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Дивное лето в «Лесном городке»

Читайте в номере:

В селе Малая Валяевка Пензенского района завершилась смена православно-
го палаточного военно-патриотического лагеря «Лесной городок». Здесь отдохну-
ли и набрались сил перед новым учебным годом 65 детей и подростков. 

Лагерь проводится второй год силами педагогического коллектива воскрес-
ной школы «Небеса» при Троицком женском монастыре. Духовным наставником 
подрастающего поколения в эту смену выступил священник Владимир Терехин, 
клирик Троицкого женского монастыря Пензы. 

Девятая пятница. 
Репортаж  
со святого источника 
в мокшанском районе

РабОта вО славу 
бОжию. 
О молодежном 
трудничестве

106-7 8-9

(ОкОнчание на стр.2) 



2 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 8 (170) 
август 2016 года

3СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 8 (170) 
август 2016 года

Дивное лето 
в «Лесном городке»

сОбытия епаРхии сОбытия епаРхии

(ОкОнчание. началО на стр. 1)

Поможем первохраму

В этом году лагерь был посвящен теме «Древняя 
Русь». Все дети проживали в четырех городах, которые 
возглавляли «князья». Главным городом была столица 
под руководством «великого князя». В задачу «князей» 
и «городских жителей» входило зарабатывание положи-
тельных очков. Самый ловкий, смелый, умный «князь» с 
помощью своих жителей получил от «великого князя» 
грамоту на правление столицей после его ухода. 

Во время проведения лагеря каждый день прохо-
дили занимательные викторины на историческую тему 
и о жизни Церкви, знакомство с церковно-славянским 
языком, спортивные и народные игры, хороводы и пес-
ни у костра на вечерках. 

На второй день лагеря в гости были приглашены 
участники Молодежного историко-культурного объ-
единения «Святогор», которые занимаются углублен-
ным изу чением истории и культуры Древней Руси, они 
изобразили несколько сцен из жизни наших предков. 
Мальчиков научили фехтовать на мечах, а девочек – 
шить кукол.

На закрытие лагеря был приглашен коллектив на-
родного пения «Алатырь», участники которого показа-
ли былину с ростовыми куклами о богатырях.

Занятия проводят восемь квалифицированных преподавателей. В школе созданы все условия 
для обучения и воспитания детей, имеется хорошая библиотека.

Работают кружки: изобразительного искусства, рукоделия, хореографии. Ребята принимают 
участие в подготовке к православным праздникам (участвуют в концертах, театральных постанов-
ках), в паломнических поездках по святым местам России.

Каждое воскресенье в 8.30 в храме Воскресения Христова при Пензенском епархиальном 
управлении совершается Литургия с участием детского хора воскресной школы. После службы в 
10.30 – трапеза, начало занятий – в 11.30
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аРхИеРейСкаЯ ВОСкРеСНаЯ ШкОЛа 
Духовно-просветительского центра при Пензенском епархиальном управлении 

объявляет набор детей в возрасте 6-12 лет на новый учебный год 

кОНТакТНЫе ТеЛеФОНЫ:
Директор школы Киченко Татьяна Владимировна 8-927-391-23-09, 8-986-947-66-91

Зам. директора по учебно-воспитательной работе Малышева Юлия Вячеславовна 8-962-470-11-69

Обучение проходит 
по следующим дисциплинам:
- Закон Божий
- Церковнославянский язык
- Церковное пение
- Православный этикет
- Основы христианской 
нравственности

С сентября при архиерейской воскресной школе начинает работу 
ВОСкРеСНаЯ ШкОЛа ДЛЯ ВЗРОСЛЫх. Занятия будут проводиться 
2 раза в месяц (через воскресенье).

В программе обучения:
- Ветхий и Новый Заветы
- Церковнославянский язык
- Церковное пение
- Беседы со священником на духовно-нравственные и семейные темы
Желающие могут заниматься рукоделием.

ОРГаНИЗаЦИОННОе СОБРаНИе СОСТОИТСЯ:
11 сентября 2016 года в 13.00 в помещении воскресной школы по 

адресу: г. Пенза, Советская площадь, 1 (здание Пензенского епархиально-
го управления, вход со стороны сквера им. М.Ю. Лермонтова).

В Пензенской епархии сейчас находятся вели-
кие святыни православного мира. 

Монахи из Хиландарского монастыря, духовно 
поддерживаемого Сербской Православной Церковью, 

Строительство Спасского ка-
федрального собора в Пензе всту-
пило в заключительную фазу. 
Остались отделочные работы, но 
они самые кропотливые, трудо-
емкие и затратные. Причем по 
сумме вложений отделка превос-
ходит само строительство.

– Слава Богу, что будущие при-
хожане Спасского кафедрального 
собора, благодетели откликнулись 
на нашу просьбу и всем миром со-
бирают средства на строительство, – 
сказал руководитель строительного 
отдела Пензенской епархии протои-
ерей Иоанн Яворский.

