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Пасха всечестная нам возсия

Православные пензенцы встретили Воскресение Христово в ночь на 1 мая.
Во всех храмах города прошли праздничные богослужения.
В Успенском кафедральном соборе пасхальную заутреню и Литургию
совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В главном храме Пензы собрались более 700 человек, чтобы первыми
услышать праздничный возглас «Христос Воскресе!».
(Продолжение на стр. 4)
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СОБЕСЕДНИК

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Пензенского и нижнеломовского

Серафима

духовенству, монашествующим и всем верным чадам
Пензенской епархии русской Православной Церкви
всечестные отцы пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини, боголюбивые братия и сестры!

Христос воскресе!

Вот и наступил этот великий день, который возвышается над всеми днями в истории человечества! потому что Воскресший господь разорвал узы греха и смерти, узы, которыми человечество
и вместе с ним вся природа были диавольски окованы! Воскресением христа всё исполнилось новым животворящим светом вечной жизни. В один момент страдание нашего Спасителя возводит
людей из глубин ада, поднимает их с земли и помещает в вышних. праздник Воскресения есть воистину новое творение мира и новое рождение человека, рождение, которое дарует миру и человеку Сам Воскресший христос: «я есть путь, истина и жизнь», – говорит он о Себе.
какое значение для нас сегодня имеет Воскресение христово? только вспоминание? только
ежегодное прославление в уставных богослужебных последованиях и народных традициях, или
нечто гораздо высшее и гораздо более глубокое? благодать Воскресения христова – это не оскудевающий источник спасения для человека и мира в любом времени и пространстве. Это полное
изменение человечества, изменение, которое принес Сам богочеловек Своим пришествием и Воскресением. поэтому для нас Воскресение христово имеет ту же силу, важность и смысл, что и два
тысячелетия назад. Святой апостол павел уверяет нас, что вместе с христом мы приобретаем вечную жизнь, ибо «христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним
власти... так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для бога во христе иисусе, господе нашем» (рим 6, 8-11).
только Воскресший христос является краеугольным камнем нашей веры и нашей жизни.
только он является краеугольным камнем и богочеловеческой главой нашей святой церкви. другого камня никто никогда не сможет поставить. наша святая церковь со своим священством и верующим народом никогда не отступала от веры святых пророков, апостолов и мучеников. В то же
время она всегда была той церковью, которой господь давал силу и мудрость быть церковью, открытой для всех народов, призывая всех увидеть свет Воскресшего христа. не закрываясь в себе
самих, мы не заключаем господа христа в узкие границы своего разума. напротив, мы свидетельствуем Свет христов миру, свидетельствуем вечную истину богочеловека, точно так же, как это
делали апостолы, святители, мученики и преподобные. и на основании этого мир узнает, что мы
христовы, как говорит святой апостол павел: «...для всех был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых».
Все мы, дорогие братья и сестры, должны радоваться в этот святой день. пусть никто не удаляется от общего празднования, хотя он может быть грешником, но в этот день он не должен сокрушаться о прощении. если даже разбойник удостоился рая, то почему бы христианину не удостоиться прощения? и если господь, когда был распят, источал милость на тех, кто жили прежде,
отчего же не даровать милость тем, кто будет после его Воскресения? и если в уничижении страданий его милость могла так много предложить тому, кто исповедовал его, сколь много дарует слава воскресения тем, кто следует ему? Ведь радостная победа, как все вы знаете, обязывает к большей щедрости, чем тягостное поражение.
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В эти дни пасхальной радости, во время, когда божественная милость явлена всем людям,
мы не можем не вспомнить великую человеческую несправедливость, происходящую с нашими
братьями и сестрами в украине. тысячи людей много претерпевают гонений на каноническую церковь, многие бедствуют в непростых экономических условиях. пусть каждый из нас в эту Святую
ночь вознесет свою молитву богу за мир в украине.
не забудем и о тех, кто рядом с нами, уверовавших во христа и еще далеких от веры, состоятельных и особенно тех, кто нуждается в нашей поддержке. ко всем обратим нашу любовь, постараемся протянуть руку помощи нуждающимся и всем принесем радостную весть о Воскресшем
христе! проповедь о Воскресшем господе должна стать самым главным нашим делом, эта проповедь должна отразиться на всей нашей жизни. мы отчетливо видим, что как и во времена земной жизни христа, все силы зла стремятся погубить драгоценную человеческую душу, увести ее от
христовой церкви, и главное, порвать все связи с богом. будем помнить слова христа, обращенные к каждому из нас: «любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (лк. 6, 35). или, как сказано несколькими стихами ранее: «любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять
и рубашку» (лк. 6, 27-29). какую сложную задачу ставит перед нами христос! Вот твой враг, он
делает тебе зло, а ты его полюби; он тебя ненавидит, а ты благотвори ему. он тебя проклинает, а ты воздай ему благословением. он тебя гонит, обижает, а ты молись за него! крайнее самоотречение, отказ от себя и своих земных интересов, чтобы сделать всё доброе другому. В
этом самоотречении возможность постижения
бога, и этот процесс постепенный и длительный.
о чем и святой апостол говорит: «молюсь о том,
чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве» (флп. 1,9). таким образом, апостол свидетельствует, что сила
любви имеет рост и преобразует всё внутреннее
естество человека. она обостряет внутреннее
зрение души, осветляет душевные чувства, поднимая нас от земного к небесному. тот же апостол, побуждая верующих не ослабевать в пути
стяжания любви, пишет: «достигайте любви».
желаю всем вам достигать любви в церковной ограде, руководствуясь благодатным
опытом наших православных святых отцов, подкрепляя свое духовное стремление благодатными таинствами нашей матери церкви.
В эту преблагословенную ночь все мы –
участники божественной литургии – обнимем и
поздравим друг друга самыми радостными словами:

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

миТроПоЛиТ Пензенский
и ниЖнеЛомовский
Пасха христова, г. Пенза, 2016 г.
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Во время богослужения были
зачитаны пасхальные послания
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и правящего
архиерея. Обращаясь к верующим,
митрополит Серафим пожелал, чтобы праздник Пасхи не превращался просто в традицию, а в каждом
сердце сохранялось ощущение сопричастности к величайшему событию в истории человечества.
Утром 1 мая в Пензу доставили частицу Благодатного огня Великой Субботы. Ее привезли из Самары, куда в свою очередь самолетом
доставили из Иерусалима. А на Великой пасхальной вечерне частицу
Благодатного огня раздали всем желающим.
Традиционно владыка Серафим служит пасхальную вечерню в
Успенском кафедральном соборе.
Но в этом году традиция была нарушена. Служба прошла возле стро-
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Новые штрихи
к портрету святителя
17-30 апреля 2016 года члены рабочей группы при научноредакционном совете по изданию Полного собрания творений свт.
иннокентия Пензенского – руководитель издательского отдела
евгений белохвостиков и сотрудница отдела елена Кузнецова –
побывали с научной экспедицией в московских архивах.

Владыка Серафим освящает артос во время Пасхального богослужения

ящегося Спасского кафедрального собора. Пасхальную вечерню совершили митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, епи-

скоп Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор в сослужении пензенского духовенства.

Сохранить «русский мир»
в совете Федерации рФ состоялось
заседание круглого стола на тему
«историческая память как основа
государственного строительства: проблемы ее
формирования и передачи потомкам»

Кира Аристова и Виктор Кондрашин

ПЕнзЕнский Православный

Одним из организаторов мероприятия выступил
представитель от Законодательного Собрания Пензенской области, член комитета СФ по науке, образованию
и культуре Виктор Кондрашин.
Особое внимание участники мероприятия уделили роли исторической памяти в укреплении российской государственности, воспитании патриотизма как
средства консолидации российского общества, а также
путям преодоления разобщенности.
Также в мероприятии приняла участие начальник
юридического отдела Пензенской епархии, кандидат
исторических наук Кира Аристова. Ее доклад был посвящен дипломатической деятельности священномученика архиепископа Иоанна (Поммера) в Прибалтике.
Красной нитью в ее выступлении прошло утверждение,
что исторический опыт Русской Православной Церкви
может и должен быть использован при формировании
исторической памяти и государственном строительстве, в том числе в межгосударственных отношениях, в
сохранении «русского мира».
источник:
http://www.council.gov.ru/events/committees/67148/

