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Как дела, семинаристы?

Пензенскую духовную семинарию с плановой проверкой посетила инспекционная комиссия
Учебного комитета Русской Православной Церкви.
В состав комиссии вошли: профессор Московской духовной академии протоиерей Максим
Козлов, проректор по лицензированию и аккредитации Московской духовной академии
иерей Антоний Борисов, референт Учебного комитета при Священном Синоде Русской
Православной Церкви диакон Димитрий Каширин.
Члены комиссии осмотрели учебный корпус, ознакомились с организацией и техническим
обеспечением учебного процесса, проинспектировали общежитие, библиотеку, спортивный
зал, медицинский кабинет и другие помещения духовной школы.
Также инспекционная группа провела проверку нормативной и учебно-методической
документации, оценила качество ведения делопроизводства и состояние архива.
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Храм в честь защитника земли Русской
Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим посетил
строящийся храм в честь святого
благоверного великого князя Александра Невского города Каменки.
У входа владыку встречали
благочинный Каменского округа иерей Даниил Бойков и глава администрации Каменского района Константин Грошев.

Митрополит Серафим ознакомился с ходом строительных работ и
обозначил дату проведения первого
архиерейского богослужения.
За последние два месяца
строительные работы в храме активизировались. Храм внутри заново оштукатурен и покрашен,
проведена новая электропроводка, сделано ночное освящение

Для семьи и для детей
При храме Покрова Пресвятой Богородицы города Городище
начали работать воскресный семейный клуб для молодых семей
и театральный кружок для детей и
молодежи.
Семья занимает первостепенное место и является главной
воспитательной средой для ребенка. Именно в семье закладывают-

ся основы культуры, влияющие на
будущее развитие личности в целом. Занятия в воскресном семейном клубе призваны помочь преодолеть препятствия и сомнения на
пути приобщения христианской семьи к Богу, сформировать внутреннюю атмосферу малой Церкви, помочь лучшему пониманию в отношениях между супругами, родите-

Полезные каникулы
В весенние школьные каникулы активисты православного молодежного общества «Фавор» храма
Рождества Христова из Заречного организовали для
детей прихода и воскресной школы досуговую программу «Для ума и сердца: Герои среди нас».
Первый день программы начался по традиции с
молитвы и беседы со священником. Иерей Олег Андреев поговорил с детьми о прошедшем празднике сорока мучеников Севастийских, о Великом посте и русских
воинах, прославленных в лике святых.
После беседы дети приняли участие в динамичных играх (настольный теннис, дартс, фехтование) и
интеллектуальных, соревнуясь в знании терминов и
слов, связанных с основами православной веры и церковной историей.
Так как программа посвящена героям нашего времени, то не обошлось и без традиционных интересных
встреч. На этот раз гостями стали кавалер ордена Мужества Жуков Алексей Вячеславович и участник войны

храма. В мае текущего года планируется окончание всех строительных работ.
Напомним, что закладку храма
в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в
городе Каменке Пензенской области совершил епископ Пензенский
и Кузнецкий Вениамин 2 октября
2011 года.

лями и детьми в опоре на евангельские истины. Также это прекрасная возможность провести
выходной день вместе всей семьей.
На встречи воскресного семейного клуба приглашаются все,
кто вступил в брак совсем недавно или провел в нем значительную
часть своей жизни, те, кто только
собирается венчаться, а также все
желающие могут прийти сами, привести друзей и знакомых!

в Афганистане Щепетихин Сергей Иванович. Алексей
Жуков рассказал ребятам о службе в разведроте в Чечне, ночных разведывательных рейдах, наполненных
опасностью для жизни и эпизоде, за который он получил орден. Сергей Иванович служил в погранвойсках
на афганской границе с 1981 по 1984 годы и поделился
с детьми воспоминаниями тех лет.
После традиционного чаепития ребята посетили
музей и библиотеку воинской части 3473.
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Большой юбилей
Журналу «Пензенские епархиальные
ведомости» исполнилось 150 лет. Юбилей
старейшего издания региона отметили
14 марта, в день начала Великого поста и
День православной книги.
«Пензенские епархиальные ведомости» печатали больше полувека, начиная с 1866 года, а в декабре
1917 года журнал закрыли. Новости церковной жизни, краеведческие материалы и проповеди в печатном
виде возобновили только спустя 70 с лишним лет.
После периода, который именуют вторым крещением Руси, «Пензенские епархиальные ведомости» выходили в виде газеты. Позднее внешний облик издания
изменился.
– Раньше не было вообще цветных иллюстраций,
и единственная в 1998 году была возможность сделать
плохонькую цветную фотографию. Мы в частной типографии печатали. Даже не мечтали о том, что журнал будет полноцветным, что будет интересно разглядывать картинки, – подчеркнул главный редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости» с 1998 по
2003 год Александр Дворжанский.
По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, журнал всегда был вестником церковных новостей, научных богословских статей и проповедей, которые размещали в нем многие известные
на всю Россию священнослужители:
– Вчитываясь в страницы журнала, видишь, насколько издатели старательно и мудро подходили к
своей работе. Фактически, из Пензенских епархиальных ведомостей» можно узнать о всей полноте и глубине епархиальной жизни.
Современные «Пензенские епархиальные ведо-

