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Расставаясь с детством навсегда

Благодарственный молебен для выпускников православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского был совершен 24 июня в Успенском кафедральном соборе.
Вчерашних одиннадцатиклассников с окончанием обучения поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и подарил каждому икону святителя Иннокентия и книгу «Богохранимый край». Аттестаты о среднем образовании вручил директор гимназии Юрий Каленов.
Это уже 14-й выпуск для учебного заведения. Нынешним летом вузы страны пополнят семеро молодых людей, окончивших гимназию. Одна из них – золотая медалистка.
Читайте в номере:
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Фото Игоря Клопова

2 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин великого освящения церкви святого праведного Лазаря Четверодневного города Заречного, а затем
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме
(первое богослужение в нем прошло в апреле 2015 года).

По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Александр Овцынов поблагодарил владыку Серафима за совместную молитву. Затем правящий архиерей выразил благодарность ктитору храма Роману Лего и обратился к
пастве с проповедью, в которой выразил надежду на то, что
придет время, когда в храме будут совершаться постоянные
службы.

Как повествует Евангелие от Иоанна, Лазарь – житель Вифании, брат Марфы и Марии, которого Иисус Христос воскресил через четыре дня после смерти. После Воскресения Христа Лазарь был вынужден из-за преследований покинуть Иудею и перебраться на Кипр в 33 году нашей эры, где вскоре апостолы Павел и Варнава в 45 году нашей эры поставили его первым епископом Китиона (старое название города Ларнаки). Он 18 лет служил епископом на Кипре. После воскрешения он прожил еще тридцать лет, а
затем во второй раз скончался на Кипре в 63 году нашей эры.

У храма – юбилей!

Послужим
во славу Божию
В Пензенском епархиальном управлении состоялось собрание епархиального отдела социального служения и милосердия под патронажем председателя отдела протоиерея Александра Горшенева.

В мероприятии приняли участие социальные работники города Пензы, благочинные и помощники благочинных по социальной работе округов епархии, сестры милосердия, представители общественной организации «Благовест» и Союза православных женщин
в Пензенской области, активные участники социальной
службы.
Под председательством руководителя отдела протоиерея Александра Горшенева собравшиеся обсудили
текущее положение дел в области социального служе-

в Никольском молитвенном доме,
а затем возглавил Крестный ход к
Вознесенскому храму. Продолжился молебен перед алтарной частью
возрождающейся святыни.
По окончании богослужения все желающие вместе со священником направились к источнику в честь Казанской иконы Божией Матери, который находится в
двух километрах от села и славится на всю округу. Ныне вокруг него
обустроена часовня-беседка и проводятся водосвятные молебны. Помолившись, паломники очистили
слегка заиленный исток, освежили купальни. Испили святой воды и
окунулись в воды родника.

Фото Натальи Жарковой

Церковь была построена в
1800 году на средства статского советника князя Андрея Николаевича Долгорукова. В 1934 году святыня была осквернена и обращена в склад. И только с 2013 года
тщаниями Церкви и прихожан при
бескорыстной помощи компании
«Биокор-С» храм начали восстанавливать.
В юбилейный день настоятель
храма протоиерей Михаил Жемчугов отслужил водосвятный молебен
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Батюшек стало больше

В память о Лазаре

9 июня в храме Вознесения Господня, что в селе Царевщино Мокшанского района, отпраздновали
210-ю годовщину со дня освящения
храма.
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ния в Пензенской епархии, а также обсудили план работ на ближайший период.
В завершение мероприятия состоялось награждение почетными грамотами и благодарственными письмами лучших социальных работников.

26 июня в Пензенской
духовной семинарии
состоялся выпуск студентов
очной и заочной формы
обучения.
В 2016 году из стен семинарии,
в частности, вышли восемь бакалавров теологии и 11 специалистов в области богословия, получивших образование заочно. С «красным» дипломом окончил вуз иерей Павел Колесников.
Праздничные мероприятия начались в домовом храме семинарии с совместной молитвы за Божественной литургией, которую возглавил ректор Пензенской духовной
семинарии митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. Перед
началом праздничного богослужения архипастырь совершил хиротесию во чтецов выпускников пастырского отделения, а по окончании Литургии отслужил благодарственный
молебен на завершение учебного
года.
Затем в актовом зале семинарии состоялось вручение дипломов.
Руководство вуза передало собравшимся поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета РПЦ, ректора Московской духовной академии.
Об особенностях пастырского служения выпускников сказал в
своем поздравительном слове митрополит Серафим. Он напомнил
об огромной ответственности, которую несет священнослужитель за
свою паству, и что труды на церковной ниве неотделимы от пути собственного духовного самосовершенствования. Владыка призвал воспитанников самоотверженно служить
Церкви Христовой и достойно нести
имя выпускников Пензенской духовной семинарии.
О месте духовного образования в современном социуме говорил
председатель ГЭК, профессор ПГУ
Александр Тугаров:
– Потребность в духовном образовании существует не только для
непосредственных участников этого
процесса, но и всего общества.
Тепло отозвался о выпускниках

