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За право быть рожденным

18 – 23 ноября в России и странах СНГ прошла III Международная акция против абортов
«Неделя за жизнь – Михайловские дни». В ней приняли участие и представители Союза православной
молодежи земли Пензенской.
21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила, парни и девушки во главе с и.о. председателя епархиальной комиссии по защите материнства протоиереем Владимиром Кэтанэ вышли на
главную улицу города – Московскую, чтобы привлечь внимание пензенцев к проблеме абортов.
(Продолжение на стр. 2)
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За право быть рожденным
Участники акции раздавали прохожим брошю
ры, в которых рассказывается о жизни ребенка до
рождения и последствиях его, по сути, убийства в
утробе матери.
– Аборт – это преступление. То, что оно уза
конено в нашей стране, является противоестествен
ным, – заявил отец Владимир Кэтанэ.
Кроме того, молодые люди собирали подписи в
защиту жизни нерожденных младенцев с требовани
ем, если не законодательно запретить аборты, то, по
крайней мере, исключить их из системы обязательно
го медицинского страхования. Голоса пензенцев «за»
будут переданы в Патриаршую комиссию по вопро
сам семьи, защиты материнства и детства.
Всероссийская акция «Неделя за жизнь – Ми
хайловские дни» впервые прошла в 2013 году. Ее не
бесным покровителем был избран Архангел Михаил.
Но приурочено мероприятие еще и к роковым собы
тиям в жизни страны, трагические плоды которых мы
пожинаем до сих пор.
18 ноября 1920 г. постановлением Наркомздра
ва и Наркомюста РСФСР впервые в истории России
было разрешено так называемое «бесплатное произ
водство операции по искусственному прерыванию
беременности», а 23 ноября 1955 г. вышел указ Пре
зидиума Верховного совета СССР «Об отмене запре
щения абортов» (запрещение и уголовное пресле
дование искусственных абортов были возвращены
в 1936 г.).
Фото предоставлены Союзом православной
молодежи земли Пензенской

В воспоминание
о губернаторе-меценате
В Пензенском художественном
училище состоялось мероприятие,
посвященное 125-й годовщине со
дня трагической гибели основателя
учебного заведения, мецената, пензенского губернатора в 1830-1890
гг. Николая Дмитриевича Селиверстова.
По этому случаю настоятель
Никольского храма микрорайона
Терновка протоиерей Александр
Филиппов в здании училища име
ни К.А. Савицкого совершил па
нихиду по приснопамятному Ни

колаю Селиверстову и по всем по
чившим учившим и учившимся.
По завершении панихиды
отец Александр обратился с на
путственным словом к собрав
шимся, в котором отметил особое
значение знания истории родного
Отечества и Сурского края, а так
же важность сохранения памяти о
своих предках и наставниках, чьей
вере, благочестию, а также служе
нию Богу и людям мы призваны
подражать.
Николай Дмитриевич Се

ливерстов был крупным земле
владельцем и предпринимателем,
происходил из старинного дворян
ского рода. Его жизнь трагически
оборвалась 17 октября 1890 года.
Генерал погиб от руки убийцы –
был застрелен польским террори
стом Станиславом Падлевским.
По завещанию Н.Д. Се
ливерстова городу Пензе были
оставлены 300 тыс. рублей для
открытия рисовальной школы
(ныне Пензенское художествен
ное училище им. К.А. Савицко
го), а также библиотека и богатая
коллекция картин и антиквариа
та, ставшая основой Пензенской
картинной галереи.
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил освящение
правого престола блгв. кн. Александра Невского в храме в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» села Большая Валяевка Пензенского района.
Этот день надолго запомнится прихо
жанам. Чин освящения престола очень кра
сивый. Владыка Серафим в сослужении свя
щенников Пензенской епархии в алтаре хра
ма провел омовение и очищение престола,
облачил его в две одежды – нижнюю льня
ную и верхнюю парчовую. Сверху на пре
стол была установлена трапеза – доска, кото
рая с четырех сторон пригвождается камня
ми, символизируя тем самым о том, как был
пригвожден к Кресту Спаситель. На омы
тый и помазанный миром престол положили
Крест, Евангелие и антиминс.
После совершения чина освящения
священнослужители и прихожане обошли
храм в честь иконы Божией Матери «Живо
носный Источник» крестным ходом, окро
пив его стены святой водой.

Фото Игоря Клопова

(Окончание. Начало на стр.1)

События епархии

Существенный вклад
В Заречном в последних числах ноября состоялась выемка денег из жертвенных кружек, установленных в торговых центрах и городских спортивных учреждениях для сбора средств на строительство в городе храма Рождества Христова.
В результате подсчета выяснилось, что за последние шесть месяцев заре
ченцы пожертвовали на эти цели 212 тысяч 378 рублей.
Настоятель храма Рождества Христова и Воскресенского молитвенного
дома протоиерей Александр Овцынов выразил благодарность всем жителям
города, вносящим свой вклад в благое дело.