Сбор пожертвований на возве-
дение главной святыни Пензенской 
митрополии значительно активизи-
ровался. Первоначально люди приоб-
ретали именные кирпичики, опускали 
лепту в кружки для пожертвований, 
принимали участие в благотворитель-
ных акциях – фестивалях православ-
ной культуры «Спасские вечера», кон-
цертах, выставках художественных 
полотен и многих других.

Недавно губернатор Пензен-
ской области Иван Белозерцев вме-
сте с митрополитом Пензенским и 
Нижнеломовским Серафимом обра-

Афонские святыни в Пензе
со Святой Горы Афон доставили в Сурский край чудотво-
роные иконы Божией Матери «Всецарица», «Иверская», 
«Троеручица», а также ковчеги с частицами Животво-
рящего Креста Господня, частицами Хитона и Гроба Го-
сподня, мощи свт. Григория Богослова, свт. Спиридона 
Тримифунтского, сщмч. Харлампия, свт. Нектария Эгин-
ского, вмч. Пантелеимона, вмч. Феодора Тирона, прмчч. 
Раифских горы Синая, вмц. Анастасии Узорешительни-
цы, мч. Евфимия Афонского, мч. Конона Исаврийского, 
муч. Елевферия, прмч. Акакия Афонского, прп. Афана-
сия Афонского, прп. Леонтия Афонского, прп. Иерофея 
Афонского.

Приложиться к святыням и помолиться перед ними 
можно в Благовещенском храме Пензы до 20 августа. 

Справка: Хиландарский монастырь был основан на 
Афоне в 1198 году сербским архиепископом св. Саввой и 
его отцом, сербским князем Стефаном Неманей.

тились к руководителям предприя-
тий, трудовым коллективам и пред-
принимателям с просьбой о благо-
творительной помощи.

Бизнесмены не остались в сто-
роне и благодаря их активным дей-
ствиям только за месяц было собра-
но более 7 млн. рублей. Духовенство 
Пензенской епархии стало служить 
благодарственные молебны за здра-
вие жертвователей прямо под свода-
ми недостроенного пока храма.

Сделан еще один шаг навстре-
чу милосердию – короткий номер 
для SMS-сообщений с сотовых те-
лефонов. Нужно отправить сообще-
ние с префиксом ПеНЗаСОБОР на 
номер 7522. Сумма пожертвования 
фиксированная – 50 рублей. После 
отправки сообщения необходимо 
ответить на подтверждающее сооб-
щение с сервисного номера. Комис-
сия с пожертвований операторами 
не взимается.
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сОбытия епаРхии нОвОмученики

Чтобы помнили

Сейчас решается вопрос с земельным участком под мемориал, 
который принадлежит муниципалитету, но находится в аренде у фе-
дерации профсоюзов. В первую очередь необходимо оформить пра-
ва на него, а также провести комплекс работ по благоустройству. 

На изготовление памятника требуется 5 млн. рублей. По проек-
ту высота мемориала составляет 5,5 метра, ширина – около 1,5. Он 
будет выполнен из гранита и бронзы. 

Автор проекта – заслуженный художник РФ Валерий Кузнецов, 
создатель многих известных скульптурных работ, в том числе ме-
мориальных досок благотворительнице Марии Киселевой и актеру 
Ивану Мозжухину.

Открытие мемориала будет приурочено к 100-летию трагиче-
ских событий русской революции. Возле памятника предполагает-
ся проводить общегубернские дни памяти жертв политических ре-
прессий. Таким образом, будет решена задача восстановления исто-
рического равновесия, центром которого станет культурная доми-
нанта Спасского кафедрального собора как знак примирения исто-
рического прошлого. 

Отдел по делам молодежи 
Пензенской епархии и клуб моло-
дых поэтов «Берега» при журна-
ле «Сура» объявляют литератур-
ный конкурс «Душа святой Руси».

Конкурс проводится с 1 авгу-
ста по 30 сентября 2016 года. При-
нимаются работы поэтов и литера-
торов от 15 до 40 лет. Произведение 
должно отражать взгляды автора на 
проблемы нравственности, патрио-
тизма,  отношения к истории стра-
ны в современном обществе или 
отражать иной аспект, объективно 
связанный с общей темой конкурса.

Произведение не должно быть 
опубликовано ранее 1 января 2016 
года.

Победители определяются в 
двух возрастных категориях (15-22 
лет и 23-40 лет) отдельно для  поэ-
зии и прозы. 

Прием работ осуществляет-
ся в епархиальном Управлении (пл. 
Советская, 1) или по электронному 
адресу soulofsaintrus@yandex.ru

Душа святой Руси

В Пензе будет создан мемориал новомученикам, жертвам 
гражданской войны и политических репрессий. Его планиру-
ется установить рядом со Спасским кафедральным собором – в 
непосредственной близости от архиерейского дома, напротив 
памятника Борцам революции.