В Российском государственном архиве древних актов удалось
найти административные документы, позволяющие представить себе
роль святителя Иннокентия в управлении Николо-Угрешским, Московским Знаменским и Новгородским
Юрьевым монастырями. Настоятелем первого он был в течение трех
месяцев в 1810 году, второго – в
1810-1813 годах, третьего – в 18161819 годах. Ранее об этой ипостаси
деятельности святителя ничего не
было известно и считалось, что настоятелем монастырей он значился
номинально.
Кроме того, в фондах РГАДА
выявлен рукописный сборник писем свт. Иннокентия к княгине и князю Мещерским и графине Орловой-Чесменской. В связи с
тем, что оригиналы писем первым
двум адресатам не сохранились, находка их списка представляет особый интерес.
В Научно-исследовательском
отделе рукописей Российской государственной библиотеки сделана, пожалуй, самая интересная находка – сборник писем святителя,
в котором представлены его послания к родным и духовным друзьям
1807-1818 годов. Прежде они не
были известны и не публиковались.
Кроме того, найдено письмо старца
Амфилохия из Ростовского СпасоЯковлевского монастыря, духовного отца свт. Иннокентия, к графине
А.А. Орловой-Чесменской, в котором он сообщает о смерти святителя
и дает оценку его личности.
В Центральном архиве города
Москвы найдены документы о происхождении и начальном образовании святителя, в частности, метрическая запись, свидетельствующая
о том, что он родился 30 мая 1784
года (эта дата традиционно и указы-

Запись в метрической книге о
рождении свт. Иннокентия: «Церкви
Воскресения Христова у пономаря
Дмитрея Егорова родился сын
Иларион, крещен того ж числа,
восприемник был тоя ж церкви
священник Алексей Егоров,
восприемница того ж погоста вдова
Настасия Григорьева».
Центральный государственный
архив Москвы

Колокольня Воскресенского собора.
Павловский Посад

валась в его биографиях), а все указания на время его рождения между 1775 и 1783 годами не соответствуют действительности. Собраны
сведения о прадеде, деде, родителях, братьях и сестрах, племянниках свт. Иннокентия, о его обучении
в Перервинской духовной семинарии, о времени присвоения ему фамилии «Смирнов».
Помимо работы в архивах, члены рабочей группы посетили места в
Москве и Подмосковье, связанные с
именем святителя Иннокентия: Перервинский монастырь и Александрийский дворец в Москве, СвятоТроицкую Сергиеву лавру и ее Вифанский скит в Сергиевом Посаде,
Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом, Воскресенский собор в Павловском Посаде.
Напомним, работа по подготовке Полного собрания творений свт.
Иннокентия Пензенского ведется по
благословению митрополита Серафима с февраля 2015 году, и должна завершиться к 2019 году, когда
исполнится 200 лет со дня кончины небесного покровителя Сурского края – выдающегося церковного
историка, проповедника, богослова
начала XIX века. В рамках проекта в
марте 2015 г. были изучены материалы Государственного архива Пензенской области, в мае – Государственного архива Саратовской области, в сентябре-октябре – архивов
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Предполагается, что собрание
творений составит 8-9 томов, в него
войдут все исторические, богословские, экзегетические труды святителя, его слова и речи, заметки,
письма, стихотворения, церковноадминистративные документы, а
также материалы о нем самом.
Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ,
фото Елены КУЗНЕЦОВОЙ
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Ираклий, епископ Пензенский
В последние несколько лет некоторые поклонники
советского строя активно превозносят имя Сталина.
Особенно слышны хвалебные оды генералиссимусу
в праздничные майские дни, посвященные
великой Победе. Дескать, если бы не он – Великую
Отечественную войну бы никогда не выиграли.
Хорошо бы только так вспоминали.
Но стало модным намеренно занижать число
репрессированных в годы правления Сталина, и, что
уж чистое безумие, оправдывать репрессии. Что еще
хлеще, среди поклонников Иосифа Виссарионовича
есть и люди, называющие себя православными…
А ведь по самым минимальным оценкам
«просталинских» историков, с 1927 по 1953 год были
расстреляны 1,5 млн. граждан СССР.
В их числе был и епископ Пензенский Ираклий
(Попов).
За несданную ризу – расстрел!
Илья Константинович Попов родился 13 июля
1875 года в Ярославской губернии в семье священника. Окончил Ярославскую духовную семинарию, в 1904
году был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой
лавре с именем Ираклий. 12 февраля 1905 года возведен в сан иеродиакона, а 5 сентября 1910 года – в сан
иеромонаха. Заведовал лаврскими школами и типографией.
В 1919 году поступил в число братии Томского
Алексеевского монастыря, а в 1922 году возведен в сан
архимандрита.
В начале лета 1922 года был арестован в Томске
в ходе кампании по «изъятию церковных ценностей»
«в составе группы 33 человек духовенства и мирян во
главе с епископом Виктором (Богоявленским). В период следствия содержался в Томском доме лишения свободы, затем в Александровском изоляторе спецназначения.
Из томской газеты «Красное Знамя»:
«...Установлено, что епископ Виктор (Богоявленский) и архимандрит Ираклий хотели скрыть от изъятия (не значащиеся по описи) 7 икон в серебряных ризах и 5 риз домовой церкви при бывшей семинарии.
Все эти предметы были розданы на хранение через Марию Лекуб по частным квартирам (иконы найдены при
обыске)...»