В Пензу
доставят мощи
свт. Иоанна
Шанхайского
С 15 по 21 декабря в
Петропавловском храме на
улице Рахманинова верующие могут приложиться к
частице мощей святителя
Иоанна Шанхайского и СанФранцисского.
Святой Иоанн Шанхай
ский считается одним из ве
ликих святителей двадцато
го столетия, чье служение
на нескольких континен
тах сравнивают с равноапо
стольным подвигом. Исто
рические условия его служе
ния (прежде всего, помощь
встретившему большие труд
ности первому поколению
русской эмиграции) привели
к тому, что святому были да
рованы от Бога особые бла
годатные дары прозорливо
сти и чудотворения.
Святой Иоанн Шанхай
ский (в миру Михаил Макси
мович) родился в 1896 году в
Харьковской губернии, умер
2 июля 1966 в США. Служил
в Китае, Западной Европе и
США. Был прославлен Рус
ской Зарубежной Церковью
в лике святителей 2 июля
1994 года.
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— В центре нашего внимания была жизнь Церкви
сегодня и жизнь христианина в современном мире, — го
ворит руководитель секции «Православие и СМИ», от
ветственный редактор «Журнала Московской Патриар
хии» и «Церковного вестника» Сергей Чапнин. — Соб
ственно, то, чем, на мой взгляд, и призвана заниматься
журналистика, не только внутрицерковная. Поговорить
и немножко подняться над повседневными событиями,
которые ты освещаешь, – это очень важно, потому что
помогает осмыслить происходящее. На мой взгляд, раз
говор о Церкви всегда требует большего — самоотдачи,
ответственности, сердечного внутреннего включения.
17 ноября прошла работа секции №6 «Православ
ная культура в современном личностно ориентирован
ном пространстве», секция №7 «Вопросы народосбере
жения в Пензенском крае (проблемы семьи, профилак
тики наркомании и др.)», секция №8 «Социальная по
литика в регионе: взаимодействие Правительства обла
сти и митрополии», секция №9 «Человек в его духовном
поиске в русской литературе», секция №10 «Русское ис
кусство, русская архитектура и православная традиция»,
секция №11 «Храмовое зодчество: проблемы и перспек
тивы развития». 18 ноября в ПГСХА прошла работа сек
ции №12 «Россия как православно-аграрная цивилиза
ция».
– Как для каждого отдельного человека, так и для
всего общества очень важно чувствовать баланс между
обществом и культурой, между традицией и новатор
ством, — уверен протоиерей Николай Грошев, первый
проректор Пензенской духовной семинарии. — Важно
выстроить правильный диалог между Церковью, обще
ством и государством для того, чтобы найти свое исто
рическое место в культуре, чтобы наш народ мог чув
ствовать тот Промысел Божий, который нас ведет, и
чувствовать то историческое место нашего Отечества,
которое оно должно занимать.
19 ноября в областной библиотеке им. М.Ю. Лер
монтова состоялось пленарное заседание и закрытие
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традиции и новаторство

15-19 ноября в Пензе прошли III региональные Рождественские образовательные чтения
«Традиции и новаторство: культура, общество, личность».
Открылся форум в Успенском кафедральном со
боре молебном у мощей свт. Иннокентия Пензенского,
который совершил митрополит Пензенский и Нижне
ломовский Серафим. Затем владыка обратился ко всем
собравшимся с напутственными словами:
— Я хотел пожелать всем вам помощи Божией в
начале работы, чтобы вы обменялись опытом со своими
коллегами, которые трудятся на этой же ниве, чтобы все
наши старания приносили благо, и чтобы Господь дал
нам возможность прививать духовность нашему подрас
тающему поколению.
Работа секции №1 «Православная культура в со
временном личностно ориентированном пространстве»
прошла в административном здании Успенского собора
под руководством Татьяны Скляровой, декана педагоги
ческого факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, доктора педагогических
наук, профессора.
— Рождественские образовательные чтения уже не
одно десятилетие в России собирают людей, которые
занимаются проблемами духовно-нравственного вос
питания, образования в сфере православной педагоги
ки, – говорит Татьяна Склярова. – Во-первых, это всег
да очень интересные встречи и разговоры, позитивный
заряд. Во-вторых, возможность поделиться проблемами
и совместно выработать пути их решения.
Секция №2 «История России: традиционализм и
новаторство» прошла на историко-филологическом фа
культете ПГУ 16 ноября; в тот же день в Пензенской ду
ховной семинарии работала секция №3 «Личность в хри
стианской традиции», в Пензенском артиллерийском ин
женерном институте – секция №4 «Православие и воин
ское служение в свете христианских мировоззрений», на
ГТРК «Пенза» – секция №5 «Православие и СМИ» (ру
ководители секции – Сергей Чапнин, ответственный ре
дактор «Журнала Московской Патриархии» и «Церков
ного вестника», и Евгений Белохвостиков, председатель
издательского отдела Пензенской епархии).