Работы, участвующие в кон-
курсе и прошедшие предваритель-
ный отбор, будут размещены в груп-
пе Союза Православной молодежи 
земли Пензенской. Вместе с текстом 
произведения в сопроводительном 

письме следует указать ф. и. о., воз-
раст участника и краткие сведения 
о себе (опционально). Организа-
торы конкурса оставляют за собой 
право отказать в участии без разъ-
яснения причин.
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Мученик Василий (Василий Афанасьевич Алексан-
дрин, 1872-1942) родился 8 февраля 1872 года в селе 
Вертелим Инсарского уезда Пензенской губернии (впо-
следствии Старошайговский район республики Мор-
довии). Из разных сохранившихся воспоминаний мож-
но заключить, что это был человек, основательный во 
всем. 

До революции он имел большое крепкое хозяй-
ство: ему принадлежало 10 га собственной земли и он 
арендовал еще до 70-80 га; скота держали достаточно 
(3-4 лошади, 5 коров, 40 овец); в делах ему помогали 
два постоянных работника, и ежегодно нанималось 10-
15 сезонных рабочих. Семья у Александрина тоже была 
большая: жена и трое детей.

Односельчане уважали его, и в 1918 году приход-
ским собранием он был избран псаломщиком в храм 
родного села, а 14 августа утвержден в должности Пен-
зенским епархиальным управлением.

Прихожане отмечали в Василии Афанасьевиче до-
брожелательность, трудолюбие, умение сочувствовать, 
оказать необходимую поддержку. В августе 1929 года 
священник храма, в котором служил будущий мученик, 
по требованию местных властей составил его характе-
ристику, в которой указывалось, что Александрин «по-
ведения отлично-хорошего, обязанности псаломщи-
ка знает, читает, поет превосходно, заведует хором, к 
службам церковным является аккуратно и своевремен-
но, в небогослужебное время проводит жизнь подоба-
юще православному христианину».

Возможно, такое отношение причта и верующих 
подтолкнуло в 1929 году членов сельсовета не толь-
ко раскулачить и лишить его избирательных прав, но 
и принять решение о необходимости выселения его за 
пределы села. Однако Василий Афанасьевич выехал из 
села сам в неизвестном для односельчан направлении 
и вернулся только в 1932 году. В это время его восста-
новили в правах, и к нему снова потянулись верующие.

В 1934 году власти решили отдать церковное зда-
ние под кузницу МТС. В конце июля прихожанки церк-
ви села Вертелима окрыто заявили в сельсовете, что 
храм не отдадут, а Василий Афанасьевич стал твердым 
заступником женщин в деле сохранения церкви. Цер-
ковь верующим оставили, но псаломщика как основно-

Жить и умереть,  
как подобает 
христианину
26 аВгуСта РуССкая ПРаВОСЛаВная ЦЕРкОВь 
СОВЕРшаЕт Память нашЕгО зЕмЛяка, мучЕника 
ВаСиЛия аЛЕкСанДРина

го виновника неподчинения решением сельсовета аре-
стовали и некоторое время содержали под стражей.

Оказавшись на свободе, Василий Афанасьевич 
снова аккуратно и добросовестно исполнял свои обя-
занности в местной церкви, одновременно его пригла-
шали в село Шагаево (ныне Нижегородской области) 
участвовать в совершении служб.

17 октября 1937 года Василий Афанасьевич был 
вновь арестован и обвинен в «контрреволюционной 
деятельности и антисоветской агитации». При аресте и 
обыске в его квартире были обнаружены книги религи-
озного содержания в количестве 16 штук и «крест мед-
ный». Все указанные предметы были конфискованы.

На допросах Василий Афанасьевич держался му-
жественно, не скрывал своих убеждений и не очернял 
других людей. В декабре 1937 года был оглашен приго-
вор: 10 лет лагерей.

С февраля 1938 года Василий Александрин отбы-
вал заключение в Унженском исправительно-трудовом 
лагере на станции Сухобезводное Горьковской области, 
где скончался 26 августа 1942 года, не перенеся бесчело-
вечно тяжелых условий содержания заключенных.

Мученик Василий был прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ в 2000 году.

Источник: drevo-info.ru

Св. Василий в соборе новомучеников мордовских
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святыни земли пензенскОй святыни земли пензенскОй 

Целебная вода Девятой Пятницы 

По преданию, в XIX веке у источника близ села Богородское 
произошло чудесное событие. Благочестивый крестьянин, 
страдавший тяжким недугом, в жаркий день подошел к 
роднику напиться. наклонившись, он увидел на поверхности 
воды икону св. мученицы Параскевы. крестьянин отнес 
обретенный образ в близлежащий храм казанской иконы 
Божией Матери. а вскоре его болезнь отступила. 
с тех пор воды источника почитаются как чудотворные, 
оберегающие от нечистой силы, спасающие от телесных 
недугов. Поскольку чудесное событие произошло в 9-ю 
пятницу по Пасхе, в народе родник так и назвали – Девятая 
Пятница. ежегодно православные с особыми молитвами 
спешат в этот день к святому роднику. Даже в годы безверия 
праздник собирал до тысячи паломников. 

ВсеМ МирОМ
Наши современники – жители 

села Богородское – все силы и душу 
вкладывают в обустройство источ-
ника святой Параскевы. 