«Добрая» комиссия разрешила сдать ризы с икон
не до Пасхи, а после праздника, а «церковники» не спешили. К 30 апреля только три церкви сдали ризы, а
остальные не исполнили своих обязательств... Наместник монастыря архимандрит Ираклий не сдал 2 ризы...».
Сначала дело было рассмотрено Томским трибуналом, который вынес крайне суровые приговоры, из
33 человек обвиняемых по делу 9 человек, в том числе
архимандрит Ираклий, были приговорены к расстрелу.
По кассации Сибирский Верховный трибунал
4 ноября 1922 г. пересмотрел дело. Архимандрит Ираклий получил 3 года принудительных работ со строгой
изоляцией и конфискацией имущества. Известно, что
все обвиняемые по этому делу впоследствии получили
дальнейшее смягчение, а в ряде случаев и отмену наказания.
В 1924 г. архимандрит был досрочно освобожден. Служил в Иркутске, в Канске Енисейской губернии
(ныне Красноярский край).
Добрая память
В 1925 г. архимандрит Ираклий вновь попал под
следствие. Ему вменялось «распространение ложных
слухов и антиправительственная агитация».
27 сентября 1925 года был рукоположен во епископа Киренского, викария Иркутской епархии.
С момента своего приезда в Иркутск епископ Ира-
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клий незамедлительно продолжил дело архиепископа Анатолия (Каменского), трудившегося там прежде.
Прежний владыка организовал общество, деятельность которого была связана с оказанием помощи безработному и сосланному духовенству, возобновлением
деятельности касс взаимопомощи. В церквах устраивались тарелочные и кружечные сборы с целью усиления
материального фонда помощи «староцерковному» духовенству. Общество также «оказывало сопротивление
изъятию церковных ценностей».
Хотя владыка Ираклий в Иркутской епархии служил всего несколько лет (1924-1928 гг.), но среди старожилов Киренска, Нижнего Удинска оставил по себе память как о праведнике. Он был очень почитаем за свою
смиренномудрую жизнь, за участие в горе ближнего,
он был целитель болящих, которых привозили к нему
с разных сторон.

осложнениями на Дальнем Востоке, приходе «освободителей» Семенова... и др. белогвардейских авантюристов...».
В заявлении самого епископа Ираклия о цели церковных собраний сказано:
«Я полагал и теперь полагаю, что я имел право
приглашать и просто принимать приходивших для беседы по церковным делам... Беседы устраивались по
моему приглашению и имели характер частного (с угощением) салона. За чашкой чая велись беседы о животрепещущих церковных делах, но отнюдь политики не
касались».
1 июля 1927 года владыку приговорили к трем годам ссылки в Сибирь (Туруханский край).
После отбытия наказания возглавлял Камышинскую, Бугурусланскую, Курганскую, Сергачскую кафедры. 22 февраля 1937 года стал епископом Пензенским.