просвещение

Свои Рождественские чтения
прошли и в других епархиях
Пензенской митрополии

чтений. К собравшимся обратились митрополит Се
рафим и губернатор Иван Белозерцев, а также почет
ные гости форума – протоиерей Максим Козлов, пер
вый заместитель председателя Учебного комитета при
Священном Синоде, и архимандрит Платон (Игумнов),
профессор Московской духовной академии.
– Православная Церковь сыграла огромную роль
в истории нашей страны, становлении Русской госу
дарственности, укреплении самосознания древнерус
ской народности как единой нации, развитии самобыт
ной культуры, церковного зодчества, — сказал губер
натор Иван Белозерцев. — Во все времена Правосла
вие всемирно способствует сохранению традиционных
нравственных ценностей. Российские священнослужи
тели своими праведными трудами помогают утвержде
нию норм морали, нравственности, укрепляют в обще
стве милосердие, сострадание, добропорядочность. Ра
дует плодотворное сотрудничество между светским и ду
ховным руководством Пензенской области, которое по
зволяет сплотить наши усилия в решении задач по воз
вращению людей к вере дедов и отцов, духовному воз
рождению нашего общества. И, действительно, это со
трудничество дает импульс развития Православию на
Пензенской земле — восстанавливаются храмы, строят
ся новые, и православный люд это положительно вос
принимает, храмы заполняются, потому что Правосла
вие учит добру, милосердию, состраданию, помощи,
поддержке и многому другому.
Евгений Белохвостиков,
фото с сайта Пензенской епархии

В Кузнецке
5-19 ноября в Кузнецке прошли XIV епархиальные
Рождественские чтения. По традиции,
основные участники чтений – это школьники и студенты. Целью Чтений является пробуждение живого интереса молодежи
к истории нашей Родины,
истории Кузнецкой епархии и ее святыням.
На открытии Чтений
5 ноября с приветственным словом к собравшимся обратились глава города Кузнецка Владимир Назаров и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Владыка наградил юбилейной медалью Русской
Православной Церкви «В
честь 1000-летия преставления равноапостольного
князя Владимира» Владимира Назарова, руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Сергия Афонюшкина, директора центральной библиотеки Кузнецка
Лидию Кулахметову.
6 ноября прошла защита рефератов. В этом
году на конкурс было заявлено 45 работ. За каждой из них стоит огромный
труд как учащихся, так и
педагогов.
10-13 ноября в рамках Рождественских чтений прошла работа по секциям, а 19 ноября состоялось подведение итогов
форума и награждение победителей.
В Сердобске
2 ноября в Сердобске прошел епархиальный
этап Рождественских образовательных чтений.
Открыл Чтения епископ Сердобский и Спас-

ский Митрофан, который
рассказал об особой актуальности, которую приобретает форум как для церковной жизни, так и для
жизни российского общества в целом. Владыка наградил участников Чтений.
Первое место в конкурсе творческих работ заняли воспитанники воскресной школы «Рождество» при Никольском
храме р.п. Пачелма, воспитанники
воскресной
школы при Покровском
храме и детской школы искусств города Белинский,
второе место – учащиеся
4 «б» класса Пачелмской
средней школы №1 и Антон Горшенин из детской
школы искусств Пачелмского района, третье место
– детская школа искусств
Пачелмского района.
В конкурсе рисунков
«Красота Божьего мира»
первое место занял Кирилл Минаев из воскресной школы при храме Архангела Михаила р.п. Тамала, второе место — Варвара Попова из детской
школы искусств р.п. Беково и Алина Сидорова из
Тамалинской воскресной
школы, третье место – Евгений Куцкий из Бековской детской школы искусств.
Первое место в конкурсе рефератов заняла
ученица сердобской школы №9 Анастасия Минюшкина.
Затем были заслушаны доклады участников
Чтений, посвященные насущным темам церковной
жизни. Завершился форум
праздничным концертом,
в котором приняли участие
творческие коллективы со
всех церковных округов
Сердобской епархии.
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Приобщиться достойно
Рождественский пост – один из четырех многодневных
постов Православной Церкви – продолжается с 28 ноября по
6 января включительно.
В эти дни поста, которые
приведут нас к торжеству Вопло
щения Господня, Церковь сло
вами Самого Христа сурово и
ясно нас предостерегает. В сегод
няшней притче о безумном бо
гаче Христос говорит о перепол
ненных амбарах материальных
благ; но мы все богаты очень поразному, и не обязательно в пер
вую очередь материально. Как мы
твердо полагаемся на взаимоот
ношения наши с Богом, какую
надежную опору находим в Еван
гельских словах, словах Само
го Христа, в учении апостолов, в
нашей православной вере! И чем
дольше мы живем, тем больше
накапливаем мыслей, знания, и
сами сердца наши становятся бо
гаче и богаче чувствами в ответ на
красоту Божиего слова. Но спа
сает нас не это; спасает нас сила
Божия, благодать Божия, кото
рая постепенно нас учит и может
нас очистить и преобразить. Но
хотя Бог подает нам Свою благо
дать неограниченно, мы-то ока
зываемся способны принять дары
Божии лишь в очень малой мере.