первый проректор ПГУАС профессор
Виктор Усманов:
– Я с большим удовольствием
слушал и наблюдал защиту наших
выпускников и уверен, что будущее
и духовного образования, и Русской
Православной Церкви будет светлым.
Затем владыка Серафим вручил
дипломы выпускникам иконописного, регентского и пастырского отделений и свидетельства об окончании катехизаторских курсов сотрудникам приходских храмов Пензенской епархии. Благословив каждого,
владыка пожелал Божией помощи и
успехов в работе.
Со словами благодарности в
адрес преподавателей и сотрудни-

ков ПДС от лица выпускников выступил иерей Павел Колесников, отличник учебы:
– Усвоение учеником любой науки во многом зависит от личности
педагога. Оставаясь сама по себе
безличной, наука в устах педагога
обретает живительную силу, способную расширить границы мировоззрения и преобразить души учеников. Поэтому особенно хочется поблагодарить всех преподавателей
семинарии, вложивших в нас свой
кропотливый и нелегкий труд.
После вручения дипломов гостям был представлен концерт и
устроена праздничная трапеза.
Вячеслав Шигуров,
фото автора
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«Я оставляю блестящий мир…»
18 июля Церковь вспоминает преподобномучениц Великую
княгиню Елисавету и инокиню Варвару
В поисках веры
Домашние звали ее Элла.
Великая княгиня Елизавета Федоровна была вторым ребенком
в семье великого герцога ГессенДармштадтского Людвига IV и
принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории.
Ее душевный мир слагался в
кругу согретой взаимной любовью
семьи. Мать Эллы умерла, когда
девочке было 12 лет, но она успела заронить в юное сердце зерна
чистой веры, глубокого сострадания к плачущим, страдающим, обремененным. На всю жизнь в памяти Эллы остались воспоминания
посещения больниц, приютов, домов инвалидов.
Спустя несколько лет вся семья сопровождала принцессу Елизавету на ее свадьбу в Россию. В
1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора Российского Александра III.
Великая княгиня усиленно занималась русским языком, желая
глубже изучить культуру и, главное, – веру своей новой Родины.
Рожденная в протестантской семье, Елизавета всем сердцем искала ответ на вопрос – какая же религия истинна?
В 1888 году она вместе с мужем совершила поездку на Святую
Землю. Паломничество глубоко поразило Елизавету Федоровну: Палестина открылась ей источником
радостных молитвенных вдохновений: ожившие трепетные детские
воспоминания и слезы тихих молитв к Пастырю Небесному. Гефсиманский сад, Голгофа, гроб Господень – сам воздух освящен здесь
Божиим присутствием. «Как бы я
хотела быть похороненной здесь»,
– скажет она. Этим словам суждено
было сбыться.
После посещения Святой
Земли великая княгиня Елизавета
Федоровна твердо решила пере-

йти в Православие. От этого шага
ее удерживал лишь страх причинить боль своим родным и прежде всего отцу. Наконец, 1 января 1891 года она написала отцу
письмо о своем решении принять
православную веру. Вот отрывок
из ее письма отцу: «Я перехожу
из чистого убеждения, чувствую,
что это самая высокая религия и
что я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью,
что на это есть Божие благословение».
Через три месяца, в Лазареву
субботу было совершено Таинство
Миропомазания великой княгини
Елизаветы Федоровны. У нее осталось прежнее имя, но уже в честь
святой праведной Елизаветы – матери святого Иоанна Предтечи.