мости» – это полновесный журнал, выходящий на 48
полосах. В нем собраны не только новости и официальная информация, но и очерки, интервью, проповеди.
– Общая концепция журнала за 150 лет не изменилась. Главное на его страницах – история и современность Пензы православной, – отметил главный редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости»,
председатель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.
Выход «Пензенских епархиальных ведомостей»
в виде красочного журнала возродил владыка Вениамин. Главным редактором в то время был нынешний
глава Кузнецкой епархии, епископ Нестор.
– «Пензенские епархиальные ведомости» – это в
какой-то мере жемчужина российского образования,
культуры. Потому что на страницах этого издания, по
сути дела, запечатлена не только история Пензенской
епархии, но и история пензенской провинции, – сказал
член Совета Федерации ФС РФ историк Виктор Кондрашин.
Кстати, трое редакторов на протяжении полуторавековой истории журнала впоследствии стали архиереями.
Фото Игоря Клопова
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Молодая церковь
В нашем городе многие храмы имеют длинную, интересную,
непростую историю, начавшуюся еще в дореволюционный
период. Но в последние годы появилось немало молодых
приходов, жизнь которых началась не более пяти лет назад
и которые сейчас продолжают свой путь становления и
развития. Одной из таких церквей является храм мучеников
Адриана и Наталии, ставший духовным домом для жителей
микрорайона «Арбековская застава».
Из истории
На фоне серого, малопримечательного городского пейзажа очень
выделяется небольшая церковь,
скромная и красивая, как подготовленная к венчанию невеста. Она напоминает те небольшие деревянные церквушки, которые строились
еще в старину в малых городах и деревнях, где все немногочисленные
жители знали друг друга и ходили
в один храм. Бревенчатое здание
церкви покрыто нарядной красной кровлей, над ней высится купол
с Крестом, а рядом тянется к небу
стройная колокольня. У просторного входа прихожан встречает изображение святых Адриана и Наталии, благочестивых супругов, принявших мученическое страдание за
веру во Христа.
Церковь начала строиться в
2011 году по инициативе правящего тогда архиерея митрополита Вениамина. Владыка обратился к будущим застройщикам хра-

ма – соучредителям строительной
компании «СКМ Групп», депутату
Пензенской городской думы Роману Семенову и депутату Законодательного Собрания Пензенской
области Федору Тощеву, с которыми был знаком ранее по строительству Спасского кафедрального собора. Владыка предложил построить храм в микрорайоне «Арбековская застава».
28 сентября 2011 года настоятель церкви протоиерей Николай
Грошев освятил место под строительство. Меньше чем через год
были закончены строительные работы, а в октябре 2012 года епископ Вениамин освятил церковь
во имя святых мучеников Адриана
и Наталии малым чином. В Лазареву субботу состоялась в храме первая служба. В мае 2014 года митрополит Серафим Пензенский и Нижнеломовский освятил храм великим чином.
Прихожанами церкви Адриа-

Протоиерей Николай Грошев

Прихожане

СОБЕСЕДНИК

на и Наталии стали не только жители «Арбековской заставы», но и всего Запрудного. Также прихожане
приезжают из микрорайона «Заря»
и более дальних районов нашего
города.
В храме ежедневно совершается Божественная литургия и вечернее богослужение. Поскольку
церковь была названа в честь святых, которые показали пример благочестия, святости жизни и, прежде
всего, верности и любви, не разлучившей их и по смерти, в храм часто
приходят супруги, желающие помолиться Адриану и Наталии и попросить святых о помощи в семейной
жизни. Каждое воскресение здесь
служится акафист этим святым мученикам.
Одной из главных святынь
церкви является икона Николая Чудотворца, подаренная храму в день
освящения правящим архиереем.
Перед ней несколько раз в году служится молебен и акафист Святителю Николаю, который является скорым помощником во всех скорбях.
Молодые прихожане
Около двух лет в храме существует воскресная школа. Пока она
небольшая, около 10-12 человек,
в одном классе учатся дети самых
разных возрастов, от шести до пятнадцати лет. Как и во многих других
воскресных школах, дети здесь обучаются Закону Божию, пению, рукоделию; мальчики помогают священнику в алтаре.
В каникулы ребята нередко отправляются в паломнические поездки, во время учебного года ак-
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стить детей. По их ответам понимаю, что для них это в большей степени традиция, обряд, и вообще,
основ нашей веры они не знают.
Поэтому наши беседы не
столько огласительные, сколько
просветительские. Люди больше
нуждаются именно в том, чтобы мы
им рассказали, что такое Православие, в чем его суть, в какого Бога мы
веруем и что он для нас сделал.
В то же время, несмотря на недостаток знаний, многие люди искренне тянутся к Богу.

