят в воскресной школе альтернативу порой бесцельным,
а подчас и опасным уличным забавам детей и подростков. Приводят
ребенка и говорят: займитесь им. а
то у нас времени не хватает в заботе
о хлебе насущном. Дескать, мы вам
доверяем, знаем, что у вас плохому
не научат.
Это печально, потому что воспитанием ребенка должны в первую
очередь заниматься именно родители, а не школа или воскресная школа.
Хорошо, когда мамы и папы
начинают посещать воскресную
школу вместе со своими детьми.
Значительный процент сегодняшних наших прихожан – молодых родителей – пришли в храм благодаря своим детям, который познавали азы религиозного образования
именно в наших воскресных школах. Отрадно видеть, как они сейчас все вместе исповедуются и причащаются из единой Чаши, в единении духа пребывают членами нашей
духовной общины.

От 6-ти до 12-ти
– Известно, что сейчас разработана целая методика обучения в воскресных школах. Что она собой представляет?
– Методика состоит из нескольких ступеней, – поясняет Виктория Будряшова, – дошкольная –
для детей от 6 до 7 лет (иногда принимаем и пятилетних), для школьников от 7 до 9 лет, далее от 9 до 12
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лет. Эти ограничения могут варьироваться от того, в каком возрасте ребенок пришел в школу, как он усвоил тот или иной материал.
На начальной ступени дети в
игровой форме получают знания о
Боге, о Церкви, для чего нужно ходить в храм, о богослужениях. Это
происходит в виде творческих занятий.
Например, на уроке пения ненавязчиво объясняются постулаты нашей Церкви. На уроке художественного творчества, допустим,
мы учим лепить игрушки из глины
и рассказываем, откуда взялся этот
природный материал. А затем выходим уже на рассказ о том, как Господь наш создал мир. И так далее.
На второй ступени дети уже более серьезно изучают православный
катехизис, знакомятся с азами церковнославянского языка, церковного пения. В некоторых школах в этот
период начинают изучать греческий
язык, и это очень хорошо.
И на последней ступени более глубоко осваивается церковное
пение, чтение богослужебных книг.
Подростки получают возможность
участвовать непосредственно в литургическом богослужении.
Каждая ступень рассчитана на
два года, но дети разные, и кто-то
может пройти всё обучение за три
года. Но если такой одаренный ребенок не хочет расставаться со школой, мы ему можем предложить, чтобы он помогал в преподавании определенных дисциплин.
В завершение обучения мы
выдаем каждому свидетельство об
окончании воскресной школы. А в
этом учебном году мы хотим устроить общий выпускной бал для всех
воспитанников воскресных школ.
Отец Николай Грошев напомнил о достаточно новом направлении в начальном религиозном образовании – создание спортивных
и военно-патриотических клубов на
базе воскресных школ.
– Такой клуб есть на базе Пензенской духовной семинарии и в ряде
других приходов. Батюшки активно
прививают мальчишкам и девчонкам
любовь к земной Родине через любовь к Отечеству Небесному.

Научить ребенка
радоваться
Занятия по художественному творчеству в воскресной
школе при храме прп. Серафима Саровского

Занятия физкультурой в воскресной школе
при храме прп. Серафима Саровского

– С какого возраста обычно
приводят детей в воскресные школы?

Духовное образование

Они сами хотят или под напором родителей?
Вероника Будряшова рассказала, что обычно дошколят и младших школьников приводят родители. Но иногда бывает и по-другому.
Я не раз наблюдала такую картину
идут по улице мама с ребенком, проходят мимо храма. И вдруг малыш
начинает тянуть ее за руку: мам, давай зайдем внутрь. Это чисто интуитивное желание, ведь он пока еще
не знает, что находится в этом красивом здании.
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Виктория Будряшова уверяет,
что в воскресные школы, в отличие
от музыкальных и художественных,
дети крайне редко ходят, что называется, из-под палки.
– Не хочет ребенок – не надо.
Потому что, когда его насильно
куда-то тащат, вовлекают, ничего хорошего, как правило, не выходит.
Вообще, задача воскресной
школы состоит в том, чтобы научить ребенка… радоваться. Радоваться каждому дню, встрече с друзьями, с Богом. Радоваться хорошо