Благотворительница
Посещая храмы, больницы,
детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо
для их облегчения.
После начала в 1904 году

Елизавета Федоровна с Сергеем
Александровичем

русско-японской войны Елизавета Федоровна во многом помогала
фронту, русским воинам. Трудилась
она до полного изнеможения.
5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю ее жизнь. От взрыва бомбы революционера-террориста на
глазах жены погиб великий князь
Сергей Александрович, генералгубернатор Москвы.
На третий день после гибели
мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Хотела,
чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа
о прощении. Она даже подала Государю прошение о помиловании
убийцы.
Вдова решила посвятить
свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве
обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два
храма, больница и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют
и школа. Вне стен обители был
устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.
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Крестовые сестры
10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность.
Спустя год по чину, разработанному Святейшим Синодом, насельницы были посвящены в звание
крестовых сестер любви и милосердия. Женщины дали обет, по
примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На следующий день за Божественной литургией священномученик Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил
на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елизавету Федоровну возвел в сан настоятельницы обители.
Великая княгиня сказала в тот
день: «Я оставляю блестящий мир
…но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир
бедных и страдающих».
В Марфо-Мариинской обители Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов, строго соблюдала посты, в полночь вставала
на молитву, а потом обходила все
палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного.
Путь на Голгофу
С начала первой мировой
войны великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады
лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.
Отречение императора Николая II (Государь приходился ей
родственником, ведь императрица
Александра Федоровна была родной сестрой Елизаветы) от престола в 1917 году явилось большим
ударом для Елизаветы Федоровны.
Душа ее была потрясена, она не
могла говорить без слез. Видела,
в какую пропасть летела Россия, и
горько плакала о русском народе, о
дорогой ей Царской семье.
Великую княгиню арестовали
7 мая 1918 года, в Светлый вторник
по личному распоряжению Дзержинского. Патриарх Тихон пытался добиться ее освобождения, но
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тщетно – она была заключена под
стражу и выслана из Москвы в
Пермь, а затем в Алапаевск.
С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. В Алапаевск также доставили великого
князя Сергея Михайловича и его
секретаря Федора Ремеза, князей
императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, князя Владимира Палея. Спутниц Елизаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу.
Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при великой княгине. Инокиня была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфо-Мариинской обители в Москве. Будучи келейницей
и сестрой, самой близкой к великой княгине Елизавете Федоровне,
она не превозносилась и не гордилась этим, а была со всеми добра,
ласкова и обходительна, и все любили ее.

лась и громко молилась: «Господи,
прости им, не знают, что делают!».
Елизавета Федоровна и князь
Иоанн упали не на дно шахты, а на
выступ, находящийся на глубине
15 метров. Сильно израненная, она
оторвала от своего апостольника
часть ткани и сделала перевязку
князю Иоанну, чтобы облегчить его
страдания. Крестьянин, случайно
оказавшийся неподалеку от шахты,
слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь – это пели
мученики.
Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург, тела мучеников были
извлечены из шахты. У преподобномучениц Елисаветы и Варвары
и у великого князя Иоанна пальцы
были сложены для крестного знамения.
При отступлении Белой армии
гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в
Иерусалим. В настоящее время их
мощи почивают в храме равноапо-

Последние шаги
18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. Избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в
шахту. Первой столкнули великую
княгиню Елизавету. Она крести-

стольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.
Великая княгиня Елисавета была прославлена Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а
в 1992 году она была прославлена Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви.
По материалам портала
pravmir.ru
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Валентина милосердная
Любовь к ближнему, помощь страждущему, служение Богу
и людям – всё то, что должно составлять основу жизни
любого православного христианина. Для кого-то это подвиг,
до которого еще нужно дорасти душой, а для кого-то –
образ жизни. Именно к таким людям относится Валентина
Коврижных, старшая сестра Свято-Елисаветинского духовнопопечительского центра милосердия при Пензенском
областном онкологическом диспансере.
Путь в сестричество
При мыслях о сестричестве, об
уходе за больными, а часто и умирающими людьми у меня возникали ассоциации с горем, тяжелой
работой, безнадежностью… Каково же было мое удивление, когда
вместо мрачной, удрученной трудом и видом человеческих страданий сестры милосердия я увидела
бодрую, приветливую женщину, от
которой веет спокойствием и тихой
радостью. Утро у Валентины Дмитриевны началось в храме Пимена
Угрешского, где она помогает священнику в алтаре, а также в трапезной. Но основная ее работа, как и у
всех сестер милосердия – помощь
больным: выслушать, побеседовать,
духовно поддержать, судно вынести, убраться, приготовить поесть.
Она ухаживает не только за пациентами, лежащими в онкологическом
диспансере, но и посещает больных на дому, а также трудится в богадельне.
В 2005 году увидела при Покровском соборе объявление о том,
что набираются сестры милосердия
в центр при онкологической больнице, и, не раздумывая, решила посвятить себя этой работе. На первое
собрание пришло 18 человек, желающих помочь ближним, но, узнав
подробнее, что это за труд, большинство испугались. Осталось только восемь женщин, среди которых
была и Валентина Дмитриевна.
– Я почувствовала, что сестричество – это мое. Мой сын в детстве
много болел, и мне приходилось с