Рассказывает Андрей Алексе-
евич Гудков, уроженец этих мест, 
долго живший в Пензе, но вернув-
шийся на свою малую родину после 
выхода на пенсию:

– Моя мама была верующей. 
Когда я был маленьким, она отправ-

ляла меня вместе с другими детьми 
к источнику святой Параскевы. Мы 
его убирали, чистили. Это сегодня 
здесь стоит часовня, обустроена ку-
пальня. А тогда был с виду обычный 
родник, заключенный в небольшой 
сруб. 

После армии, уже живя в Пен-
зе, я пришел к вере, стал ходить в 
храм. Когда в 2007 году началось 
восстановление источника, мы вме-
сте с другими односельчанами со-

ОДнОй из СтаРЕйших ПОчитаЕмых СВятынь мОкшанСкОгО кРая 
изДаВна СЛыВЕт РОДник СВятОй ПаРаСкЕВы 

бирали деньги на возведение ку-
пальни и часовни. Строили своими 
руками, сообща. 

Сейчас у нас, слава Богу, на ис-
точнике благолепие. В часовне мно-
го икон. Они все были подарены жи-
телями сел Богородского, Симбухо-
во, Михайловки, рабочего поселка 
Мокшана. Моя сестра из Иерусали-
ма привезла очень красивый образ 
св. Параскевы. Мы с этой иконой 
ходим на Крестные ходы во время 
праздника обретения иконы муче-
ницы.

Сюда искупаться, набрать свя-
той воды приезжают паломники не 
только из Мокшанского, но и дру-
гих районов Пензенской области, и 
даже из других регионов. Мы реши-
ли еще установить на трассе инфор-
мационный баннер, чтобы все же-
лающие могли узнать о существова-
нии нашей святыни. Нам обещал по-
мочь глава сельсовета. 

сила Веры
По словам Андрея Алексееви-

ча, на этом благодатном месте за-
фиксировано множество случа-
ев исцелений от разных болезней 
в наши дни. Однажды тяжело за-
болела жительница села Подгор-
ное Мокшанского района. Лекар-
ства только на время облегчали ее 

состояние. Болящая много и горя-
чо молилась Господу об исцелении. 
И как-то ночью ей приснилась свя-
тая Параскева и посоветовала ис-
купаться в ее источнике. Но где ис-
кать чудотворный родник? Женщи-
на рассказала о своем сне знако-
мым, и от них узнала о том, не нуж-
но ехать за тридевять земель – ис-
точник совсем рядом, в том же рай-
оне. Она приехала в Богородское, с 
молитвой окунулась в воду и сра-
зу почувствовала себя лучше. Сей-
час она здорова и часто приезжает 
на место исцеления, рассказывает о 
произошедшем с ней чуде и благо-
дарит Бога и св. Параскеву.

Святая помогла и женщине из 
Шемышейского района, у которой 
было онкологическое заболевание 
в тяжелой форме. Зимой вместе с 
мужем она отправилась в Богород-
ское, несмотря на сильный мороз, 
добралась пешком до источника и 
окунулась. Ее самочувствие вско-
ре улучшилось. Она стала ездить на 
источник регулярно. Спустя год… 
врачи зафиксировали стойкую ре-
миссию. 

ХОрОший настрОй
Я побеседовала со священни-

ком храма Михаила Архангела села 
Симбухово Николаем Кичевым, ко-
торый окормляет и жителей Бого-
родского. Отец Николай говорит, 
что ему очень нравится духовный 
настрой местной паствы. 

– Сельчане взяли у меня бла-
гословение молиться тут, в часов-
не. Они с любовью ухаживают за 
этим святым местом, сажают цветы, 
убираются. Приходят и школьни-
ки. К сожалению, в Богородском нет 
церкви. Очень красивый храм Ка-
занской иконы Божией Матери был 
разрушен в годы гонений. Ближай-
шие церкви находятся далековато 
– в Симбухово, в Мокшане. 

Замечательное событие в жиз-
ни села Богородского – день обре-
тения иконы вмц. Параскевы в ис-
точнике, отмечаемый на девятую 
пятницу после Пасхи. 

– В эти моменты мы все ощу-
щаем полноту во Христе, духовное 
единство, – говорит отец Николай. 

– Праздник начинается с Литургии 
в Михайло-Архангельском храме 
села Симбухово, затем служится во-
досвятный молебен и чтение акафи-
ста св. Параскеве. В это время при-
хожане садятся в автобус, мы про-
должаем читать акафист и едем к 
источнику. У источника заканчива-
ем молиться. Я освящаю воду, па-
ломники окунаются с молитвой. И 
как приятное завершение праздни-
ка – всех ждет угощение (мы с ма-
тушкой готовим бутерброды). 

Вот такие они, благочестивые 
жители села Богородского и чудес-
ный источник святой Параскевы!