Нескончаемые гонения
12 апреля 1927 года владыку арестовали по обвинению в антисоветской агитации, он проходил по групповому делу «епископа Ираклия (Попова) и духовенства г. Иркутска». В период следствия содержался в Иркутском ИЗО спецназначения.
Арестованные обвинялись в том, что они «после
ликвидации в 1925г. нелегального комитета, в начале
1926г. вновь организовали нелегальный комитет взаимопомощи безработному и сосланному духовенству,
преследовавший антисоветские цели, представлявший из себя «Антисоветский желтый крест», который
оказывал помощь разному антисоветскому элементу, содержащемуся в тюрьмах и находящемуся в ссылке за контрреволюционные деяния, как то: архиепископу Гурию Степанову, отбывающему ссылку в Якутской АССР, иркутскому ссыльному духовенству и многим другим.
Создали антисоветского характера группировку,
которая устраивала нелегальные собрания духовенства и мирян. В распускании разных провокационных
слухов о скором падении Советской власти в связи с

Путь к Голгофе
Фактически это было управление не епархией, а
одной церковью во имя свт. Митрофана Воронежского.
Кладбищенскому храму, когда-то стоявшему на окраине города и приписанному к Введенской церкви, было
суждено на долгие годы стать кафедрой православного епископата.
Маленький храм, который никак не мог вместить
всех молящихся города, был единственным местом, где
совершалось каноническое богослужение. На Пасху в
1937 г. собралось столько верующих, что многим пришлось стоять на улице, а в храме от тесноты и удушья
люди теряли сознание.
Общество православных христиан города обратилось в горсовет с просьбой открыть хотя бы еще одну
церковь, но власти посчитали прошение безосновательным. Связь епископа с огромной епархией была
вынужденно прервана: любой контакт при желании
органов мог обернуться контрреволюционным заговором. Власти буквально сковали действия епископа
Ираклия.
Штатные священники Митрофановского храма
постоянно менялись в связи с арестами, часто епископу сослужили священнослужители, прибывавшие из
закрытых сельских приходов. Из-за сложившейся обстановки многим священникам приходилось бывать на
богослужениях тайно, в качестве обычных прихожан.
22 декабря 1937 года епископ Ираклий был арестован вместе с другими священнослужителями, которые проходили по делу как члены одной «контрреволюционной церковно-монархической организации» во
главе с обновленческим архиепископом Сергием (Сердобовым).
Владыку расстреляли 14 февраля 1938 года во
дворе пензенской тюрьмы вместе с другими священнослужителями. После мученической кончины епископа Ираклия Пензенская епархия не имела правящего
архиерея в течение шести последующих лет.
По материалам сайта drevo-info.ru

Митрофановская церковь. Первая половина XX века
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Начать сначала

Троицкий или Никольский?

Из истории

Первая церковь в Михайловке была построена по
имя Архангела Михаила в начале XVIII века. Следующий деревянный храм возвели в 1783 г. В 1861-1867 гг.
был построен каменный пятиглавый храм, освященный
в честь Живоначальной Троицы. Позже при нем был
освящен правый придел во имя Свт. Николая Чудотворца, а вскоре и левый – во имя Архистратига Михаила. В
1891 году к храму была пристроена трапезная, в последующее десятилетие был реконструирован и сам храм.
В 1900-х гг. от праведного Иоанна Кронштадтского в
Михайловскую двухклассную церковно-приходскую
школу поступило 166 рублей на уплату долга за колокол.
В Михайловке до революции насчитывалось око-
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В Михайловке, в основном, живут старики. Молодежь уезжает в Мокшан или Пензу.
– К сожалению, такая тенденция характерна для
большинства сел не только в Пензенской области, но и
в других регионах. Но с другой стороны, в ту же Михайловку переселяются и горожане, уставшие от бесконечной суеты и загрязненного воздуха мегаполисов, – рассказывает отец Михаил, – Кого-то потянуло к родным
истокам, и он вернулся на свою малую родину. Поэтому
людям нужен храм. Пускай сейчас прихожане – только
бабушки. Но со временем, я уверен, церковная жизнь
здесь оживет.
Отец Михаил сетует, что реставрационные работы
продвигаются с трудом. Не хватает средств, самим михайловцам восстанавливать храм не на что, а крупных
меценатов найти очень сложно.
На сегодняшний день в церкви перекрыли кровлю, залили бетонные полы, вставили окна.
– В первую очередь, нужно сделать внутри хоть
небольшое пространство, где можно было бы проводить полноценные богослужения. Главная задача сейчас – провести отопление и поставить иконостас. Увы,
мы только в начале пути. Надеюсь, с помощью Божией
всё удастся осуществить.