ним часто лежать в больницах. Там
я ухаживала за всеми детьми, ведь
приходилось делить палату и с ребятами из детдомов, и бездомными, о
которых некому было позаботиться.
Был опыт ухода и за пожилыми
людьми – мамой, бабушкой, тетей.
– Тем более, я рано вышла на
пенсию, нигде не работала, когда
открывался центр. И мне ничто не
мешало стать сестрой милосердия.
Всё сложилось, как нужно, я даже
живу рядом с онкологическим диспансером и храмом.
Желание Валентины Дмитриевны трудиться в СвятоЕлисаветинском центре милосердия встретило непонимание со стороны родных, но ее это, конечно, не
остановило.
– Я давно уже сознательная,
самостоятельная, – улыбается Валентина Дмитриевна, – и сама способна принять правильное решение. Тем более ведь я и дома всё
успеваю, много внимания уделяю
своим внучатам.
Несмотря на решительный
настрой и опыт ухода за больными, всё же присматривать за чужими, незнакомыми людьми – отнюдь
не то же самое, что помогать своим родным. К каждому человеку нужен свой, особый подход, и найти
его порой бывает очень непросто.
По словам Валентины Дмитриевны,
здесь необходимы две вещи: работать с вдохновением и уметь прислушиваться к желаниям другого
человека, понять, что ему нужно, не
навязывая ему своей воли.

– Приходит как-то в наш больничный храм женщина, вся взволнованная, и спрашивает, нет ли у
нас святых мощей. Я ей ответила,
что нет. Но она была вся в панике и
постоянно спрашивала: «У вас есть
святые мощи? Вы не видите, мне
плохо?! Дайте мне святые мощи!».
Она металась, а я не знала, чем ей
помочь. Потом она, наконец, спросила, нет ли святой воды. К счастью,
святая крещенская вода у нас есть
круглый год.
Я окропила ее этой водой, и
она тут же успокоилась и вышла от
нас умиротворенная. Увидев, как
она быстро изменилась, я поняла в
очередной раз, что человеку всегда
нужно давать то, что он сам у тебя
попросит. Предложила бы я той
женщине святого масла, например,
оно бы ей не помогло. А вот святой
воды я ей дала, и она сразу успокоилась.
По словам Валентины Дмитриевны, многие из тех, кто изначально
загорается желанием помогать в качестве сестры милосердия, вскоре
понимают, что еще не готовы к этому, и только небольшая часть людей
остается до конца. Это очень трудно
– ежедневно видеть человеческие
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страдания и не только не сломаться самому, но и поддержать других.
– Больше устаешь не столько
от самой работы, сколько от того,
что приходится всегда держаться в
бодром состоянии, не выказывать
уныния перед людьми, которым и
без того тяжело. Ведь наша задача – помочь им, в том числе, и морально, ободрить, поддержать. Зачастую даже родственники больных не могут в этом помочь, потому
что они оплакивают своих родных,
которым скоро предстоит их покинуть. С нами же им бывает проще
и спокойнее, потому что они могут
отвлечься от грустных мыслей. Зато
как потом хорошо, когда идешь домой уставшая, а на душе такая радость от того, что за день хоть чемто смог помочь человеку! – говорит
Валентина Дмитриевна, и ее глаза в
этот момент просветляются искренней радостью.

Люди Церкви

бабушка и тетя в детстве часто ходили в храм, несмотря на то, что ближайшая церковь находилась в 30
километрах от ее родной деревни.
Они всегда брали маленькую Валентину с собой. Церковь с детства стала неотъемлемой частью ее жизни,
и с годами потребность посещать
храм и интерес к своей вере у Валентины Дмитриевны только укреплялись. Сейчас она не только занимается сестричеством, но и помогает в алтаре в двух храмах: в церкви
Пимена Угрешского и в храме святого Луки при онкологической больнице, и считает этот труд очень почетным и ответственным.
Как и все верующие люди, Валентина Дмитриевна верит в чудеса:
– Господь на самом деле дает
нам очень много, надо лишь благодарить Его.
Бывало, что самые настоящие
чудеса происходили практически

Визит епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона в Свято-Елизаветинский
духовно-попечительский центр