Воспитанники воскресной школы
с настоятелем храма прп. Серафима Саровского, председателем
миссионерского отдела Пензенской епархии священником Алексием Роем
К нашему разговору вновь
присоединился протоиерей Николай Грошев.
– Есть у нас наглядный пример, когда шестилетний мальчик,
случайно побывав в храме, пришел к священнику и сказал: я хочу
помогать вам, ходить в воскресную школу. К счастью, родители не
противились желанию маленького
сына, а потом и сами начали воцерковляться.
Мальчик, слава Богу, вырос,
окончил нашу Пензенскую духовную семинарию и стал священником. А мама и папа радуются. Потому что через собственное дитя нашли путь к Богу. И про свою прежнюю
жизнь говорят: мы думали, что над
нами небо, а оказалось всего лишь
потолок. Пришлось его разобрать и
увидеть Небо.
Господь сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Чуткое чистое детское сердце чаще
откликается на призыв Евангелия, и
ведет за собой своих родителей.

выполненному порученному важному делу…
Допустим, малышу тяжело неподвижно выстаивать полтора-два
часа Литургии. А вы дайте ему задание следить за свечками, тушить их
вовремя, когда они сгорают, убирать
с подсвечника огарки. И он почувствует ответственность, будет стараться выполнить, что велели, и радоваться, что его участие тоже очень
важно.
Не стоит думать, что он при
этом не слышит, что происходит в
алтаре, отвлекается от службы. Детское внимание хоть и более рассеянное, чем у взрослого, но при этом
ребенок, в отличие от нас, умеет выхватывать главное. Основные моменты службы никогда не пройдут
мимо него.
Беседовал Евгений
Белохвостиков,
публикацию подготовила
Наталья СИЗОВА,
фото с сайта http://seraphim.cerkov.ru
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Одним на спасение,
другим – на вящую погибель
27 сентября Православная Церковь
отмечает Воздвижение Креста
Господня
Не человеческим измышлением вошел в мир этот
дивный праздник, вобравший в себя три разновременных события истории Животворящего Древа, и не человеческими усилиями сохраняется он в мире уже в
течение семнадцати столетий. Евангельское чтение
праздника указывает на ту силу, которая постоянно и
самовластно владеет изменчивым и непостоянным миром. Силу и власть Креста составляет великая жертва
– крестные страдания Спасителя.
Страшный и славный Крест Господень, из орудия
казни ставший орудием силы и славы, вознесший от
земли на небо невинного и добровольного Страдальца Христа Спасителя и с Ним пригвоздивший грехи
всего мира! Этот Крест вознесся над миром на краткое
время, чтобы потом надолго злобой человеческой сокрыться в земле.
Долгим и трудным путем смирения вошел в Свою
славу Господь Иисус Христос, но несравненно дольше
продолжалось уничижение Животворящего Древа, на
котором Он принес Себя в жертву за грехи мира. Славой Распятого исполнились уже все концы вселенной, а
Животворящее Древо Креста, в неведении и бесславии
сокровенное, еще три столетия ожидало своего часа.
Уже Крест увенчал Церковь Христову, уже крестное знамение силой распятого на нем Христа укрепляло человеческую немощь первых христиан, шедших на
мучения за веру свою, а единственное Животворящее и
Спасительное Древо всё еще таилось от взоров людских.

Сим победиши
Христианство ширилось и крепло. Уже и сильные
мира сего задумывались о Божественном происхождении Распятого и Вознесенного на Крест. Император
Константин Великий сподобился со всем своим воинством видеть Божие знамение – из звезд светящийся
на небе Крест и сияние надписи вокруг него: «Сим победиши». И знамение Креста дало ему путь ко многим
победам во бранех.
А труд по поиску Креста Господня приняла на себя
восьмидесятилетняя Елена, мать первого императорахристианина Константина. Дух Святой внушил этой
царице (впоследствии названной равноапостольной),
к славе Распятого и к радости православных христиан,
приложить много трудов и усилий, чтобы обрести святыню.