Множество храмов, разрушенных и
бездействующих в период жестоких гонений
на Церковь в советские годы, активной
атеистической пропаганды, разбросано по
территории Пензенской области. Но Бог
поругаем не бывает, и радуется душа, когда
то в одном селе, то в другом, порой буквально
на пустом месте, вдруг начинают вырастать
каменные или деревянные стены нового дома
Божия. Православному люду храмы нужны,
как воздух. Вот и возрождают их всем миром,
и строят новые.
В Мокшанском районе сейчас восстанавливается
множество храмов: церковь Архангела Михаила в селе
Симбухово, церковь Казанской иконы Божией Матери
в Подгорном, храм во имя Свт. Николая Чудотворца в
Нечаевке, церковь Казанской иконы Божией Матери в
Марфино, Троицкая церковь в селе Долгоруково, церковь вмч. Димитрия Солунского в селе Юлово. В самом
райцентре действуют храм Архангела Михаила и церковь Богоявления Господня.
Я побывала в селе Михайловка, где возрождается сейчас старинный Троицкий храм. Кстати, некоторые
старожилы в наше время называют его Никольским.
Имя Николая Чудотворца когда-то носил правый придел храма.
Троицкая церковь – одна из самых больших в Пензенской епархии – находится неподалеку от автотрассы М5. Долгие десятилетия водителям и пассажирам на
этом месте открывалась безотрадная картина: полуразрушенные стены красного кирпича, на которых чудом
сохранились следы храмовой росписи, а внутри пасутся
коровы, останки куполов, зарастающие травой и деревьями… Но даже в таком поруганном виде храм сохранял свое величие. Можно было представить, насколько он был великолепен, пока не коснулись его руки безбожников.
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Красивый, деревянный

Троицкий храм в Михайловке

ло 2 тысяч человек. На большие торжества и праздники
приезжали крестьяне из окрестных сел, так что в храме могло поместиться около 10 тысяч человек. Поэтому
строительство такой большой церкви в селе тогда было
оправдано.
В 1933 году советская власть закрыла храм и превратила в склад.

Наше время

Реставрация его началась в 2005 году: были восстановлены пять куполов над четвериком и купол колокольни. Тогдашний настоятель священник Георгий Калашников в летнее время совершал в храме Литургии.
Однако в холода из-за отсутствия окон служить в Троицкой церкви было невозможно.
В 2014 году в Михайловке по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
был организован приходской совет, и работы по восстановлению храма продолжились.
К сожалению, архитекторы поначалу совершили
ошибки при реставрации, которые сейчас приходится
переделывать. Колокольню и центральный барабан покрыли куполом, а четыре малых барабана – луковичными главками. Получилось нелепое смешение стилей.
– Троицкая церковь является архитектурной редкостью, привлекает к себе внимание, – говорит благочинный Мокшанского района, настоятель храма Архангела Михаила в Мокшане, священник Михаил Дергунов. – Думаю, если нам удастся вернуть ее красоту, то
восстановится и жизнь в селе, сюда потянутся люди. Да
храм будет и просто украшением нашей области.

В селе Бессоновка Пензенской области также
долгое время не было храма. Причина всё та же – семь
десятилетий безбожной власти.
В XVIII в. здесь существовал небольшой деревянный храм во имя пророка Илии. Позже появилась каменная церковь, которую в советское время большевики разрушили. Лишь в 2010 году в селе вновь стала возрождаться духовная жизнь, был построен храм
вмч. Георгия Победоносца, настоятелем которого является благочинный Бессоновского района иерей Александр Угольков.
При храме есть библиотека, в коллекции которой
свыше 1500 книг, церковная лавка, действует воскресная школа. Да и сама двухкупольная деревянная церковь, которая находится прямо в центре села, украшает его, радует глаз.
В храме есть свои святыни. Одна из них – образ
св. вмч. Георгия Победоносца, привезенный из Греции. Другая – частица мощей этого же святого, которую
в прошлом году передал в дар митрополит Пензенский

Храм св. Георгия Победоносца в Бессоновке
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и Нижнеломовский Серафим. Святыня находится в мощевике рядом с центральной иконой.

Кто набожнее?