«Сам Господь посещает
больных на постели»
В ее нелегком служении Валентину Дмитриевну поддерживает, конечно же, искренняя вера в
Бога. Это всегда было ее жизненным
стержнем, который с самого детства
заложила в ней ее семья. Валентина
Дмитриевна родилась и выросла в
селе Гороховщино Нижнеломовского района, была шестым ребенком в
семье. Она вспоминает, как ее мама,

на ее глазах, а о других рассказывали ее подопечные. Когда человек, у
которого, казалось бы, не было никаких шансов на поправку, всё же
выздоравливает, в чудо невозможно не поверить.
– Лежали здесь в отделении
мама с девочкой, которой было
чуть больше двух лет. Когда ребенок уже умирал, мама встала на колени перед ее кроваткой и начала
молиться. Она молилась всю ночь,
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и только под утро забылась неспокойным сном. Когда очнулась, ее
охватила паника. «Дочь умерла, а я
проспала!».
Но потом посмотрела на ребенка и увидела, что малышка дышит. В ту же минуту бедной матери вдруг стало очень спокойно, настолько, что она сама испугалась
этого. «Как же, ребенок умирает, а
мне всё равно?!».
Через несколько минут девочка открыла глаза и попросила кушать. Слава Богу, она выздоровела, сейчас ей уже 13, ее даже сняли
с диспансерного учета. Конечно же,
это самое настоящее чудо. Мама вымолила свою дочку…
От подобных рассказов я начинаю испытывать смешанные чувства благоговения от соприкосновения с чем-то большим и действительно чудесным, и в то же время
холод в сердце: ведь именно в такие минуты задумываешься о том,
что смерть ходит где-то рядом, а у
кого-то ей предшествуют мучения
от страшных болезней. Однако, в отличие от меня, Валентина Дмитриевна относится к онкологии как глубоко верующий человек:
– Почему все боятся онкологии? Инфаркты, инсульты – разве от
них люди не умирают? А здесь у человека еще есть возможность подготовиться к будущей жизни. Я не
считаю, что внезапная смерть – это
хорошо, и себе не желаю умереть
внезапно. Человек должен освободиться от своих страстей, выстрадать свое спасение здесь, потому
что один Бог без грехов. А тут лежишь и думаешь: «Господи, прости!
Господи, прости!». И сам Господь посещает больных на постели.
После этого не остается вопросов, откуда у Валентины Дмитриевны берутся силы для служения людям и для перенесения жизненных
невзгод, и откуда эта радость, несмотря на то, что каждый день ей
приходится сталкиваться с людскими горестями. Становится понятно,
что причина всему этому – вера…
Евгения Некрылова,
фото Игоря Клопова
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По этапу, через Наровчат
Когда-то здесь пережидали отправку на каторгу лица, осужденные
за уголовные и антигосударственные преступления. Есть сведения о том,
что короткое время здесь находились и некоторые декабристы.
После Октябрьской революции отбывали срок местные жители, совершившие те или иные противоправные действия. А в 20-е – начале
50-х годов прошлого века – еще и ожидали своей участи осужденные по
пресловутой 58 статье. В их числе были люди с «неподходящим» происхождением, мученики за веру.
Сколько слез, стонов отчаяния, несбывшихся надежд, человеческих
страданий и сердечных молитв ко Господу помнят стены старого Наровчатского тюремного замка!
В 30-е годы XX века следствие по 58-й статье проводили быстро,
тройки НКВД работали, как конвейер. В тюрьму привозили арестованных
не только из Наровчата, но и из соседних Земетчина, Беднодемьяновска
(ныне Спасска), Пачелмы и Нижнего Ломова. После вынесения приговора осужденных либо отправляли по этапу в лагеря, либо расстреливали
тут же, во дворе тюрьмы и хоронили в общей могиле.

Холод и голод

Любители острых ощущений
сегодня при желании могут ненадолго почувствовать себя в шкуре
тех, кто томился в тюремном замке.
Обстановка здесь воспроизведена
с максимальной реалистичностью,
здание не отапливается.
По словам директора Наровчатского музея-заповедника Александра Сохрякова, в царское время
в камерах замка были хоть и зарешеченные, но большие окна, помещения проветривались, заключенным выдавалась спеодежда, разрешались прогулки.
С приходом советской власти
тюрьму перестроили. Свет в неотапливаемые переполненные камеры практически не проникал, под тусклой лампой нельзя было отличить
день от ночи. Тут же находилось от-

хожее место – параша. Нарушителей дисциплины отправляли в карцер, узкое тесное помещение, где не
разрешалось ни сидеть, ни лежать,
можно было только стоять. Люди в
таких условиях выдерживали максимум пять дней, а потом подписывали
любые документы, оговаривая себя,
а иногда и ближнего.