Митрополит Антоний Сурожский
Мы почти неспособны распах
нуть ей свое сердце; решимость
изменяет нам; у нас не хватает
смелости идти тем же путем, ко
торый мы сами избрали, потому
что он так прекрасен и животво
рен.
Апостол Павел дает нам об
раз: мы подобны чахнущим ве
точкам, привитым, рана к ране,

Постный стол
Соблюдение Рождественского поста в пищевом
отношении относительно несложно. В 33-й главе Типикона, в которой речь идет обо всех постах года,
предлагается такая схема: по субботам и воскресеньям разрешается рыба, по понедельникам, вторникам и четвергам – пища с растительным маслом и вином, по средам и пятницам – сухоядение. Если на будний день попадает память славословного или полиелейного святого, в понедельник, вторник и четверг
разрешается рыба, в среду и пятницу – масло и вино.

на животворящее дерево, кото
рое есть Христос. Да, мы приви
ты, — но сколько живоносных со
ков сможет проникнуть в сосуды
веточки? Сколько жизни будет
дано и принято? Это зависит от
того, насколько раскрыты сосу
ды веточки и сколько соков смо
жет течь в них свободно, — это за
висит от нас.
Сейчас наступает время по
ста и собранности, которое при
ведет нас и поставит лицом к
лицу перед Богом, пришедшим во
плоти, чтобы спасти нас. Но Его
приход — также и суд, потому что
нельзя встретить Бога и не ока
заться перед судом. И вот, найдет
ся ли в нас что-либо общее, род
нящее нас с Сыном Божиим, Ко
торый по жертвенной, распинаю
щейся любви отдает Себя в наши
руки? Или придется нам встать
перед Ним и сказать: я получил
все Твои дары, но не принес пло
да, — как человек из притчи, ко
торый получил талант и схоро
нил, закопав в землю? Будем ли
мы как приглашенные на брач
ный пир царского сына, которые
отказались прийти: один — пото
му что купил поле; он хотел стать
землевладельцем, но земля пора
ботила его; или другой, у которо
го было дело на земле, и ему не

В случае, если накануне среды или пятницы совершается Всенощное бдение, в эти дни также разрешается рыба.
В той же книге в указаниях на 14 ноября (день
накануне поста по ст.ст.) можно найти более строгий
устав, по которому рыбу разрешено есть только по субботам и воскресеньям, на Введение во храм Пресвятой Богородицы и еще в 9 дней, когда празднуется память великих святых, если они придутся на вторник или
четверг. Со 2 января по этой версии устава рыбу нельзя есть вовсе. Там же содержится отсылка к еще более
строгому уставу.
Такие разночтения связаны с наличием двух тра-
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когда было отвлечься от своих за
нятий ради Бога, ради того, чтобы
побыть с Ним. Или как тот, ко
торый нашел себе жену по серд
цу, и в его сердце не осталось ме
ста, чтобы разделить радость цар
ственного жениха?
Притча эта будет читаться
в конце Рождественского поста,
перед самым приходом Спасите
ля, и как мы к нему подготовим
ся? Будем копить дальше и даль
ше, не принося плода?
Пост не означает, что нуж
но еще настойчивее, чем обычно,
попрошайничать у Бога; пост не
означает, что нужно приходить к
Причастию чаще обычного. Пост
— это время, когда мы должны
встать перед лицом суда Божие
го, вслушаться в голос своей со
вести — и воздержаться от При
частия, если мы не можем приоб
щиться достойно. А приобщить
ся достойно означает, что перед
каждым Причащением мы долж
ны примириться с теми, с кем
мы в раздоре; мы должны оста
новиться на помышлениях на
шего ума и сердца, обличающих
нас в измене Богу и неверности
людям — и сделать что-то в этом
направлении; мы должны при
мириться с Богом Живым, что
бы не оказалось, что Он умирал
за нас напрасно. Поэтому задача
наша сейчас состоит в том, чтобы
глубоко задуматься о себе самих,
подвергнуть себя беспощадному,

Постимся постом приятным

строгому суду и подойти к При
общению через исповедь, через
покаяние, через тщательное ис
пытание собственной жизни, так,
чтобы не оказаться осужденны
ми, приступив небрежно к Свя
той Трапезе.
А это предполагает несколь
ко простых, но необходимых ве
щей: нельзя приступать к Прича
стию, опоздав к началу Литургии;
нельзя приступать к Причастию,
не приготовив себя в течение всей
предшествующей недели молит
вой, испытанием совести, Пра
вилом перед Причащением. Если
Правило слишком длинно, чтобы
прочитать его в субботу вечером
после всенощной, молитвы его
можно распределить на всю не
делю, присоединяя их к правилу
вечерних и утренних молитв. Во
всяком случае дисциплина, кото
рая требуется от нас всегда, долж
на соблюдаться в эти дни еще не
укоснительнее. И Православ
ная Церковь учит, что желающие
приступить к Причастию долж
ны присутствовать на всенощной
в субботу вечером, чтобы подго
товиться к встрече с Господом в
день Его Воскресения.
Это всё — не просто фор
мальные дисциплинарные «пра
вила»; это призывы, которые ве
дут нас за руку в глубины духов
ной жизни, к более достойной
— или хотя бы менее недостой
ной — встрече Господа.