Императоры-язычники и злоба иудеев пытались
полностью уничтожить в человеке воспоминания о
священных событиях и священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос.
Гроб Господень и Голгофа были засыпаны землей, и на
месте искусственного холма водружено языческое капище.
И вот теперь царица-христианка искала следы потерянного сокровища среди враждебно настроенных к
христианству иудеев.
И как велика сила и власть Божия, можете судить сами: на вопрос царицы, обращенный к старейшим иудеям: «Где предки ваши утаили Крест Христов?», они указали ей на некоего ветхого иудея Иуду,
который на повторный вопрос, по-видимому, вопреки своему желанию, привел ее на место капища Венеры и сказал: «На сем самом месте вы найдете Крест
вашего Христа».
После удаления капища еще долго длились поиски, и надежды сменялись безнадежием, пока Сам Господь не соблаговолил открыть людям покоящуюся в
земле святыню. Благоухание Святого Духа, исшедшее
из земли, положило конец поискам.
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Исцеление и воскрешение

Кресту Твоему поклоняемся

Но вместо одного вожделенного Креста они
нашли три, и совершенно одинаковые. Дщица с надписью, имевшаяся в свое время на Кресте Спасителя,
была найдена позднее и в другом месте.
Святитель Макарий, вместе с царицей Еленой
возглавлявший поиск, воскликнул: «Если Промысел
Божий не благоволил навсегда оставить Крест Господень в земле, то попустит ли ему оставаться в неизвестности? Попустит ли, чтобы мы вместо Креста Господня воздавали честь кресту разбойника? Бог Сам укажет
нам Крест нашего Спасителя».
Все три креста были внесены в дом благочестивой жены, лежащей на смертном одре. После пламенной молитвы святитель поочередно возложил кресты
на умирающую. И только прикосновением последнего вошла в больную сила жизни.
Присутствовавшие при чуде единодушно воздали
славу Кресту Господню.
Возвращаясь из дома исцеленной на Голгофу,
христиане встретили похоронную процессию. Святитель Макарий дерзновенно приложил Крест Господень
к почившему, и Крест Победителя смерти и ада, опять
расторгнув узы смерти, оживотворил умершего.
Весть о совершенном чуде, потрясшая присутствующих, во мгновение ока облетела Иерусалим и собрала верующих и неверующих к подножию Креста
на Голгофу. И бесчисленное множество людей желало
хотя бы издали увидеть чудесное Древо.
Святитель Макарий с царицей Еленой, встав на
возвышении, воздвизали Честной Крест елико возможно высоко на все четыре стороны, чтобы все могли поклониться ему. Народ же, объятый благоговейным трепетом, восклицал во множестве: «Господи, помилуй!»

Сила воздействия Животворящего Древа была
столь велика, что иудеи во множестве крестились. В их
числе и старец Иуда, указавший место сокрытия Креста Господня, получивший в крещении имя Кириак и
ставший милостию Божией на исходе жизни епископом Иерусалимским, и за краткий срок жизни в христианстве сам восшедший на свой мученический крест
в царствование Юлиана Отступника.
Так совершилось обретение Креста Господня. Через триста двадцать шесть лет после распятия Спасителя Животворящее Древо Креста Господня опять стало
проповедником силы и Божества Христова.
После обретения Животворящего Креста Господня равноапостольный император Константин повелел
воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включивший
в себя и Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился десять лет и был освящен 13 сентября 335 года, а на следующий день Крест Господень
был воздвигнут в храме, и в этот день было установлено
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
А Церковь впервые в этот день запела: “Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение
Твое славим!”

Крестовоздвиженский храм в селе Козлятское
Нижнеломовского района. Фото Сергея Гасникова

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
(Печатается в сокращении)