Крестный ход вокруг храма Адриана и Наталии

тивно участвуют во многих конкурсах, проводимых епархиальным отделом по религиозному образованию и катехизации, таких как Пасхальный певческий фестиваль, фестиваль фотографии и рисунка и
т.п., занимают призовые места.
Отец Николай Грошев так рассказывает о занятиях в воскресной
школе:
– Детки недостаточно взрослые, чтобы у них были какие-то продолжительные занятия, поэтому
чаще всего они длятся у малышей
не более получаса. Учитель старается разнообразить эти уроки, внося в них какие-то элементы подвижности. После урока Закона Божия у
нас идет перерыв на чаепитие, потом второе занятие, связанное с рукоделием или пением. И небольшой
промежуток времени дети проводят в храме, чтобы не быть оторванными от литургической жизни самого прихода.
Молодые прихожане храма
предпринимают попытки создать
молодежное общество. По словам
отца Николая, они ставят перед собой миссионерские задачи, а также
формирование информационного
пространства, в котором особенно
сильна сегодня молодежь.
– У них есть и другие способы
взаимодействия: общение, обсуждение церковных новостей, просмотр
фильмов православного содержания. Это возможность для молодых

людей общаться в ряду не только
своих сверстников, но и единомышленников, чувствовать, что они не
какие-то исключительные, а такие
же, как и прочие их окружающие.
Развивать образовательную
составляющую прихода – одна из
основных его задач на сегодняшний
день. Планируется в дальнейшем
проводить занятия не только для
детей, но и для взрослых, и даже
создать православный детский сад.
«Всех нас собрал Господь»
Сейчас церковь мучеников
Адриана и Наталии насчитывает
около 80 прихожан. Это и пожилые
люди, и молодые, и люди среднего
возраста.
– Кто-то случайно зашел посмотреть, что за новый храм появился, и остался, – говорит отец Николай Грошев. – Кто-то в этом храме отпевал своих родителей. Кто-то
решил остаться из-за того, что храм
небольшой, подумав, что у священника больше возможностей пообщаться с прихожанами… В любом
случае всех нас собрал Господь.
Катехизатор храма отец Александр Таныгин так рассказывает о
людях, которые приходят к ним в
церковь:
– Во время огласительных бесед перед Крещением и венчанием
я вижу, что многие люди мало просвещены в вере. Например, задаю я
вопрос о том, зачем они хотят кре-

Милосердие
Как и во многих храмах, в
церкви мучеников Адриана и Наталии организовано социальное служение. Этим занимаются не только
сами работники прихода, но и те,
кто ходит сюда молиться.
Причем здесь не только собирают еду и одежду для нуждающихся. Несколько прихожанок решились взять на себя непростой труд:
они посещают одну тяжело болящую девочку в онкологическом центре, стараются оказать ей поддержку, облегчить страдания, помогают
в приобретении лекарств и продуктов, необходимых для поддержания
состояния здоровья. Такой пример
побуждает и других прихожан помогать ближним, самим искать тех,
кто нуждается в их помощи и кому
им по силам ее оказать.
Как паства пытается помочь
ближнему и друг другу, так и духовенство храма помогает им утешиться и обрести веру в Бога.
– Главная задача любого священника, – убежден отец Николай,
– чтобы ни одна душа из храма не
ушла неутешенной. Это задача через то служение, которое он осуществляет, донести Христа до сердец людских. Помните то место из
Священного Писания, когда Господь
въезжал в Иерусалим на ослике?
Глуп бы был тот ослик, который бы
думал, что это его так приветствуют
люди. Задача любого священника –
быть этим добрым осликом, который должен Христа ввести в Иерусалим – в сердце каждого ищущего
истину человека, каждого, кто оказался в ограде церковной.
Евгения Некрылова,
фото Игоря Клопова
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Не к смерти, но к славе Божией
В 2016 году Церковь вспоминает воскрешение Лазаря 23 апреля

Лазарева суббота – день
накануне Вербного
воскресения – завершает
Великий пост. В этот день
вспоминается, как Христос
воскресил Своего друга
Лазаря, умершего за четыре
дня до того. Это воскресение
стало прообразом
Воскресения Христова, это
чудо Христос совершил
перед тем, как выйти на путь
крестных страданий.
Воскреснет брат твой
О событии воскрешения Лазаря рассказывает только один Евангелист Иоанн. Еще во времена пребывания Господа в Перее, Им было
получено известие о болезни любимого Им друга Лазаря, жившего в
Вифании со своими сестрами Марфою и Мариею. Это семейство было
особенно близко Господу.
Сестры послали сказать Господу: «Вот, кого Ты любишь, болен» – в
надежде, что Господь Сам поспешит
прийти к ним, чтобы исцелить болящего. Но Господь не только не поспешил, а даже нарочно остался на
том месте, где был, еще «два дня»,
сказав, что «эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий».
Господь знал, что Лазарь умрет,
и, если сказал, что его болезнь не к
смерти, то потому что намерен был
воскресить его. Только спустя два
дня, когда Лазарь уже умер, Господь
сказал ученикам: «Пойдем опять в
Иудею».
Когда они приблизились к Вифании, оказалось, что Лазарь уже
четыре дня как находится во гробе.
«Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати», т.е. около