диций – более мягкой студийской и более строгой иерусалимской. Иерусалимский устав – устав монаховотшельников, предполагавший более строгий пост и
более продолжительные богослужения – со временем
стал господствующим в Церкви, однако к реалиям современной жизни ближе Студийский устав, выработанный монахами городского монастыря.
Фактически большинство православных христиан не вникают в эти тонкости и едят рыбу каждый
день, кроме среды и пятницы, когда переходят на пищу
с елеем. В Сочельник (Навечерие Рождества – 6 января) трапеза поставляется один раз, вечером (либо после Литургии), без масла.
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Вступим поэтому сейчас в
Рождественский пост и приго
товим себя строгой дисципли
ной ума, внимательно испыты
вая движения сердца: как мы от
носимся к другим, к себе и к Богу,
как мы учимся у Церкви молитве,
поклонению и послушанию Бо
жиим заповедям?
И отнесемся также более
внимательно, чем мы это делаем
обычно, к соблюдению физиче
ских правил поста. Они рассчи
таны на то, чтобы помочь нам от
ряхнуть расслабленность и по
творство своим слабостям, про
будить в нас чуткость и бодрость,
не дать нам закоснеть в нашей
приземленности, которая мешает
нам воспарить к Богу.
Соблюдайте эти правила,
готовьтесь внимательно через
весь Рождественский пост, ожи
дая пришествия Господня, но не
пассивно, а в том состоянии со
бранного бодрствования, с ко
торым часовой на страже ожида
ет прибытия своего Царя. Будем
помнить, что находиться в при
сутствии Божием — величайшая
честь, самое святое, что с нами
может случиться; это не «право»
наше, а величайшая честь, ко
торую Бог нам оказывает, и бу
дем держать себя соответственно.
Аминь!
Митрополит
Антоний Сурожский,
фото из Интернета
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Протоиерей Александр Филиппов:

«Русская классическая
литература – это проповедь
о Боге»
Уходящий 2015 год был объявлен в нашей стране Годом
литературы. Великий Евгений Евтушенко однажды сказал,
что «поэт в России – больше, чем поэт». Когда-то это
действительно было так. Русскую литературу всегда отличал
гражданский и патриотический пафос, стремление к высокому
нравственному идеалу. Поэты и писатели становились
главными выразителями общественной мысли.
Сегодня многие литераторы, а равно и другие деятели
искусства, скорее, занимаются самовыражением. Но может,
так и надо: иное время – иные певцы?
О прошлом и настоящем русской литературы, о
предназначении писателя мы беседуем с проректором по
учебной работе Пензенской духовной семинарии протоиереем
Александром Филипповым.
– Отец Александр, а Вы помните, когда научились читать?
– Мне было пять лет, ког
да я прочел свою первую детскую
книжку – мамиными стараниями.
В шесть лет свободно читал газеты.
В школе я прочел все, без ис
ключения, произведения, входя
щие в программу по литературе.
От корки до корки.
– Надо же… И «Преступление и наказание» Достоевского? И
необъятная роман-эпопея Толстого
«Война и мир»?
– Я Вам больше скажу, в то
время «Война и мир» для меня стала
настоящим откровением. Это вели
чайшее произведение русской ли
тературы настолько потрясло меня,
что после него я даже какое-то вре
мя не прикасался к другим книгам
– просто желания не было. Слож
но было только читать последнюю
часть, состоящую, в основном, из
философских рассуждений Толсто

го. Вероятно, уже подростком, ин
туитивно, я не принимал мировоз
зренческую позицию писателя, в
конце жизни отпавшего от Право
славной Церкви.
Лет семь назад я вновь пере
читал «Войну и мир», многое пе
реосмыслил, но впечатления от ге
роев, таких разных и противоречи
вых, их самоопределения, духов
ных исканий, а точнее, исканий
Бога как внутри себя так и вовне,
остались теми же.
– Кто из героев Вам ближе
всего?
– Наташа Ростова и Пьер
Безухов с их обостренным чув
ством справедливости.
Мне так же легко далось
«Преступление и наказание» До
стоевского. А вот его же «Братьев
Карамазовых» я по-настоящему
оценил уже в более зрелом воз
расте, предварительно посмотрев
прекрасную экранизацию Ивана

Пырьева 1968 года.
– А как вам современное прочтение романа режиссером Юрием
Морозом – сериал 2009 года?
– Так в нем оставили только
детективную линию этого много
гранного произведения. Не спо
рю, характеры героев в сериа
ле очень ярко подчеркнуты. А где
важнейшие назидательные пас
сажи, потрясающие религиознофилософские рассуждения, вло
женные автором в уста персона
жей?
Ведь слово для русского пи
сателя – это не просто набор гра
фических символов и звуков, это
нечто сокровенное, сакральное,
то, что направляет к Создателю.
Такая вот отличительная черта на
шей литературы, со времен Кре
щения Руси находящейся под вли
янием Православия.
Да большинство классиче
ских произведений есть не что
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иное, как проповедь о Боге! При
зыв к высшему нравственному
идеалу, к изменению себя, искоре
нению грехов красной нитью про
ходит через творения Лермонтова,
Пушкина, Гоголя, Достоевского,
Лескова и т.д.
Даже к отрицательным геро
ям русские писатели относятся похристиански, с состраданием, не
навидя грех, но любя человека, без
презрения. Вспомните то же «Пре
ступление и наказание», когда Со
нечка Мармеладова, услышав жут
кое признание Родиона Расколь
никова в двойном убийстве, не от
талкивает его с ужасом, а… обнима
ет. И именно в этот момент убийца
плачет первыми покаянными сле
зами.
– К сожалению, современные
литературные герои (по задумке авторов, естественно) не склонны к
покаянию. Во многих книгах зло поэтизируется, писатель часто чуть
ли не восхищается совершенно немыслимыми злодеяниями…
– Знаете, семинаристы часто
на лекциях спрашивают о моем от
ношении к тому или иному про
изведению современного искус
ства, будь то книга, спектакль или
фильм. Однажды спросили мое
мнение о романе немецкого писа
теля Патрика Зюскинда «Парфю
мер». Пришлось прочитать книгу.
Конечно, у меня был шок.