Хранимый промыслом Божиим
С 614 года по 628 год Честное Древо претерпевало пленение от персов. Промысел Божий хранил Древо
и там, на чужбине. Язычники, пораженные чудесами,
сопровождавшими ковчег с Крестом, не смели дерзко
прикоснуться к христианской святыне. Победа греческого императора Ираклия над персами вернула Крест
в Иерусалим. И возвращение Креста, и воздвижение
его над Гробом Господним совершилось именно в день
праздника Воздвижения Животворящего Древа Креста
Господня.
Так, дорогие мои, три разновременных события
из жизни Креста Господня освещают сей день. Обретение Крестного Древа, построение храма Воскресения
Господня на Голгофе, внесение Животворящего Креста в этот храм, последнее возвращение Животворящего Древа из плена и водворение его на Голгофе, на своем первоначальном месте.
Двадцать столетий прошло от величайшего события голгофской крестной жертвы Спасителя, когда
Христос во славе вознесся на небо. Крест же остался на
земле, продолжая делать великое дело, начатое на Голгофе. И по сей день живет Крест, как живая личность,
как человек, принимая на себя и безграничную любовь, и столь же беспредельную ненависть.
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Больше всего узники
нуждаются в покаянии
На протяжении многих веков в России
существовала добрая традиция духовного
попечения об узниках, пребывающих в местах
лишения свободы. При пензенском тюремном
остроге с 1838 г. существовал храм Святителя
Николая Чудотворца. Затем на несколько
десятилетий эту традицию заботы об узниках
прервало безбожное время.
Первый тюремный храм в новейшей истории
Пензы был открыт в 1996 г. в колонии №7, затем появились молитвенные комнаты и дома и в других исправительных учреждениях. В марте 2014 г. по решению митрополита Серафима был создан самостоятельный отдел по тюремному служению.
Сегодня мы беседуем с настоятелем храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в исправительной колонии №7 города Пензы священником Антонием Шваревым.
– Cкажите, батюшка, оставляет ли свой отпечаток
тюрьма на человеке?
– Да, но, скорее, на тех, кто попадает сюда снова и снова. Среди моих прихожан таких нет. Я в колонии больше сталкиваюсь с людьми, которые стремятся исправиться.
Но, пожалуй, как и в мирской жизни, в тюрьме
процент верующих невелик. Посмотрите, сколько сейчас в наших храмах людей. Всего лишь несколько тысяч от огромного количества. Так и в колонии. Из всего
числа заключенных лишь 10-15 человек постоянно посещает храм, участвует в Таинствах.
Но даже в колонии есть место хорошему. За те
семь лет, что я служу в тюремном храме, были случаи,
когда некоторые заключенные впервые переступали
его порог и потом менялись.
– Можете вспомнить кого-то конкретно?
– Да, могу. Один из них моих подопечных активно посещал службы, участвовал в Таинствах, в
общем, воцерковился. Сейчас он на свободе, ведет
жизнь нормального законопослушного человека,
поддерживает со мной дружеские отношения, является прихожанином храма Свт. Николая Чудотворца,
что в Терновке.
Еще один из осужденных (сейчас он прихожанин
той же Никольской церкви) попал в колонию в первый раз. И именно там впервые переступил порог храма Божия. Стал посещать нашу молитвенную комнату,
читать духовную литературу. На свободе устроился на

работу, женился, я его венчал. Человек полностью переменил свою жизнь.
А бывает, что заключенным просто скучно, и они
приходят в храм в колонии, чтобы как-то провести
время. На свободе такой интенсивной духовной жизни у них уже нет. Здесь можно вспомнить о семенах из
евангельской притчи о сеятеле: иное упало при дороге, иное – на каменистое место, иное – в терние. Суета мира поглощает.
– Как Вы считаете, что больше всего нужно этим
людям?
– Больше всего заключенные нуждаются в покаянии. У них, как и у людей на воле, есть свои духовные
потребности. Они так же нуждаются в слове Божием, в
церковных Таинствах, с нетерпением ждут каждое богослужение.
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Православный кроссворд
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Покаяние одинаково для всех. Мы, живя в миру,
грешим и те, кто попадает в тюрьму, согрешили. В этом
отличия от нас никакого нет. Бог всех любит одинаково и у каждого есть шанс. Главное, чтобы было желание
и решимость исправиться.
– В чем Вы видите свою основную задачу как тюремного священника?
– От священника в тюрьме нужно слово Божие.
Тому, кто нетверд в вере, важно идти навстречу. Могу
сказать, что у искренне кающихся людей в колонии
есть огромная жажда познания, общения со священником. Они впервые для себя открывают прекрасный мир
Православия. Поэтому нужно всячески это поощрять,
стараться ответить на все вопросы. Таких людей нужно поддержать.
Конечно, психологически тяжело служить в колонии. Но когда видишь, что люди благодарны, что ты им
нужен, что они каются, пришли к Богу, понимаешь –
твой труд не напрасен.
Лариса Тузаева,
фото из архива священника Антония Шварева

Детская страничка «Божья коровка»

18

21

19

22

23

По горизонтали:
5 – Малая Пасха.
6 – Гробница, в которой хранятся мощи.
8 – Устная или письменная форма общения людей.
12 – Любимая игрушка маленьких детей.
13 – Огромное тропическое дерево.
14 – Древнерусский святой-летописец.
15 – Декоративная композиция из стекла.
16 – Очень скупой человек.
17 – Древнегреческий врач и естествоиспытатель,
основоположник античной медицины.
20 – Рот (по церковно-славянски).
22 – Человек, чьи слова постоянно уходят от истины.