Лариса ТуЗаеВа, 
фото автора 

и из архива а.а. Зоткина

Наша справка: 
Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии в 
богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день 
страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает - Пятница. Всем 
сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность 
девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю 
свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. На этом 
праведном пути суждено было Параскеве, носившей в имени своем память 
о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни Страстям 
Христовым через телесные муки. За исповедание православной веры 
озлобившиеся язычники схватили ее и привели к городскому властителю. 
Здесь ей предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С 
твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За 
это она претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали 
ее чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, 
всю изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оставил святую 
страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись этим 
Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, 
отсекли ей голову.

андрей гудков
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скажите, батюшка скажите, батюшка

– Отец алексий, есть ли в 
Священном Писании указание на 
почитание святых? 

– Прямого указания на почи-
тание усопших святых не имеется, 
но есть указание на почитание жи-
вущих праведников и обращение к 
ним за ходатайством перед Госпо-
дом. Возьмем ветхозаветную кни-
гу Иова: «…сказал Господь Елифа-
зу Феманитянину: горит гнев Мой 
на тебя и на двух друзей твоих за то, 
что вы говорили о Мне не так вер-
но, как раб Мой Иов. Итак, возьми-
те себе семь тельцов и семь овнов 
и пойдите к рабу Моему Иову и при-
несите за себя жертву; и раб Мой 
Иов помолится за вас». 

Есть в Ветхом Завете и еще 
один пример. Согрешил Авимелех и 
молится Богу, и кается как может, но 
Бог, указывая на Авраама, говорит 
Авимелеху: «Он пророк и помолит-
ся о тебе, и ты будешь жив». Авиме-
лех первоначально молил Бога «на-
прямую». И Сам Господь повелевает 
ему обратиться к ходатайству пра-
ведника.

Мы видим, что живые правед-
ники предстательствуют и молят-
ся. Но ведь Церковь Христова на-
зывает и почивших святых живыми, 
так как они пребывают в жизни и в 

И раб Мой, Иов, помолится за вас…
Вопросы о почитании святых в Православии не дают покоя не 
только иноверцам. Многие люди, еще только приступившие 
к порогу Церкви, интересуются, чем отличается почитание 
множества угодников Божиих от многобожия, а почитание 
святых мощей от язычества? Почему одних людей, живших 
праведной жизнью, канонизируют, а других, хотя их тела и 
остаются нетленными, нет? 
В какой момент и по каким критериям совершается 
канонизация? на эти и другие вопросы отвечает клирик 
Петропавловского храма Пензы протоиерей  
алексий горшков. 

руце Божией, а смерть их есть сон. 
Вспомним еще одно место из Вет-
хого Завета, когда пророк Варух мо-
лит: «Господи, Вседержителю, Боже 
Израиля! Услышь молитву умерших 
Израиля!» 

– Иногда приходится слы-
шать от иноверцев, что вот, мол, 
православные поклоняются раз-
ным богам, имея в виду молит-
венные обращения к святым…

– К сожалению, некоторые ве-
рующие сами дают пищу для та-
ких разговоров. Искаженное почи-
тание святых, действительно мо-
жет привести к откровенному язы-
честву. Сколько раз нам, священ-
нослужителям, приходилось слы-
шать: «А какой святой помогает в 
такой-то и такой-то нужде? К какой 
иконе свечку лучше поставить, что-
бы помогло?». Как будто среди свя-
тых есть «специализация», дескать, 
один отвечает за культуру, второй 
за образование, третий за брак и т.д. 
Такой получается пантеон автоном-
ным богов, подобных Апполону, Ар-
темиде, Венере и прочим, со свои-
ми четко разграниченными обязан-
ностями.

– За моряков и путеше-
ственников «отвечает» Николай 
Чудо творец, за прибавление ума 
– Сергий Радонежский… а что-
бы избавиться от головной боли, 
говорят особо сведущие люди, 
надо молиться пророку Иоанну 
Предтече. Потому что он был обе-
зглавлен. Очень интересное вос-
приятие святого…

– Если так рассуждать, то луч-
шим средством от головной боли 
будет гильотина, раз Иоанн Предте-
ча был обезглавлен. Видите, до ка-
кого абсурда можно дойти при не-
верном почитании святых! 

Между тем, Церковь учит нас 
следующему: святые являются на-
шими старшими братьями и сестра-
ми по вере, своим подвигом во вре-
мя земной жизни они стяжали осо-
бое дерзновение перед престолом 
Пресвятой Троицы. Поэтому мы об-
ращаемся к угодникам Божиим, что-
бы они были ходатаями за нас в сво-
их молитвах. 

Прославляя святых, мы, в пер-
вую очередь, славим Бога. 