двух с половиной верст, в получасе
хода, сказано для того, чтобы объяснить, каким образом в доме Марфы
и Марии в немноголюдном селении
оказалось много народа.
Марфа,
как
отличавшаяся большей живостью характера,
услышав о приходе Господа, поспешила ему навстречу, не сказав даже
об этом сестре своей Марии, которая «сидела дома» в великой горести, принимая утешения пришедших утешать. Со скорбью, говорит
она, не упрекая Господа, а только
выражая сожаление, что так случилось: «Господи, если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой».
Вера в Господа поселяет в ней
уверенность, что и теперь не все
потеряно, что может совершиться чудо, хотя прямо этого она и не
высказывает, но говорит: «Знаю, что
чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе

Бог». На это Господь прямо говорит
ей: «Воскреснет брат твой».
«Верующий в Меня не умрет»
Как бы проверяя себя, не ошибается ли она, и желая побудить Господа уточнить эти слова, дать ей
ясно понять, о каком воскресении
говорит Господь: о чуде ли, которое Он намерен сейчас совершить,
или только об общем воскресении
мертвых при кончине мира, Марфа говорит: «Знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день».
Марфа высказала веру в то,
что Бог исполнит всякую просьбу Иисуса: следовательно, у нее не
было веры в Самого Иисуса, как всемогущего Сына Божия. Поэтому Господь возводит ее к этой вере, сосредотачивает ее веру на Своем
лице, говоря: «Я есмь воскресение
и жизнь; верующий в Меня если и
умрет, оживет. И всякий живущий и
верующий в Меня не умрет вовек».
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Смысл этих слов тот: во Мне
источник оживотворения и вечной
жизни: следовательно, Я могу, если
захочу, воскресить твоего брата и
теперь, прежде общего воскресения. «Веришь ли этому?» – спрашивает затем Господь Марфу, и получает утвердительный ответ, что она
верует в Него, как в пришедшего в
мир Мессию-Христа.
По повелению Господа, Марфа
пошла затем за сестрой своей Марией, чтобы и ее привести к Господу. Так как она позвала Марию тайно, то утешавшие ее иудеи не знали,
куда она идет и последовали за ней,
думая, что она пошла на гроб Лазаря, «плакать там». Мария со слезами пала к ногам Иисусовым, произнося те же самые слова, что и Марфа. Вероятно, в скорби своей они
часто говорили между собой, что не
умер бы брат их, если бы Господь и
Учитель их был с ними, и вот, не сговариваясь, они выражают свою надежду на Господа одними и теми же
словами. Господь «восскорбел духом и возмутился» при виде этого
зрелища печали и смерти.

вскоре же, а не тогда, когда труп уже
разлагался. В теплом климате Палестины разложение трупов начиналось очень быстро, вследствие чего
иудеи хоронили своих покойников
в тот же день, в какой они умерли.
На четвертый же день разложение
должно было достигнуть такой степени, что даже верующая Марфа не
могла удержаться, чтобы не возразить Господу: «Господи! уже смердит;

«Четыре дня, как во гробе»
Преодолев в себе это возмущение духа, Господь спрашивает:
«Где вы положили его?» Сестры отвечали: «Господи! пойди и посмотри».
«Прослезился Иисус». Евангелист говорит далее о впечатлении,
какое произвели эти слезы на присутствовавших. Одни были тронуты, а другие злорадствовали, говоря: «Не мог ли Он, отверзший очи
слепому, сделать, чтобы и этот не
умер?» Если бы мог, то, конечно,
любя Лазаря, не допустил бы его до
смерти, а так как Лазарь умер, то,
следовательно, не мог, а потому теперь и плачет.
Подавляя в Себе чувство скорби от злобы иудеев, Господь подошел ко гробу Лазаря и сказал, чтобы
отняли камень. Гробы в Палестине
устраивались в виде пещеры, вход в
которую закрывался камнем.
Открытие таких пещер производилось лишь в крайних случаях, да и то лишь после погребения