По вертикали:
1 – Обращение к духовному отцу в восточном монашестве.
2 – Краткий иносказательный поучительный рассказ.
3 – Герой Куликовской битвы, инок Троице-Сергиева монастыря.
4 – Первоверховный апостол.
9 – Неумеренность в еде, обжорство.
10 – Атеист в переводе на русский.
11 – Стена, отделяющая алтарь.
18 – Река в России.
19 – Богослужебный сосуд на цепочке.
21 - Хозяин «еродиева жилища» (Пс. 103,17).
22 - «Экран», отображающий внутреннее состояние человека.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2015 г.

•

•

11 августа
Священник Александр Медведев, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, одновременно
назначается настоятелем храма прп.
Сергия Радонежского с. Саловка Пензенского района.

27 августа
Священник Александр Медведев, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается
от несомого послушания и направляется для организации прихода в д. Толузаковка Пензенского района.

•

Протоиерей Иоанн Яворский,
настоятель Богословского молитвенного дома с. Богословка Пензенского района, освобождается от несомого
послушания.

14 августа
Иеродиакон Андроник (Воропаев Александр Сергеевич), насельник Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, исключается из
братии монастыря и, согласно поданного прошения, почисляется за штат
Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне Пензенской епархии до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты
в иную епархию.

•
•

Священник Павел Бачурин, клирик Богословского молитвенного дома
с. Богословка Пензенского района,
освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Бого
словского молитвенного дома с. Богословка Пензенского района.

Хиротонии

•

28 августа за Литургией в Нижнеломовском Успенском женском монастыре Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Киприана (Шаткина) во иеромонаха.

Постриги

•

18 августа после всенощного бдения в Пензенском СпасоПреображенском мужском монастыре Высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, совершил монашеский постриг священника Александра Ерошина с наречением имени Феофан, в
честь свт. Феофана Затворника.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в сентябре 2015 г. посетить святые места:
12 сентября – с. Дивеево Нижегородской области: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монастырь, мощи прп. Серафима Саровского, Богородичная канавка, святые источники (двухдневная поездка)
18 сентября – 23 сентября – Свердловская область, Екатеринбург, Ганина Яма, Алапаевск, Верхотурье: Храм-на-Крови, Троицкий собор,
Ново-Тихвинский монастырь, монастырь Царственных Страстотерпцев, храм вмц. Екатерины, СвятоНиколаевский монастырь в Верхотурье, святой «Живоносный источник»
18 сентября – г. Сергиев Посад Московской области: Троице-Сергиева лавра, мощи Прп. Сергия Радонежского; Покровский Хотьков монастырь, мощи
родителей Прп. Сергия Радонежского
18 сентября – г. Москва: Покровский монастырь, мощи блж. Матроны Московской, ее могила на
Даниловском кладбище, Сретенский монастырь
19 сентября – Мордовия, с. Макаровка, г. Са-

ранск: Иоанно-Богословский мужской монастырь,
святой источник, кафедральный собор праведного воина Феодора Ушакова
25 сентября – с. Ташла Самарской области: икона Божией Матери «Избавительница от бед»
26 сентября – с. Дивеево Нижегородской области: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монастырь, мощи прп. Серафима Саровского, Богородичная канавка, святые источники (двухдневная поездка)
26 сентября – Республика Мордовия, с. Чуфарово: Свято-Троицкий мужской монастырь, беседа с батюшкой на духовные темы, исповедь, Литургия, святой источник Параскевы Пятницы
По мере набора группы, каждую субботу и
воскресенье организуются паломнические поездки по направлениям: Соловцовка, Оленевка,
Большая Валяевка, Нижний Ломов, Наровчат, Вадинск, Сазанье, Семиключье.

Паломнический отдел Пензенской епархии
сменил свое месторасположение

и с 17 июля 2015 года находится в притворе храма Воскресения Христова
при Пензенском епархиальном управлении. Вход со стороны Советской площади.

Часы работы отдела: с 10.00 до 17.00.
Телефоны: (8412) 25-31-65, +7-927-375-60-61, +7-927-375-31-65
e-mail: palomnikpenza@mail.ru
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