И святость – это не есть само-
достаточность, автономность свя-
того в своей праведности, сверхъе-
стественных способностях, не есть 
врожденная харизма. Святость – это 
приобщенность к Богу, Его благода-
ти таких же людей, как мы все. По-
скольку человек с Богом, постольку 
он и свят. К святости мы все способ-
ны и призваны. Преподобный Ио-
анн Дамаскин писал: «Достопокло-
няемы святые – не по естеству свое-
му, мы поклоняемся им, потому что 
Бог прославил и соделал страшны-
ми для врагов и благодетелями для 
приходящих к ним с верою. Покло-
няемся им мы не как богам и благо-
детелям по естеству, но как рабам 
и сослужителям Божиим, имеющим 
дерзновение к Богу по любви своей 
к Нему. Поклоняемся им, потому что 
сам Царь относит к Себе почитание, 

когда видит, что почитают любимо-
го Им человека не как Царя, но как 
послушного слугу и благорасполо-
женного к Нему друга».

– Часто люди не понимают, 
зачем в Церкви существует почи-
тание мощей святых угодников 
Божиих. Для кого-то это просто 
человеческие останки. 

Рака с мощами святителя иннокентия Пензенского

– Начнем с того, что основание 
для почитания мощей святых можно 
найти уже в Ветхом Завете, напри-
мер, в случае оживления мертвеца 
после прикосновения его к костям 
пророка Елисея. Гроб и кости про-
рока, который предсказал Иеровоа-
му разрушение идольских жертвен-
ников, были в большом почитании у 
иудеев. Патриарх Иосиф оставил за-
вещание сынам Израилевым, чтобы 
они сохранили его останки в Егип-
те и при Исходе отнесли их в землю 
обетованную. 

В Новом Завете апостол Павел 
говорит о том, что тело человече-

ское есть храм живущего в нем Свя-
таго Духа. 

Вообще, мощи – понятие бо-
лее широкое, чем просто телесные 
останки, это может быть и одежда, и 
личные вещи святого – всё, что так 
или иначе соприкасалось с угодни-
ком Божиим во время его земной 
жизни. 

Если бы это были просто 
останки, разве происходили бы чу-
деса от прикосновения к ним, на-
чиная от исцеления от физических 
болезней и до глубоких духовных 
перемен в жизни человека? А как 
объяснить, что бесноватые люди, 
приближаясь к мощам, начинают 
громко кричать не своим голосом 
или даже лаять, как собаки? Толь-
ко тем, что находящийся в душе че-
ловека бес не может перенести ис-
ходящей от мощей благодати Свя-
таго Духа.

– есть мнение, что нетлен-
ность останков является одним 

из оснований к канонизации че-
ловека…

– Это неверное мнение. Сколь-
ко случаев, когда не то, что остан-
ков, даже могилы праведника или 
мученика невозможно отыскать, и 
всё равно Церковь прославляет их 
в лике святых. С другой стороны, 
хорошо сохранившихся останков 
много, но далеко не все они являют-
ся мощами. 

Так, в Успенском соборе 
Киево-Печерской лавры почти со-
всем не тленно и открыто почива-
ет Павел, митрополит Тобольский, 
скончавшийся в 1770 году, все мо-
гут видеть, например, кисть его 
правой руки, вполне сохранившу-
юся, даже не очень темного цвета 
и не очень высохшую. И, несмотря 
на нетление, он всё же не причис-
лен к лику святых. Потому что через 
эти останки не действует благодать 
Святаго Духа. 

Основанием для канониза-
ции являются другие критерии: на-
личие чудотворений, совершенных 
при жизни или имевших место по-
сле смерти того или иного подвиж-
ника, почитание его церковным на-
родом и праведная жизнь.

– Может ли человек сам вы-
брать себе небесного покровите-
ля или таковым является только 
святой, имя которого он носит?

– Почему же нельзя, чело-
век здесь свободен в своем выбо-
ре. Иногда люди начинают считать 
своими небесными покровителями 
святых, житие которых переклика-
ется некоторым образом с их жиз-
ненными условиями. Возьмем к 
примеру, житие преподобных Ма-
рии Египетской и Моисея Мурина. 
Они при жизни вели борьбу против 
беса похоти, блуда и с Божией по-
мощью одержали победу над сво-
ими страстями. Так вот ныне живу-
щий человек, одержимый такой же 
страстью, может обратиться за мо-
литвенной помощью к этим святым, 
хотя носит совсем другое имя. 

– Спасибо, батюшка, за инте-
ресную беседу. 

Беседовал евгений 
БеЛОхВОСТИкОВ, 

записала Наталья СИЗОВа, 
фото Игоря кЛОПОВа
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13 августа. Московская об-
ласть. Хотьково: Покровский мона-
стырь, к мощам прпп. Кирилла и Ма-
рии Радонежских. Сергиев Посад: 
Троице-Сергиева лавра, к мощам 
Прп. Сергия Радонежского. 

13 августа. Рязанская область. 
Выша: Успенский монастырь, к мо-
щам свт. Феофана Затворника. 

13 августа. Владимирская об-
ласть. Муром: Троицкий монастырь, 
к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февро-
нии. Святыни Мурома.

12 – 16 августа. Псковская об-
ласть. Успенский Псково-Печерский 
монастырь

19 августа. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Ам-
вросиевская пустынь. Козельск: 
Введенская Оптина пустынь. Клыко-
во: Спаса Нерукотворного пустынь, 
келья старицы Сепфоры.