Пища для ума

В сочных красках описывает
ся фигура стопроцентного манья
ка, у которого напрочь стерта грань
между добром и злом. Но страшно
не то, что он так красиво преподне
сен, а то, что в нем нет и тени по
каяния, он хладнокровно убивает и
манипулирует людьми. И заканчи
вается роман воспеванием греха во
всех крайних проявлениях.
Я не могу понять, для чего это
было написано…
– Наверное, автор так самовыражается. Как и многие наши соотечественники…
– Я не против, пусть само
выражаются. Но только так, что
бы это не развращало других, не
приводило к нравственной дегра
дации и, в конечном итоге, поги
бели души.
Современные
российские
писатели давно отошли от того,
что всегда являлось их главным
предназначением – привести че
ловека к Богу. Им присущ синкре
тизм, смешение понятий о добре и
зле. Это какая-то душевная слепо
та, непонимание гибельности вы
бранного пути. Но, как известно,
если слепец слепца ведет – они оба
упадут в яму.
– К счастью, в последние годы
появились новые авторы, пишущие
на христианские темы. Так называемая православная художественная литература. Конечно, качество
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некоторых книг оставляет желать
лучшего, в числе таких писателей
много графоманов, пишущих примитивным языком по одному и тому
же шаблону. Но есть и талантливые авторы, как миряне, так и священнослужители… Мне, например,
импонируют произведения недавно
ушедшей из жизни Юлии Вознесенской, матушки Олеси Николаевой, я
с удовольствием перечитываю сборники рассказов священника Александра Дьяченко…
– Помню, когда вышла книга
архимандрита Тихона (Шевкуно
ва) (ныне – епископ Егорьевский
– Авт.) «Несвятые святые», пере
вернувшая мирское представление
о монашестве, я по долгу служ
бы часто бывал в Москве и заме
чал, что этим бестселлером в ме
тро зачитывается огромное коли
чество пассажиров, начиная от со
всем молодых людей до стариков.
Книга написана очень про
стым языком, но рассказывает о
глубоких и интересных вещах, под
час очень неожиданных. Проведу
параллель со Священнымм Писа
нием. Ведь Господь Иисус Христос
беседует и со Своими учениками,
и с теми, кто хотел насытиться от
него пищей духовной, поясняя тай
ны Царства Божия на простых жи
тейские примерах, языком притч.
Так что, конечно же, не всё
так плохо в российской литерату
ре, раз у нас появляются авторы,
проповедующие о Боге. Боюсь,
если бы их не стало, мы бы говори
ли уже о последних временах.
– Батюшка, а какие книги являются самыми важными для Вас?
– В первую очередь, Священ
ное Писание и творения святых
отцов, в особенности сочинения
святителя Игнатия Брянчанинова
и дневники св. праведного Иоанна
Кронштадтского. «Очарованный
странник» и «Соборяне» Лескова.
«Братья Карамазовы» Достоевско
го. «Тарас Бульба» Гоголя. «Вадим»
Лермонтова. «Война и мир» Тол
стого. «Реквием» Ахматовой…
Наталья Сизова,
фото автора

СОБЕСЕДНИК

Гореть и трудиться
во славу Божию
Пять лет назад был создан Союз православной
молодежи земли Пензенской, объединивший десятки
неравнодушных юношей и девушек в служении Богу
и ближним. они выполняют такие важные задачи,
как катехизация, социальная работа, миссионерская
деятельность и др.
Мне всегда было интересно
узнать, кто эти молодые люди, тру
дящиеся на ниве церковного дела
нья?
Недавно я познакомилась с
одной из участниц Союза право
славной молодежи земли Пензен
ской Еленой Ревуновой. Она веру
ющая, воцерковленная девушка,
очень активная и деятельная.
– Åлена, а как ты пришла к
Богу?
– Можно сказать, что я до сих
пор иду к Нему. Хотя зачатки пра
вославной веры во мне были за
ложены с детства. Мама работа
ла при одном из храмов и, разуме
ется, привела в Церковь нас с бра
том. Но осознанно я стала задумы
ваться о вере уже став взрослой.
Возможно, это было связано с тем,
что я тогда серьезно заболела. Тут
у меня стали возникать вопросы,
а есть ли жизнь после смерти, есть
ли Бог, в чем смысл нашего суще
ствования? В Православии я полу
чила на них исчерпывающие отве
ты. И, безусловно, самым важным
для меня стало то, что Правосла
вие учит любви. Что может быть
выше и прекраснее этого?
– ×то привело тебя в Союз
православной молодежи?
– Желание изменить мир к
лучшему и возможность общения
с единомышленниками. Сообща
мы можем сделать очень много.
У Союза обширная деятельность:
трудническая работа в храмах, мы
оказываем помощь приходам и