Мученики

Через Наровчатскую тюрьму
прошел преподобномученик Пахомий Скановский (в миру Петр Матвеевич Ионов) – иеромонах тогда
еще мужского Троице-Сканова монастыря. В 1935 году осужден особым Совещанием при НКВД за якобы антисоветскую и религиозную
агитацию и приговорен к пяти годам
лагерей. Был сослан в Карлаг НКВД
(Казахстан).

Несгибаемый батюшка и в чудовищных лагерных условиях не
забывал свой пастырский долг, поддерживая окружающих молитвами,
ободряя и утешая их в страданиях,
служил панихиды по невинно убиенным. Его расстреляли 20 сентября 1937 года.
Томилась в тюремном замке
и схимонахиня Сергия (Цибиркина), давшая приют отцу Пахомию,
после того, как новые власти разогнали насельников Троице-Сканова
монастыря. В 1935 году она также
была осуждена на три года лагерей. Наказание отбывала в Астрахани. Вскоре после освобождения
опять была арестована и отправлена в один из лагерей в Мордовию.
Отбыв срок, вернулась в родные Новые Пичуры. Приняла схиму с именем Сергии. Скончалась в
1986 году.
С 2012 года все пострадавшие
за веру поминаются в тюремной
церкви Алексия, человека Божия.
За каждым богослужением читается
список расстрелянных. Настоятель
храма протоиерей Валерий Волков говорит, что известно около 30
имен. Но их гораздо больше.
Во дворе тюремного замка, на
месте, где расстреливали осужденных, в этом году по инициативе начальника отделения МВД по Наровчатскому району Андрея Петрушина
установлен поклонный крест и камень.
Лариса Тузаева,
фото автора

Образование
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Отдых с пользой
для души

Школа
без «обязаловки»
Одно из самых сложных и ответственных
дел в жизни – воспитание ребенка.
Еще более сложная задача – созидание
веры в душе этого ребенка, растущего
в современном агрессивном мире с
его установками на так называемые
свободные нравы, а чаще и вовсе на
безнравственность. Как удержать, уберечь
его хрупкое сознание от тьмы страшных
губительных соблазнов, как дать самую
надежную опору в жизни?
Воскресную школу при Петропавловском храме Пензы посещают дети с шести лет. В программу
школы входят предметы: Закон Божий, церковно –
славянский язык, клиросное пение, хореография,
художественный труд (рисование, оригами, квиллинг), с ребятами работает квалифицированный логопед, при храме работает библиотека.
По большим церковным праздникам проходят
концерты, на которых дети имеют возможность порадовать родителей и показать плоды своих стараний. Также учащиеся совершают благотворительные выезды в детские дома с концертами и подарками, участвуют в благотворительных ярмарках.
В период летних каникул с июня по август работают кружки, ребята обучаются клиросному пению,
прикладному творчеству и посещают библиотеку.
В начале каждого учебного года проходит родительское собрание, на котором директор воскресной школы Юлия Матюшечкина знакомит всех
присутствующих с учебным процессом в воскресной школе.
Приглашаем всех ребят, желающих стать духовно богатыми, постичь основы православной веры.
Запись в школу проводится по воскресным
дням по окончании Божественной литургии.

Завершилась православная смена в детском
оздоровительном лагере «Орленок»,
расположенном в сосновом бору микрорайона
Ахуны. Вот уже шесть лет подряд здесь
отдыхают и набираются сил мальчишки и
девчонки из верующих семей, воспитанники
воскресных школ.
Ежегодно каждая православная смена лагеря посвящена какому-то христианскому событию. На этот
раз такой темой стало 1000-летие присутствия русского монашества на Афоне. Торжественное открытие православной смены «Путешествие по Афону» состоялось
9 июня.
12 июня в православной смене лагеря «Орленок»
состоялся праздничный концерт, приуроченный ко
Дню России. А вечером дети приняли участие в стартинах, для участия в которых каждый отряд подготовил
танцевальный номер.
Каждый день смены был интересным, насыщенным. Одним из самых ярких впечатлений был фестиваль «Путешествие ковчега на Афон». В его рамках художественный руководитель «Театра моды» Ольга Букина провела мастер–класс по иконописи «Житие святых». Вечером по отрядам прошли «огоньки» на тему
«Святые и святыни Греции». Также в этот день по территории лагеря состоялся Крестный ход, в котором приняли участие дети, преподаватели, иереи Виктор Сторожев и Виталий Зорин, а также учащиеся семинарии,
которые являлись наставниками отрядов.
Участники смены пробовали свои силы во всевозможных спортивных состязаниях, творческих конкурсах.
Торжественное закрытие лагеря состоялось
26 июня.
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Взгляд на Церковь через объектив
Любовь к Господу можно выражать не только словами, но и музыкой, и изобразительным искусством. Или фотографией… Какой она должна быть с точки зрения
христианина? Об этом мы побеседовали с начинающим православным фотографом
Александром Дубровиным.
Александр – студент второго курса Пензенской духовной семинарии, ему 28 лет.
Окончил Пензенскую государственную технологическую академию по специальности
«Информатика в экономике», сейчас работает программистом в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.
Александр делает снимки для молодежного отдела Пензенской епархии, для
приходского сайта Успенского кафедрального собора и газеты «Сретение».

