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Кто поддержит
материнство и детство

18 ноября в Москве состоялась встреча митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима и уполномоченного при президенте РФ по
правам ребенка Анны Кузнецовой, нашей землячки. Во встрече также приняли участие и.о. наместника Пензенского Спасо-Преображенского монастыря иеромонах Сергий (Зайчиков) и начальник
юридического отдела Пензенской епархии Кира
Аристова.

Стороны обсудили перспективы реализации Пензенской епархией социальных и благотворительных проектов совместно с социальноориентированными некоммерческими организациями и компетентными государственными структурами. Владыка Серафим и Анна Кузнецова отметили, что в Пензенской области уже имеется серьезный опыт подобного сотрудничества в направлении поддержки материнства и детства.
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О губернаторе замолвите слово…

Фото Ильи Школина

обязательно узнаем друг друга. Поэтому все православные христиане так трепетно заботятся о местах
захоронений своих близких, родных, знакомых. И сегодняшняя наша
здесь молитва еще раз тому подтверждение. Спустя 210 лет со дня
преставления Ивана Ступишина мы
снова молимся об упокоении души
этого человека, который внес свой
вклад в становление Пензенского
края.
Представители старшего поколения любятинцев еще помнят,
как на их глазах уничтожили храм

Архангельский глас на Пензенской земле
В Пензе прошел I Межрегиональный фестиваль духовной хоровой музыки «Архангельский глас».
Мероприятие было приурочено к
170-летию со дня рождения русского церковного композитора и хорового дирижера Александра Архангельского. Учредителями фестиваля стали Пензенская епархия Русской Православной Церкви и Пензенская областная филармония.
Фестиваль проводился 12 и 13
ноября в стенах Пензенской областной филармонии. В первый день
своим выступлением зрителей порадовали хоры областного центра.
Также в рамках фестиваля в Органном зале филармонии состоялся съезд регентов, а вечером — всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе.

Программа второго фестивального дня оказалась не менее насыщенной. В Большом зале
продолжился марафон хоров с
участием коллективов из Москвы,
Самары, Саратова и Пензы, после которого все желающие были
приглашены на мастер-класс по
дирижированию академическим
хором.
Торжественная церемония закрытия и гала-концерт фестиваля
«Гласом моим ко Господу воззвах»
прошли в Большом зале филармонии. К присутствующим со словами приветствия обратился протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель
Петропавловского храма г. Пензы,
и. о. секретаря Пензенской епархии. Также присутствующих с проведением значимого мероприятия
поздравила начальник Управления

культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.
В программу гала-концерта
вошли номера в исполнении муниципального камерного хора «Нижний Новгород», студенческого хора
МГИМ имени А. Г. Шнитке, московского женского «Жар-Сокол хора»,
вокального ансамбля преподавателей Детской музыкальной школы
№4 г. Пензы, хора храма святителя
Спиридона Тримифунтского, хор Губернаторской симфонической капеллы и другие.
Завершился гала-концерт выступлением большого сводного хора
под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира
Каширского, в исполнении которого
прозвучало сочинение Александра
Архангельского «Гласом моим ко Господу воззвах».

Да укрепит нас в трезвении и целомудрии…
Молебен о страждущих недугом винопития и
наркомании был отслужен в наркологическом реабилитационном центре села Русский Ишим Городищенского района. В этом учреждении здравоохранения есть домовый храм в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». О том, чтобы людям избавиться от их пагубных зависимостей, молился помощник
благочинного церквей Городищенского района священник Александр Рысин.
Стоит отметить, что уже 10 лет, начиная с открытия в 2006 году молитвенной комнаты при учреждении,

в Русском Ишиме осуществляется взаимодействие духовенства и медперсонала. На всех этапах реабилитации служителями церкви проводится активная работа,
ведется тесное взаимодействие медицины и Православия.
С наркологическими больными проводятся беседы о вере и Церкви, совершаются Таинства Крещения, Исповеди. Сотрудничество сторон в рамках Соглашения осуществляется на безвозмездной основе. Два
священнослужителя, иерей Александр Рысин и иерей
Даниил Добролюбов проводят совместно с психологом
психокоррекционную работу.