ибо четыре дня, как он во гробе!»
Напоминая Марфе прежде ей сказанное, Господь говорит: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
Когда камень был отнят, Господь возвел очи Свои к небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты
услышал Меня». Зная, что враги Его
приписывают чудотворную силу Его
власти бесовской, Господь молитвой этой хотел показать, что Он творит чудеса в силу Своего полного
единства с Богом-Отцом. Душа Лазаря возвратилась в тело его, и Господь громким голосом воззвал:
«Лазарь! Иди вон!» Громкий голос
здесь – выражение решительной
воли, которая уверена в беспрекословном повиновении, или как
бы возбуждение глубоко спящего.
К чуду воскресения присоединилось еще чудо: связанный по рукам
и ногам погребальными пеленами
Лазарь смог сам выйти из пещеры,
после чего Господь повелел развязать его.
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Пальмовые ветви
Подробности
изображения
этого события свидетельствуют, что
оно описано очевидцем. В результате этого чуда произошло обычное
разделение между иудеями: многие
уверовали, но другие пошли к фарисеям, злейшим врагам Господа,
очевидно, с недобрыми чувствами
и намерениями, дабы рассказать им
о происшедшем.
Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя.
Они постилали на Его пути свои
одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы. Именно после чуда воскресения
Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса. А святой
Лазарь после своего воскрешения
прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал Христианство.
Воскрешение Лазаря Церковь
воспоминает с древних времен
христианских. Отцы Церкви IV века
св. Амфилохий, епископ Иконийский, свт. Иоанн Златоуст, бл. Августин и другие оставили нам свои
поучения, произнесенные ими в
Лазареву субботу. «Сегодня, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – Лазарь,
воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны». В V веке св. Андрей Критский написал также беседу на четверодневного Лазаря и
канон, ныне исполняемый Церковью. В VIII веке Косьма Маиумский
и Иоанн Дамаскин написали также
каноны на день Лазарева воскресения, сейчас исполняемые Церковью. В конце IX века император
византийский Лев Философ перенес мощи св. праведного Лазаря с
Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений,
ныне употребляемых Святой Церковью.
По материалам сайта
http://www.pravmir.ru
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Горячо любимый батюшка
30 марта исполнилось 28 лет со дня преставления
схиархимандрита Серафима (Казакова)

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим посетил кладбище села Козлятское
Нижнеломовского района, где совершил литию на могиле
приснопамятного пастыря.
Отец игумен
В 1978 году к нам в Крестовоздвиженскую церковь села Козлятское Нижнеломовского района
приехал служить отец Алексий (Казаков). Не простой батюшка, а отец
игумен. Молодой, красивый, высокий, очень грамотный пастырь.
Энергично взялся за обустройство
церкви. И она быстро преобразилась! В самой церкви побелили и
покрасили, окна все очистили, иконы заблестели, подсвечники стали
как новые. Побелили всю церковь
снаружи, отремонтировали и покрасили крышу, сделали отопление.
В общем, до всего коснулся его внимательный и хозяйственный глаз.
На подворье отец Алексий
тоже очень многое сделал: построил жилые здания, баню, заготовил
много хороших сосновых досок,
чтобы настелить новый пол в церкви.
Много, много чего он сделал
для храма.
Женщинам, которые ходили
мыть полы после службы, он рассказал о себе. Рано остался сиротой,
лет пяти или шести. Отец женился
на другой, а вскоре и сам умер.
Мачеха вздумала избавиться
от пасынка. Затопила печь кизяками – и, видимо, что-то еще подбросила в топку, отчего дым был очень
едучий. Заперла дом и ушла. Было
утро, мальчик еще спал, еще чуть –
и он бы задохнулся.
Люди увидели, что окна бе-

лые от дыма, прибежали, взломали
дверь и спасли ребенка. И передали его в детдом.
Я буду ваш
Будущий батюшка окончил семинарию и решил свою жизнь посвятить Богу. Поступил в братию
Троице-Сергиевой Лавры. Здесь его
и постригли в монашество, через
год рукоположили во иеродиакона. А потом Божий Промысл привел
его, уже батюшкой, в Пензенскую
епархию.
К нам приезжали разные священники, но уезжали обратно. А
батюшка Алексий сказал: «Я буду
ваш». И остался у нас. Народ потянулся к нему со всякими нуждамипроблемами, и отец Алексий никого
не оттолкнул от себя. Всех выслушает и посоветует, и как может – поможет. Люди стали приезжать к нему
из других селений. Приезжали с горем, уезжали утешенные.
А однажды приехали к нему
мужчины и позвали в другое село
на исполнение треб. Но мошенники
завезли батюшку в лес и стали требовать у него деньги. Нет денег – отдай золото! Но ни денег, ни тем более золота у него с собой не было.
И разбойники так его избили, что он
уж онемел. Злодеи решили: «Теперь
он не дойдет сам, помрет и нас не
выдаст!». Оставили его в чаще большого леса и уехали. Батюшка отдышался, пришел в себя, но, жестоко
избитый, пошевелиться не мог. И
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кто приходил к нему со своими
скорбями, принимал.
И вот одна женщина, Ксения,
рассказывает:
– Умер у меня муж, осталось
пятеро детей. Кто поймет мою
скорбь и тоску? Никакие уговоры я
не слушаю, и никакие утешения мне
не помогают. Куда мне деваться? Белый свет не мил! Дела из рук валятся, ничего делать не могу и не хочу,
вся в тоске и слезах. И вот мне настоятельно посоветовали сходить к
игумену Алексию.
После обеда пошла к нему.
Принял он меня приветливо, я рассказала ему всю свою сердечную
боль, пролила несколько слезинок.
Батюшка меня внимательно выслушал и дал наставление: «Не плачь,
иди домой, собирай деток, все вме-