Неслучайные кадры

О своем увлечении фотографией Александр Дубровин рассказывает так:
– Снимать я начал давно, на
цветной пленочный фотоаппарат«мыльницу», который был, думаю,
в каждой семье. Профессионально фотографией стал заниматься с
появлением цифровых, а позднее
зеркальных фотоаппаратов.
Сложно выделить что-то определенное по тематике. Люблю фотографировать пейзажи, архитектуру, людей. Есть особенно любимые снимки. Например, торговец на
стилизованной средневековой яр-

пал очень уважаемый мной митрополит, который в этот день решил
посетить обитель.
Фотографии Александр учился самостоятельно, по специальным книгам и на онлайн-курсах.
Очень сильно ему помогли встречи
в пензенском сообществе фотографов «Фоторум». В числе своих учителей называет Анну Гальперину,
фоторепортера и журналиста сайтов
pravmir.ru и православие.ру.

Путь к вере

Задумываться о Боге Александр начал еще со времени учебы
в вузе. Тогда он подружился с ве-

сандр. – Сейчас он уже заканчивает
семинарию, а мне учиться еще два
года.
На меня сильно повлияли
встречи и беседы со священником
Благовещенского храма Максимом
Зориным.
В период неофитства я много путешествовал по святым местам. Особенно запомнились и
полюбились
Троице-Сергиева
лавра, остров Валаам, АлександроНевская лавра, места, связанные
со святыми блаженными Ксенией Петербургской и Матроной Московской, монастырь преподобного
Александра Свирского.

Передать радость Православия

Никольский Морской собор
в Кронштадте

марке в Выборге, вид с колокольни Спасского собора, белочка в саду
Петергофа и многое другое.
Интересные кадры часто случайны. В прошлом году удалось побывать в монастыре преподобного Александра Свирского в Ленинградской области. Я снял общий
план, несколько кадров группы туристов издалека, и уже дома, при
обработке обнаружил, что в кадр по-

Портрет старика.
Парк Гуэль. Барселона

рующим одногруппником, который
позже стал священником (иерей Павел Колесников – старший священник храма Петра и Февронии Муромских).
– Мы с будущим отцом Павлом
вместе учились в технологической
академии, в беседах с ним и зародилось понимание о необходимости
участия в богослужениях и Таинствах Церкви, – рассказывает Алек-

Мы поговорили с Александром
о том, какой должна быть церковная
фотография по его мнению.
– Работа в этой сфере предъявляет, на мой взгляд, более строгие требования к качеству и смыслу снимков. Фотосъемка во время
богослужения может разъяснять отдельные сложные для понимания
моменты, облегчая проповедь. С
другой стороны, фотографировать
нужно не только службы в храмах.
Огромный пласт занимает социальное служение, взаимодействие
Церкви с государством.
Главное – постараться передать искренние эмоции и поделиться ощущением радости Православия. Мы должны показать то, что
Церковь находится над этим миром,
выше его, что в ней есть нечто большее, что можно выразить словами.
Нужно постараться, чтобы человек
почувствовал Истину, которая пребывает в Церкви.
Лариса Тузаева,
фото Александра Дубровина
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г.

•

16 июня
Диакон Димитрий Москвичев, клирик
Покровского архиерейского собора г. Пензы,
освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до принесения покаяния, в связи с неподобающим поведением священнослужителя и согласно 42 Апостольского правила.
Диакон Ростислав Горшенев, заштатный
клирик Кузнецкой епархии, принимается в
клир Пензенской епархии и назначается на диаконское служение в Спасский кафедральный
собор г. Пензы.