20 августа. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, канавка 
Богородицы, святые источники. 

26 августа. Ярославская 
область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Живо-
товорящему Кресту Господню. 
Переславль-Залесский: Никитский 

ПаЛОМНИЧеСкИй ОТДеЛ ПеНЗеНСкОй еПаРхИИ
приглашает верующих в июне 2016 г. посетить святые места:

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г. 

милОсеРДие Официальная инфОРмация

4 июля •	 Светлана Викторовна Белова, председатель приход-
ского совета Введенской церкви города Пензы (микрорай-
он Веселовка), освобождается от несомого послушания.

 5 июля •	 Диакону Валерию Струнину, запрещенному клирику 
Пензенской епархии (Указ №01-12/122 от 13 июля 2015 г.), в 
связи с нераскаянием, продляется срок запрещения в свя-
щеннослужении, до принесения покаяния. •	 Священник Александр Якунин, настоятель Введенской 
церкви с. Оленевка Пензенского района, освобождается от 
несомого послушания и назначается клириком храма свя-
тых мучеников Адриана и Наталии г. Пензы.

18 июля •	 Приход храма святого Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна г. Заречный включается в Пензенский 
епархиальный список и утверждается приходской устав.•	 Протоиерей Александр Овцынов, настоятель Воскре-

сенского молитвенного дома г. Заречный, одновременно 
назначается настоятелем храма святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна г. Заречный.

26 июля •	 Приход храма во имя Трех святителей г. Пензы вклю-
чается в Пензенский епархиальный список и утверждается 
приходской устав.•	 Иеромонах Антоний (Умнов), и.о. наместника Нижнело-
мовского Казанско-Богородицкого монастыря с. Норовка 
Нижнеломовского района, одновременно назначается на-
стоятелем храма во имя Трех святителей г. Пензы. 

Хиротония•	 9 июля за Божественной литургией в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери и блгв. кн. Александра Невско-
го Тихвинского скита на Семи Ключах в Шемышейском рай-
оне Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский, рукоположил Александра Демья-
нова во диакона. 

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, маис. 

Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1. телефоны: 8-927-375-3165, 25-31-65

монастырь, к мощам прп. Ники-
ты Столпника. Варницы: Троице-
Сергиев Варницкий монастырь, на 
родину Прп. Сергия Радонежского. 

26 августа. Самарская об-
ласть. Ташла: Троицкая церковь, 
икона Божией Матери «Избавитель-
ница от бед».

26 августа. Москва: Покров-
ский монастырь, к мощам блж. Ма-
троны Московской, храм Христа 
Спасителя. 

27 августа. Республика Мор-
довия. Чуфарово: Троицкий мона-
стырь, беседа со священником на 
духовные темы, святой источник. 

троице-Сергиев Варницкий монастырь.

Лепта в свою сокровищницу

– Трудничеством в Православной Церкви называ-
ют работу на благо святых мест, работу во славу Божию, 
– рассказывает руководитель Союза православной мо-
лодежи Евгений Чевтаев. – Трудничество – это помощь 
Матери-Церкви, но, в то же время – это лепта в свою со-
кровищницу.

Практика безвозмездной помощи храмам суще-
ствует с момента образования Союза православной мо-
лодежи – с 2010 года.

Обычно парни и девушки приезжают в монастырь 
или храм по приглашению настоятеля. Иногда всё на-
чинается с паломнической поездки.

Кстати, волонтером совсем не обязательно может 
быть член Союза православной молодежи, приглаша-
ются все желающие. Помимо объявлений при храмах и 
телефонной связи, активно используются возможности 
интернета. У Союза православной молодежи есть своя 
группа в соцсети «В контакте», куда может вступить лю-
бой человек, вне зависимости от степени его воцерков-
ленности. 

– Если где-то в храме нужна помощь, бросаем 
клич в соцсети, – поясняет Евгений Чевтаев. – Народ 
охотно откликается, бывает, что в поездки собирается 
до 40 человек.

За пять лет существования Союза, молодежь не-
мало сделала для восстановления и строительства хра-
мов Пензы и всего Сурского края.

Так, в Оленевке Пензенского района они убирали 
строительный мусор, помогали ставить забор, обустра-
ивали родник и прилегающую к нему местность. 

Много сил вложено во Введенскую церковь в селе 
Чемодановка Бессоновского района – трудиться над ее 
преображением молодых людей благословил митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Разби-
рали завалы внутри храма, убирали свалку за алтарем, 
корчевали пни и кустарники, отбирали хороший кирпич 
из осыпавшейся кладки, делали подкопы для осмотра 
фундамента. 

Православная молодежь помогала и при восста-
новлении храма мученицы Аллы в Потловке Колыш-
лейского района. Здесь их попросили посодейство-
вать в расчистке здания кирпичного амбара усадьбы 
Н.М. Рихтер, в котором готовится размещение воскрес-
ной школы и просфорни. 