Отец Александр – сельский батюшка. Он никогда не служил в городе, после рукоположения по благословению прежнего правящего архиерея владыки Вениамина стал духовно окормлять прихожан нескольких
храмов Бессоновского района. Батюшка успевает совершать службу и в своем храме, строит церкви и служит в других ближайших селах – Полеологово, Блохино. Среди его паствы есть и особые люди – пациенты
Грабовского психоневрологического интерната.
– Есть ли у сельских жителей желание приобщиться к православной жизни? – спросила я у батюшки.
– Думаю, люди везде одинаковые, что в городе, что
в селе. Среди тех и других всегда найдется тот, кто испытывает духовную жажду, стремится к Истине. В любом случае, наш Георгиевский храм не испытывает недостатка в прихожанах. В праздники храм переполнен.
Вмещает до 100 человек. За те пять лет, что я служу,
здесь сформировался свой приход. Его жизнь ограничивается не только церковной службой. Действует воскресная школа для детей и взрослых, есть большая библиотека и видеотека. Стало уже традицией устраивать
душеполезные кинопросмотры, после которых прихожане всегда горячо обсуждают тот или иной фильм.
Отец Александр большое значение придает огласительным беседам с родителями младенца, которого
готовят к Таинству Крещения, с будущими крестными.
– Для многих это первая личная встреча с церковнослужителем, и, в общем-то, первое близкое соприкосновение с Православием. В такие моменты важно
донести до них как можно больше информации о Боге,
Церкви, так, чтобы молодые люди всерьез задумались,
и, возможно, в следующий раз уже сами пришли в храм
на богослужение.
Пока я разговаривала с батюшкой, его ждали прихожане. Все обращаются к нему запросто. Он с каждым
говорит по-доброму, и всех знает в лицо. Да и без этого невозможна церковная жизнь на селе. Здесь все, как
одна семья.

Лариса Тузаева,
фото автора и из архива священника
Александра Уголькова

Священник Александр Угольков
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От «Квартала Луи» к «Дому Вероники»
В прошлом месяце в микрорайоне Веселовка города Пензы состоялась закладка
терапевтического сада у «Дома Вероники», нового активного пансиона для молодых инвалидов.
Участок земли рядом с Введенским храмом (ул. Пермская, 2а) выделила Пензенская епархия.

Фото Игоря Клопова

Проект «Дом Вероники» являет собой продолжение известного в Пензе арт-холла для молодых людей с
инвалидностью «Квартал Луи». Его обитателями станут
выпускники Нижнеломовского дома-интерната и молодые люди, проживающие сейчас в Сердобском доме ветеранов, требующие особой поддержки и сопровождения.
В нескольких зданиях комплекса расположатся
рассчитанный на десять мест дом для проживания, рабочие мастерские, фото-киностудия, кафе, а также миниферма и терапевтический сад.
После Литургии Преждеосвященных Даров в храме Введения Пресвятой Богородицы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, священнослужители и прихожане совершили крестный ход, после чего
владыка освятил место возведения пансиона для инвалидов.
Обращаясь к собравшимся, митрополит Серафим
подчеркнул, что дом примет тех, кто нуждается в помощи. Владыка также напомнил историю выбора названия для пансиона, рассказав Евангельскую историю о
Веронике, которая подала плат Христу, Шедшему на
крестные страдания.
Также владыка Серафим передал в дар для будущего пансиона икону святой Вероники.
В настоящее время разрабатывается план пансиона и решаются финансовые вопросы, в связи с чем
арт-холл «Квартал Луи» проводит благотворительные
мероприятия по сбору средств. Собранные деньги
направят на строительство «Дома Вероники», фундамент которого был заложен через несколько дней закладки терапевтического сада.

Потрудились во славу Божию
Представители Союза православной молодежи земли Пензенской предприняли второй труднический выезд в село Чемодановка Бессоновского района. Здесь в
апреле по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима началось восстановление Введенского храма.
В этот раз к благому делу присоединились местные жители, которые помогли провести расчистку
храма от остатков потолочных перекрытий.

Был расчищен правый притвор, завершилось освобождение
левого притвора от бруса и освобождена от мусора значительная
часть храма. Отсюда трудники вытаскивали огромные бревна и доски.
Настоятель
молитвенного дома священник Димитрий Викулин совместно с прихожанами
позаботился о питании своих помощников. В середине дня для молодежи был приготовлен вкусный
обед. Работа продлилась до самого вечера.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г.