монастырям, дежурим у святынь,
ведем социальную работу в боль
ницах, устраиваем акции по сдаче
донорской крови, собираем сред
ства на дела милосердия, органи
зуем детские праздники и спектак
ли, паломнические поездки – все
го не перечесть.
Непосредственно в мои обя
занности входит дизайн и верстка
миссионерской полиграфической
продукции – листовок, буклетов и
пр. – распространяемой на прихо
дах. Мне очень нравится эти зани
маться. Я также помогаю верстать
газету «Покровский вестник», ко
торая недавно начала выпускать
ся при Покровском архиерейском
соборе.
Но я люблю и отдыхать в ком
пании единомышленников. Ино
гда мы просто собираемся, чтобы
попить вместе чаю, поговорить о
жизни. Иногда к нам присоединя

ются и священнослужители, кури
рующие нашу деятельность – тог
да беседа приобретает душеспа
сительный характер. Вообще, это
здорово!
Люблю ездить с нашими ре
бятами в паломнические поездки.
Недавно вот побывали в Троице
Скановом женском монастыре под
Наровчатом. Какое счастье было
пообщаться с тамошними насель
ницами. Все монахини такие свет
лые, добрые, гостеприимные. По
сле общения укрепляешься в вере,
испытываешь желание стать луч
ше, очистить душу.
Но каждый служит Госпо
ду на своем месте. У молодежи из
Союза – свой способ. Главное, не
останавливаться, быть деятельны
ми, гореть и трудиться во славу Бо
жию.
лариса ТуЗАЕВА,
фото из архива Елены Ревуновой
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уКАЗÛ И РАСПоРßЖЕНИß Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2015 г.

•

9 нояБря
Священник Геннадий Иванченко,
клирик Введенской церкви (пл. Куйбы
шева) г.Пензы, освобождается от несо
мого послушания и назначается клири
ком храма Новомучеников и исповед
ников Пензенских г. Пензы.
Священник Павел Колесников,
заштатный клирик Рязанской епархии,
принимается в клир Пензенской епар
хии и назначается старшим священни
ком храма во имя свв. блгв. кнн. Петра и
Февронии Муромских г. Пензы.
Священник Дионисий Сергеев,
заштатный клирик Сердобской епар
хии, принимается в клир Пензенской
епархии.

•
•
•

16 нояБря
Диакон Владислав Реваев направ

ляется на диаконское служение в Тро
ицкий женский монастырь г. Пензы.
Иеродиакон Дионисий (Матро
сов) принимается в клир Пензенской
епархии и назначается на диаконское
служение в Успенский кафедральный
собор г. Пензы.

•
•

19 нояБря
Священник Сергий Соколов, кли
рик храма блгв. кнн. Петра и Февронии
Муромских г. Пензы, освобождается
от несомого послушания и назначает
ся клириком храма блгв. кн. Димитрия
Донского микрорайона ГПЗ г. Пензы.

•

23 нояБря
Благословляется
молитвенный
дом Рождества Христова с. Каржимант
Шемышейского района считать при

писным к МихайлоАрхангельской
церкви с. Русская Норка Шемышейско
го района.

Хиротонии

•

1 ноября за Божественной литур
гией в Вознесенском храме г. Пензы Вы
сокопреосвященный Серафим, митро
полит Пензенский и Нижнеломовский,
рукоположил диакона Иоанна Клопова
во священника.

•

15 ноября за Божественной литур
гией в храме блгв. кн. Димитрия Дон
ского г. Пензы Высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский, рукоположил Миха
ила Овцынова во диакона.