•

•

22 июня
Священник Михаил Саратян, заштатный
клирик Кишеневской епархии, принимается в
клир Пензенской епархии и назначается клириком Никольской церкви микрорайона Терновка г. Пензы.

•

Игумен Пантелеимон (Бондаренко),
клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от занимаемой
должности и назначается клириком СпасоПреображенского мужского монастыря
г. Пензы.

•

Хиротония
19 июня 2016 г., в
день Святой Троицы, за
Божественной литургией в Троицком соборе
Троицкого женского монастыря г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
рукоположил
диакона
Сергия Иванова во пресвитера.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в июне 2016 г. посетить святые места:
15 июля. Калужская область.
Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская
Оптина пустынь. Клыково: пустынь
Спаса Нерукотворного, келья старицы Сепфоры.
16 июля. Нижегородская
область.
Дивеево:
СерафимоДивеевский монастырь, к мощам
прп. Серафима Саровского, канавка
Богородицы, святые источники.
22 июля. Ярославская область.
Годеново: Иоанно-Златоустовский
храм, к Животоворящему Кресту
Господню. Переславль-Залесский:
Никитский монастырь, к мощам
прп. Никиты Столпника. Варницы:
Троице-Сергиев Варницкий монастырь, на родину Прп. Сергия Радонежского.
22 июля. Самарская область.
Ташла: Троицкая церковь, икона Божией Матери «Избавительница от
бед».
22 июля. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской. Московская
область. Истра: Воскресенский
Ново-Иерусалимский монастырь.
29 июля. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь,
храмы города. Зеленодольский район: остров-град Свияжск, Успенский
монастырь, Иоанно-Предтеченский
монастырь.
30 июля. Липецкая область.
Задонск: Рождество-Богородицкий

Келья схимонахини Сепфоры в пустыни Спаса Нерукотворного в селе
Клыково Калужской области

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.
30 июля. 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: 8-927-375-3165, 25-31-65
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Детская страничка «Божья коровка»

Внешнее и внутреннее
неудовольствие царю по совету
придворных вельмож, то царь и
их не оставил без обличения. Он
приказал устроить четыре ящика,
два из них позолотить снаружи, а
внутрь положить смердящих костей; другие же обмазать смолой и
сажей, внутрь положить драгоценные камни.
Приготовив это, царь позвал
вельмож и, указывая ящики, спросил их:
– Какие ящики лучше: вызо-

СОБЕСЕДНИК

лоченные или обмазанные смолой?
Вельможи указали на первые. Царь приказал раскрыть те
и другие. Дело объяснилось. Тогда царь сказал вельможам:
– Знайте же, что нужно обращать внимание на внутреннее
и сокровенное, а не на внешнее.
Вы обиделись, когда я поклонился плохо одетым нищим. А я видел очами разума, что они честны
и благородны душою.
По материалам сайта
pravmir.ru

Фото с сайта ochevidets.ru

Один царь, разъезжая по
своему царству со своими придворными, встретил двух нищих
старцев в изорванных одеждах.
Он тотчас же остановился, вышел
из колесницы, поклонился им до
земли и поцеловал их.
Придворные оскорбились
таким поступком царя, унижающим, по их пониманию, царское
достоинство. Прямо же выказать
свое неудовольствие не решились. Объяснить царю неприличие его поступка взялся его родной брат. Царь выслушал и пообещал дать ему ответ.
Город этот имел такой обычай. К гражданину, приговоренному к смертной казни, накануне
посылался герольд с трубой и начинал перед окнами его дома трубить.
Царь вечером того же дня,
когда имел объяснение с братом,
послал трубача к окнам его дома.
Тот, конечно, опечалился и всю
ночь провел без сна.
Наутро пошел он вместе со
своей женой в царский дворец.
Царь принял его в своих внутренних покоях и сказал:
– Неразумный! Ты испугался проповедника моей воли, хотя
не сделал против меня ничего, достойного смертной казни. Как же
тебе можно было учить меня, когда я отдал предпочтение нищим –
проповедникам Божьим, которые
громогласнее всякой трубы проповедуют мне о смерти и о страшном пришествии моего Владыки, пред Которым я без числа согрешаю? Так, нынче обличая свое
безумие, – заключил царь, – устрашился ты.
Но так как брат выказал свое
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102-летний болгарский бессребреник Добре Добрев, собирающий
подаяние и жертвующий значительные суммы на восстановление и
поддержание болгарских православных храмов.
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