Подвижники

сте ужинайте и ложитесь спать. Отдыхайте. Все пройдет, и тоска уймется». Ни водички, ничего мне не
дал.
Я, конечно, пошла недовольная. Нахвалили батюшку, а толкуто?…
Пришла домой и говорю себе:
надо ужин какой-то сгоношить. Сготовила, всех ребятишек собрала,
поужинали – и всех потянуло в сон.
Ночь прошла спокойно.
Утром встали, все сами оделись, собрались, все веселенькие,
никаких капризов, и пошли по своим делам, довольные.
С тех пор я увидела белый свет,
ясное солнышко и всех своих детей.
И на сердце стало спокойно, и жить
хочется. Вот как помолился обо мне
отец игумен! Разве можно забыть

Схиархимандрит Серафим

сколько он лежал, брошенный умирать, не знал.
А в это время лесник, вернувшись с работы домой, около своего дома ненароком оглянулся на
лес – и увидел над лесом в воздухе
огненный столп! Пожар?! Лесник не
мешкая побежал туда. Долго бежал,
но прибежал туда, где стоял огненный столп. И видит – лежит человек
без чувств, весь избитый. Нагнулся
к нему и тихими, добрыми словами,
чтобы не испугать, заговорил с ним.
Отец Алексий еле слышно отозвался и кое-как рассказал, что случилось. И лесник с огромным трудом
с Божией помощью вытащил его из
лесной чащи, спас его.
Кто поймет мою скорбь?
Но здоровье отца Алексия
очень пошатнулось. Этот случай
еще долго оставался неразглашенной тайной. И только мы, прихожане, заметили, что с мужчинами он
больше никуда не ездил. Но всех,

Наша справка:
Схиархимандрит Серафим (Казаков) – один из наиболее выдающихся пензенских священнослужителей второй
половины XX века, подвижник благочестия, многолетний настоятель Крестовоздвиженского храма в Козлятском.
Многие верующие Пензенской митрополии еще хорошо его помнят, но под другим именем: игумен Алексий
(Казаков) в схиму был пострижен перед самой смертью.

Лития на могиле схиархимандрита Серафима
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такого человека? Царство ему Небесное!
В воскресные дни после службы батюшка молился в своей келье,
не выходя на улицу. Хлеб из церкви он не брал, продавцы из магазина ему тепленького присылали. Батюшка с чаем его и кушал.
Вербное воскресенье
Люди всякие. Некоторые встанут у дверей и судачат о батюшке.
И всё-то они знают, что вот этого-то
грешника почему-то причастил, такого недостойного! А отец игумен
будто слышал, только и скажет, бывало, – сама я слышала эти его слова: «Я от Святой Чаши никого пришедшего с покаянием не отгоню».
Еще вот вспоминает о нем
одна медсестра:
– С детства я была слабенькой здоровьем. А к школьным годам и вовсе слегла. Без людской помощи и с постели подняться не могла. Врачи старались мне помочь, но
были бессильны. Обратились мы к
отцу игумену. И вот от его доброты и от усердных молитв я окрепла.
Стала учиться, получила образование, какое хотела. И вот уже сколько лет работаю медсестрой в больнице! И часто бываю на батюшкиной могилке…
Не только я, многие считают
нашего любимого батюшку святым
человеком. К его могилке протоптана дорожка, которая летом не зарастает травой, а зимой не засыпается снегом – дорожку протаптывают люди, приходя, как к живому, к
дорогому батюшке.
Скончался наш батюшка в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти
он, уже в сане архимандрита, принял схиму и стал схиархимандритом
Серафимом. Хоронили его на Вербное воскресенье. Когда несли гроб,
встречные машины останавливались и шофера, подбегая, просили:
«Дайте хоть понести его! Сколько он
всем нам сделал доброго!… »
Оставил нам батюшка такую
могилку, где мы можем поплакать
и рассказать свое горе. И уйти утешенными…
Царство ему Небесное!
Анна Фролова,
г. Нижний Ломов,
фото Игоря Клопова и из архива,
материал с сайта
http://благовестсамара.рф
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СемьЯ