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË Ïåíçåíñêîé åïàðõèè
ïðèãëàøàåò âåðóþùèõ â ïîåçäêè ïî ñâÿòûì ìåñòàì:
12 декабря. рязанская область. выша: успенский монастырь, к мощам
свт. Феофана Затворника.
13 декабря. республика Мордовия. Пайгарма: Параскево-вознесенский
монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. саранск: кафедральный
собор св. прав. воина Феодора ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника.
18 декабря. Калужская область. Шамордино: Казанская амвросиевская пустынь. Козельск: введенская оптина пустынь, келья старицы сепфоры.
18 декабря. самарская область. Ташла: Троицкая церковь, икона Божией Матери «избавительница от бед».
19 декабря. владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к
мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии, святыни Мурома.
19 декабря. нижегородская область. дивеево. серафимо-дивеевский
монастырь. К мощам прп. серафима саровского, канавка Богородицы, святые источники.
25 декабря. Московская область. хотьково: Покровский монастырь,
к мощам прпп. Кирилла и Марии радонежских. сергиев Посад: Троицесергиева лавра, к мощам Прп. сергия радонежского.
25 декабря. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны
Московской, храмы и монастыри города.
26 декабря. республика Татарстан. Казань: раифский монастырь, храмы города. Зеленодольский район: остров-град свияжск, успенский монастырь, иоанно-Предтеченский монастырь.
26 декабря. республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь,
беседа со священником на духовные темы, святой источник.
26 декабря. липецкая область. Задонск: рождество-Богородицкий монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского.
31 декабря. нижегородская область. дивеево. серафимо-дивеевский
монастырь. К мощам прп. серафима саровского, канавка Богородицы, святые источники.
По мере набора группы каждую субботу и воскресенье организуются паломнические поездки по Пензенской области: Соловцовка,
оленевка, большая Валяевка, нижний Ломов, наровчат, Вадинск, Сазанье, Семиключье, Чаадаевка.

фото с сайта http://www.phototowns.ru
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лЮди церКви

Çадонский ÐождествоБогородицкий монастырь
Адрес: г. Пенза,
ул. Советская Площадь, 1.
Телефоны: 89273753165,
89273756061,
253165, 256061.
Часы работы отдела:
с 10.00 до 17.00
e-mail: palomnikpenza@mail.ru
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Притча о двух вишнях
У одного человека было две
вишни перед домом. Одна была
злая, а другая добрая. Когда бы
он ни выходил из дома, они звали
его и о чем-то просили. Злая виш
ня всякий раз просила разное: то
«окопай меня», то «побели меня»,
то «напои меня», то «отведи из
лишнюю влагу от меня», то «за
слони меня от жаркого солнца», то
«дай мне больше света». А добрая

дистой, как густой шатер. В от
личие от нее добрая вишня своим
внешним видом ничьего внима
ния не привлекала.
Когда же пришло время уро
жая, злая вишня уродила мелкие
редкие плоды, которые из-за гу
стой листвы никак не могли до
зреть, а добрая принесла многопремного очень вкусных ягод.
Стыдно стало злой вишне, что она

вишня всегда повторяла одну и ту
же просьбу: «Господин мой, помо
ги мне принести добрый урожай!»
Хозяин был одинаково мило
стив к обеим, ухаживал за ними,
внимательно
выслушивал
их
просьбы и выполнял все их жела
ния. Он делал то, что просила и
одна, и другая, иначе говоря, злой
вишне давал всё, что она требова
ла, а доброй – только то, что счи
тал нужным, имея конечной целью
прекрасный преобильный урожай.
И что же потом случилось?
Злая вишня сильно разрослась,
ствол и ветви блестели, будто мас
лом намазанные, а обильная ли
ства была темно-зеленой, раски

не смогла дать такого урожая, как
ее соседка, и стала она роптать на
хозяина, укоряя его за это. Хозяин
рассердился и ответил:
– Разве я в этом виноват? Не
я ли целый год выполнял все твои
желания? Если бы и ты думала
только об урожае, я бы и тебе по
мог принести такие же обильные
плоды, как у нее. Но ты притво
рялась, что умнее меня, который
тебя посадил, вот поэтому-то ты и
осталась бесплодна.
Горько раскаивалась злая
вишня и обещала хозяину, что в
следующем году она будет думать
только об урожае, и его будет про
сить только об этом, а обо всём

остальном предоставит заботить
ся ему самому. Как обещала, так и
сделала – стала вести себя, как до
брая вишня. И на следующий год
обе вишни принесли одинаково
хороший урожай, а радость их, как
и хозяина, была велика.
***
Мораль этой простой притчи
ясна для всех, кто Богу молится.
Хозяин сада есть Бог это
го света, а люди есть Его сажен
цы. Как и всякий хозяин, Бог тре
бует от Своих насаждений урожая.
«Всякое дерево, которое не ро
дит добро, рубят и в огонь броса
ют!» – говорится в Евангелии. По
этому прежде всего и больше всего
требуется заботиться об урожае. И
должно молиться Хозяину – Богу,
«Господину жатвы», о добром уро
жае. Не нужно просить Господа о
мелочах. Посмотри, ведь никто не
идет к земному царю, чтобы по
просить его о какой-нибудь мело
чи, которую можно легко получить
и в другом месте.
«Господь наш есть Господь
Даритель», – говорит святой Ио
анн Златоуст. Он любит, когда
дети Его просят у Него нечто ве
ликое, достойное царевича. А наи
больший дар, который Бог может
дать людям, есть Царство Небес
ное, где Он Сам царствует. Поэто
му Господь Иисус Христос велит:
«Ищите прежде всего Царствие Бо
жие, а остальное вам добавится». И
еще Он велит: «Не беспокойтесь о
том, что будете есть, или что буде
те пить, или во что одеваться. Ваш
Отец Небесный знает, что вам всё
это требуется». И еще Он говорит:
«Знает Отец ваш еще прежде мо
литвы вашей, что вам нужно!»
Святитель Николай Сербский,
фото с сайта http://www.goodfon.ru
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