Работу свою молодые люди выполняют безвоз-
мездно. Иногда благотворители помогают им с транс-
портом, чтобы добраться до места. Настоятели храмов 
всегда заботятся о том, чтобы трудники были накорм-
лены. 

У союза православной молодежи земли 
Пензенской много обязанностей и забот. 
В их числе – помощь приходам и монастырям, 
прежде всего, через трудничество. 
немало храмов в Пензенской митрополии 
преобразились благодаря стараниям 
активных парней и девушек.

– Самое главное, что эти поездки нам приносят 
духовную пользу, – утверждает Евгений Чевтаев. – Во-
первых, это возможность в неформальной обстановке 
пообщаться со священнослужителями, получить отве-
ты на волнующие вопросы. Во-вторых, их молитва за 
нас. Батюшки всегда просят у нас список всех трудни-
ков для поминовения. 

В этой живой помощи молодые люди черпа-
ют силы, ощущают свою востребованность для Церк-
ви, общаются и знакомятся, приносят одну из главных 
жертв наших дней – собственное время. 

Помимо непосредственной пользы Церкви, у всех 
волонтерских действий есть и большой миссионерский 
заряд. Эта миссия направлена на наших близких и дру-
зей, которые узнают о нашем ревновании о Церкви. На 
местных жителей, не участвующих в жизни приходской 
общины, к которой они относятся. Порой они не видят 
нужд храма, находящегося в паре шагов от их дома. Как 
говорят, если мы вместе трудимся во славу Божию, то и 
Сам Господь с нами.

Лариса ТуЗаеВа, 
фото из архива Союза православной молодежи
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Детская стРаничка «бОжья кОРОвка»

Просто носи воду!
Однажды Бог доверил одно-

му своему служителю работу. Он 
дал ему семена и сказал посеять 
их в поле. После этого служите-
лю было поручено ежедневно но-
сить туда воду и поливать. Каждую 
неделю всё поле. И человек с удо-
вольствием взялся за дело: день за 
днем изо всех сил он таскал воду, 
чтобы к концу недели успеть по-
лить всё поле. Он ревностно де-
лал это много недель. Его плечи 
стали натруженными от коромыс-
ла. Каждый день человек возвра-
щался домой уставшим. Поначалу 
он делал это с большой радостью, 
осознавая, что тем самым служит 
Богу. И предвкушал, как вот-вот 
из тех семян вырастут прекрас-
ные цветы. Но прошел май, июнь, 
июль, август – а поле лишь порос-
ло сорняками. И теперь человек 
возвращался домой не просто из-
неможенным, но с чувством, как 
будто день прошел впустую.

Сатана заметил, что у челове-
ка поменялся настрой, стала про-
являться подавленность, и решил 
поспособствовать этому. Он стал 
нашептывать ему:

– Ты уже так давно носишь 
эту воду, а всё без толку! Зачем ты 
так себя убиваешь? Это ведь про-
сто бессмысленно! Займись чем-то 
другим, более плодотворным.

Таким образом, он внушил 
человеку, что его старания бес-
плодны, и что он неудачник. Эти 
мысли отбили у человека желание 
продолжать порученную ему Бо-
гом работу. «Зачем так утруждать-
ся, – думал человек, – я так дол-
го работал на износ, а результа-
та не видно. Лучше не буду пере-
труждаться, буду носить помень-
ше воды».

Подумав так, он всё же решил 
обратиться к Богу в молитве и рас-
сказать ему о своих переживаниях:

– О Господь, я так долго и 
усердно служил Тебе, я вклады-
вал все свои силы, чтобы выпол-
нять задание, которое Ты мне дал. 
Но до сих пор, хотя прошло столь-
ко времени, я не сумел вырастить 
на своем поле ни единого цветоч-

ка. Что я делаю не так? Почему у 
меня не получается?

Тогда Бог ответил ему с пони-
манием и сочувствием:

– Друг мой! Когда я предло-
жил тебе это служение, ты с готов-
ностью согласился. Я сказал, что-
бы ты носил воду столько, сколько 
у тебя хватит сил – и ты делал это. 
Я никогда не говорил, чтобы ты во 
что бы то ни стало вырастил целое 
поле цветов. Почему же сейчас ты 

приходишь ко мне удрученным, 
думая, что ты подвел меня? Разве 
это действительно так? Посмотри 
на себя. Ты стал таким сильным и 
ловким. 

Твои руки стали крепче, а 
твои ноги стали выносливыми. 
И благодаря постоянным усили-
ям ты стал сильнее, и твои воз-
можности сегодня намного пре-
восходят те, которые у тебя были 
до того, как ты начал работу. Те-
перь ты знаешь, как поливать, 

чтобы не размывать почву, и что-
бы воды хватило везде. Да, ты 
действительно не вырастил цве-
тов, но я ожидал от тебя в первую 
очередь не этого, а послушания, 
веры и упования на меня. И ты 
это делал. Я доволен тобой. И по-
этому завтра на твоем поле рас-
цветут первые цветы. Ты просто 
не заметил, как среди сорняков 
взошли их ростки с бутонами. 

Источник pravmir.ru 