СОБЕСЕДНИК

Основа семьи – любовь и вера
Создание счастливой семьи – мечта любого человека, однако решить эту задачу непросто,
особенно тем, кто хочет, чтобы супруг разделял его духовные устремления. Молодой семье
Пиянзовых, Дмитрию и Алине, с которыми я встретилась в Союзе православной молодежи
земли Пензенской, в этом плане повезло. Они оба верующие, воцерковленные люди.
Познакомились несколько лет назад в православном молодежном обществе Успенского
кафедрального собора. Начали общаться, дружить, полюбили друг друга, а через некоторое
время решили пожениться. Сейчас Дмитрию и Алине по 27 лет – они ровесники. Дмитрий –
рабочий на одном из кондитерских цехов. Алина в декретном отпуске, ждет ребенка.
Долгий путь
Каждый из них по-своему пришел к Богу…
– Я всерьез стала задумываться о вопросах веры уже став взрослой, хотя у меня мама верующая, и я
с детства ходила в храм, – рассказывает Алина. – Правда, причащалась
всего раз в год. А потом уже где-то
лет в 25 возникла осознанность. Однажды я задумалась: ведь человек
достоин чего-то большего, чем просто есть, пить, развлекаться. Чем в
таком случае мы отличаемся от животных? Душа запросила чего-то высокого, светлого. Появилось много
вопросов, ответы на которые я смогла найти только в Церкви. Богослужения, участие в Таинствах укрепили мою веру.
Для Дмитрия путь к Богу был
длинным. Он с детства верил, но считал, что Бог в душе. Много времени
прошло, прежде чем Дмитрий осознал, что вне Церкви Христовой нет
спасения.
Он признается, что очень долго размышлял о вступлении в брак,
взвешивал все за и против. Даже думал о монашестве. Но после того как
встретил Алину, все его сомнения и
колебания исчезли.
До прихода в православное
молодежное общество Алина увлекалась православным театром, играла в спектаклях. А Дмитрий помогал
в различных мероприятиях казачества.
Он говорит, что полюбил Алину
с первого взгляда.
– Поначалу она меня совсем не
замечала. А мне Алина сразу понравилась. Я хотел привлечь ее внимание. Мы долго переписывались в
социальных сетях, но близко не об-

щались. Стали дружить только, наверное, через полгода нашего знакомства.
Кто пойдет в магазин?
Будущие супруги долго узнавали характер друг друга, вместе проводили много времени в паломнических поездках, трудились в храмах. Алина считает, что прежде чем
выходить замуж, нужно посмотреть
на человека в разных ситуациях – в
общении с друзьями, с незнакомыми людьми. Так можно лучше понять,
что перед тобой за человек.
Они встречались где-то около
года. Обсуждали всё, даже мелочи,
например, кто будет ходить в магазин за продуктами. По мнению молодоженов, основа семьи закладывается до брака.
Первое время после свадьбы

было трудновато, не был решен жилищный вопрос, возникло недопонимание со стороны. Но всё-таки желание быть вместе преодолело все.
Сейчас супруги стараются все
время проводить вдвоем. Дмитрий
хоть и не оставляет общественную
жизнь, по-прежнему участвует в мероприятиях Союза православной
молодежи, но всё же жена для него
на первом месте.
Напоследок спрашиваю у Пиянзовых, скольких детей они бы хотели иметь?
– Пусть будет столько, сколько
Богу угодно, – отвечают супруги.
По их лицам я вижу, что они
счастливы. Мысленно желаю им
много детей и семейного благополучия.
Лариса Тузаева,
фото из архива семьи Пиянзовых.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г.
№01-12/19 от 4 марта 2016 г.
Священник Алексий Рой, председатель миссионерского отдела Пензенской епархии, освобождается от несомого послушания.

•

говерных князя Петра и кн. Февронии
Муромских г. Пензы, назначается исполняющим обязанности председателя миссионерского отдела Пензенской
епархии.

•

№01-12/27 от 21 марта 2016 г.
Священник Александр Волянский,
настоятель Ильинского молитвенного
дома с. Бессоновка, одновременно назначается клириком храма во имя святой блаженной Матроны Московской
г. Пензы.

№01-12/20 от 4 марта 2016 г.
Священник Алексий Рой, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, освобождается от несомого
послушания и, согласно поданного прошения, почисляется за штат Пензенской
епархии без права. Причащение Святых Христовых Таин благословляется в
Михайло-Архангельском храме г. Пензы.

•

№01-12/21 от 4 марта 2016 г.
Протоиерей Артемий Гуменюк, заштатный клирик Хмельницкой епархии,
принимается в клир Пензенской епархии и назначается настоятелем храма
святого равноапостольного князя Владимира г. Пензы.

•

№01-12/22 от 4 марта 2016 г.
Священник Виталий Зорин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира г. Пензы, освобождается от занимаемой должности настоятеля храма и назначается председателем приходского совета храма святого равноапостольного князя Владимира
г. Пензы.

•

№01-12/23 от 4 марта 2016 г.
Священник Павел Колесников,
старший священник храма святых бла-

•
•

№01-12/29 от 22 марта 2016 г.
Священник Александр Угольков,
настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца с. Бессоновка, одновременно назначается настоятелем храма во имя великомученика и
целителя Пантелеимона при НУЗ «Отделенческая клиническая больница на
ст. Пенза ОАО «РЖД».

молитвенного дома с. Чаадаевка Городищенского района.

•

№01-12/33 от 28 марта 2016 г.
Протоиерей Михаил Кузнецов,
клирик Казанской церкви г. Сурска Городищенского района, назначается настоятелем Казанской церкви г. Сурска Городищенского района.

•

№01-12/37 от 29 марта 2016 г.
Священник Виталий Зорин, старший священник Митрофановской церкви г. Пензы, назначается настоятелем
Митрофановской церкви г. Пензы.