•

11 апреля
Священник Сергий Соколов, клирик храма во имя блгв. вел. кн. Димитрия Донского г. Пензы, освобождается
от несомого послушания и назначается клириком Успенского кафедрального
собора г. Пензы.
Священник Павел Бачурин, настоятель Богословского молитвенного
дома с. Богословка Пензенского района, одновременно назначается клириком храма блгв. вел. кн. Димитрия Донского г. Пензы
Священник Алексий Карасёв назначается настоятелем Казанской церкви с. Кривошеевка Нижнеломовского
района и одновременно штатным священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
Священник Алексий Авдонин одновременно назначается старшим священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
Игумен Пантелеимон (Бондаренко) с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Иларион (Исаев) с сего

•
•
•
•
•

числа зачисляется в братию СпасоПреображенского мужского монастыря
г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Дорофей (Постников) с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Феодосий (Юрьев)
с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Киприан (Шаткин)
с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Фаддей (Голосных)
с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Феодор (Володин)
с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением слу-

•
•
•
•
•

•

жения согласно ранее изданным Указам.
Иеромонах Сергий (Зайчиков)
с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Игумен Иосиф (Микора) с сего
числа зачисляется в братию СпасоПреображенского мужского монастыря
г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.
Иеродиакон Дионисий (Матросов) с сего числа зачисляется в братию
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы с продолжением служения согласно ранее изданным Указам.

•
•
•

12 апреля
Протоиерей Вячеслав Хромов,
настоятель храма Рождества Христова
с. Пыркино Бессоновского района, одновременно назначается настоятелем
Покровской церкви с. Александровка
Бессоновского района.

•

15 апреля
Священник Роман Шестовский,
клирик Успенского женского монастыря
г. Нижний Ломов, освобождается от несомого послушания.

Паломнический отдел Пензенской епархии

приглашает верующих в 2016 году посетить святые места:
Иерусалим
22-30 ноября
фото с сайта http://www.liveinternet.ru/
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Екатеринбург, Ганина Яма,
Верхотурье
1-5 августа
Псково-Печерский монастырь
10-15 июня
Крым
20-30 июня
о. Валаам, о. Коневец, святые
места Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
21-29 июля
Остров Валаам.
Спасо-Преображенский монастырь

Соловки
3-9 сентября

Подробная информация и запись по телефонам паломнического отдела

8 927 375 60 61

8 927 375 31 65
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Вяз и виноград

Однажды, когда Ерм, прогуливаясь по полю, увидел вяз и виноградное дерево, и размышлял о плодах
их, явился пастырь ему и сказал:
– Что ты думаешь об этом виноградном дереве и
вязе?
– Думаю, как они пригодны друг для друга.
И сказал он Ерму:
– Эти два дерева представляют рабам Божьим глубокий смысл. Виноградное дерево имеет плод, а вяз –
дерево бесплодное; но это виноградное дерево не может приносить обильного плода, если не будет опираться на вяз. Ибо лежа на земле, оно дает гнилой плод;
но если виноградная лоза будет висеть на вязе, то дает
плод и за себя и за вяз. Итак, видишь, что вяз дает плод
не меньший, даже гораздо больший, чем виноградная
лоза, потому что виноградная лоза, будучи подвешена
на вязе, дает плод и обильный и хороший; но лежа на
земле, дает плод плохой и малый. Это служит уроком
для рабов Божьих, для бедного и богатого.
– Каким образом? – спросил Ерм. – Объясни мне.
– Богатый имеет много сокровищ, но беден для
Господа; развлекаемый своими богатствами, он очень
мало молится Господу, и если имеет какую молитву, то

слабую и не имеющую силы. Но когда богатый подает
бедному то, в чем тот нуждается, то бедный молит Господа за богатого, и Бог подает богатому все блага; потому что бедный богат в молитве и молитва его имеет
великую силу перед Господом. Богатый подает бедному, веруя, что ему внимает Господь, и охотно и без сомнения подает ему всё, заботясь, чтобы у него не было
в чем-нибудь недостатка. Бедный благодарит Бога за
богатого, дающего ему. Тот и другой делают дело.
Так люди думают, что вяз не дает плода. Не знают
они и не понимают того, что во время засухи вяз, имея
в себе влагу, питает виноградную лозу, а виноградная
лоза, имея постоянную влагу, дает двойной плод, и за
себя и за вяз. Так и бедные, моля Господа за богатых,
бывают услышаны, и умножают богатства их, а богатые,
помогая бедным, ободряют их души. Те и другие участвуют в добром деле. Итак, кто поступает таким образом, не будет оставлен Господом, но будет вписан в книге жизни. Блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе.
По материалам сайта azbyka.ru
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