•

№01-12/38 от 31 марта 2016 г.
Священник Даниил Попков, клирик храма прп. Серафима Саровского
г. Пензы, освобождается от несомого послушания.

•

•

•

•

№01-12/31 от 28 марта 2016 г.
Протоиерей Николай Грошев, настоятель Михайло-Архангельского молитвенного дома с. Чаадаевка Городищенского района, освобождается от несомого послушания.
№01-12/32 от 28 марта 2016 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель Казанской церкви г. Сурска Городищенского района, освобождается
от несомого послушания и назначается
настоятелем Михайло-Архангельского

Хиротонии

8 марта за Божественной литургией в Духосошественском соборе Пензенского Троицкого женского монастыря Высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Алексия Карасева во иерея.
26 марта за Божественной литургией в храме вмч. Георгия Победоносца с. Бессоновки Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, рукоположил Иоанна Акимкина во диакона.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
9 апреля. Рязанская область. Выша:
Успенский монастырь, к мощам свт. Феофана Затворника.
9 апреля. Республика Мордовия.
Макаровка: Иоанно-Богословский мужской монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии.
9 апреля. Московская область.
Серпухов: Высоцкий монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», Владычний монастырь, к мироточивым иконам и Кресту-Голгофе.
15 апреля. Москва: Покровский
монастырь, к мощам блж. Матроны Московской, храмы и монастыри города.
16 апреля. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский
монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые
источники.
16 апреля. Липецкая область. За-

донск: Рождество-Богородицкий монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского.
Воронеж: Благовещенский кафедральный собор, к мощам свт. Митрофана Воронежского. Воронежская область. Дивногорье: Успенский пещерный монастырь, к чудотворной Дивногорской Сицилийской иконе Божией Матери.
22 апреля. Московская область.
Хотьково: Покровский монастырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии Радонеж-

ских. Сергиев Посад: Троице-Сергиева
лавра, к мощам Прп. Сергия Радонежского.
23 апреля. Владимирская область.
Муром: Троицкий монастырь, к мощам
блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни
Мурома.
30 апреля. Республика Мордовия.
Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа
со священником на духовные темы, святой источник.

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.

Адрес: г. Пенза, 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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Детская страничка «Божья коровка»

Наводнение на острове
Два друга путешествовали на лодке по быстрой, но плавно текущей горной реке. По пути
они увидели небольшой островок с ивняком, песчаным берегом
и ровной лужайкой. «Отличное
место отдохнуть и порыбачить»,
– решили друзья. Они привязали
к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели,
посидели у костра и легли спать.
Среди ночи послышались
раскаты грома, подул порывистый ветер, начался сильный ливень. К утру дождь прекратился, и
путешественники проснулись от
рева реки. Они выглянули из палатки, – от ливневых дождей в горах начался паводок, лодку уже
оторвало и унесло, вода была совсем рядом.
– Нужно поскорее выбираться отсюда, – тревожно сказал
один из друзей.
– Как? – растерянно спросил
другой.
– Только вплавь! Бежим!
– торопил он растерявшегося
спутника.
– Нет, нет! – запротестовал
тот. – А спальник, продукты, вещи,
палатка, документы, наконец?!

– Возьми только документы в
карман рубашки – и всё, – посоветовал ему друг, и, выбежав из палатки, уже приготовился войти в бурлящую воду, когда его товарищ всё
еще возился в палатке.
«Не собирайте себе
сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и
крадут…» (Мф. 6:20)

СОБЕСЕДНИК

Вскоре он вышел с рюкзаком и в тяжелых ботинках.
– Да ты что?! – изумился тот,
что был у воды. – Брось всё это,
иначе не спасешься!
С большой неохотой спутник последовал совету друга, и
они вместе налегке кинулись в
бурлящую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег.
Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку и вещи. Их
острова уже не было видно.

Фото Евгения Куренкова с сайта photo58.ru

Столяр и капризные заказчики
Столяр-умелец делал прекрасную мебель, и у него было
много заказчиков. Однажды он
услышал, как люди говорили, что
его образцы устарели и не так современны, как хотелось бы. Столяр
перешел на новые образцы мебели, но и в них многие усматривали
старомодность. Мастер стал пользоваться самыми современными
материалами, но люди всё меньше
и меньше покупали его мебель, го-
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воря, что она всё равно не соответствует современным требованиям. Столяр стал придумывать соб«…И не сообразуйтесь
с веком сим, но
преобразуйтесь
обновлением ума
вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и
совершенная»
(Рим. 12:2).

ственные образцы, но неожиданно услышал от клиентов, что он
отстал от жизни, потому что сейчас в ходу изделия под старину и
из настоящего дерева.
– Как ни стараюсь, а людям
не угодишь! – пожаловался разочарованный мастер одному из
своих старых клиентов.
– Не надо было подстраиваться под заказчиков, – ответил
тот. – А так ты и под старину работать разучился, и новую мебель
делать уже не можешь.
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