Покрова Пресвятой Богородицы.
Взрывали его три раза, и только
после третьего стены сложились.
О том, что в храме был похоронен
Иван Ступишин, правивший губернией целых 16 лет, никто сельским
жителям не сообщил, и многие с
удивлением узнали об этом в день
панихиды, приуроченной к 210-летию с момента его упокоения.
По предложению общественности и поддержке местных властей решено облагородить склеп
Ивана Алексеевича и установить
мемориальную доску.

Память первого губернатора Пензенского наместничества Ивана Ступишина почтили в
селе Любятино Пензенского района. 24 ноября на месте разрушенных храма Покрова Пресвятой Богородицы и склепа, в котором был похоронен Иван Алексеевич, впервые за много лет звучало Слово Божие. Заупокойную
литию совершил священник Сергий Иванов.
В памятном мероприятии
приняли участие ученики и учителя средней школы села Загоскино,
представители местной власти, краеведы и путешественники из Пензы.
– У Бога нет мертвых, у Бога все
живы, – сказал отец Сергий. – Когда
придет всеобщее воскресение, мы
все воскреснем в тех же самых телах, в которых живем сейчас. И мы

Исцелять тела и души
Общество православных врачей Пензенской
епархии подписало соглашение о сотрудничестве
с медсанчастью №58 ФСИН РФ. На встрече присутствовали представители духовенства, медики, сотрудники УФСИН РФ по Пензенской области.
Основными направлениями сотрудничества станут оказание медицинской и медико-социальной помощи, противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества, укрепление нравственных, трудовых и

семейных ценностей, донорство крови и ее компонентов, оказание необходимой помощи инвалидам, семье,
детям и другим социально незащищенным группам населения, оказание духовной, медицинской и социальной помощи лицам, страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией и
ВИЧ-инфицированным, соблюдение прав лиц, находящихся в учреждениях здравоохранения и социальных
учреждениях, на свободу совести и свободу вероисповедания.
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Забвению не подлежит!
С 22 по 26 ноября в Пензе прошли IV региональные образовательные Рождественские чтения
Грядущий 2017 год, а вместе с ним и столетие Октябрьского переворота в России никого, пожалуй, не оставит равнодушным. До сих пор в обществе нет согласия, когда разговор заходит о тех
трагических временах. Чьи-то предки тогда торжествовали, а чьи-то страдали, чьи-то праздновали
победу, а чьи-то умирали мученической смертью,
чьи-то были палачами, а чьи-то жертвами.
Свершившиеся после 1917 года политические
события нанесли огромный удар по Православной Церкви. Гонениям подверглись тысячи православных людей – мужчин и женщин, мирян, монашествующих, священнослужителей, пострадавших
за верность Христу. Многие из них ныне прославлены Церковью в сонме Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их подвиг имел особое значение для сохранения православной веры в России и
для ее духовного возрождения. Какой нравственный урок мы, живущие сегодня, должны извлечь
из этой главы истории России?
«1917 – 2017: Уроки столетия» – под таким девизом в Пензе с 22 по 26 ноября прошли IV региональные образовательные Рождественские чтения. Это масштабный форум, проводимый Пензенской митрополией совместно с правительством региона, вузами и ведущими общественными организациями областного центра. Пять дней, 14 секций,
сотни участников — в этом году региональный этап
чтений охватил еще больше тем и направлений.
Про школу и старообрядцев
Рождественские чтения объединили всех, кому
небезразличны традиционные ценности. Одно из центральных мест занимает разговор о просвещении – в
частности, о преподавании основ православной культуры. Зарубежным опытом по этому направлению поделилась гостья из Литвы, где уже четверть века Православие изучают в рамках основной школьной программы.
– У нас этот предмет называется «Православная
вера». Урок начинается с молитвы – к этому нет никаких препятствий. Всячески приветствуется посещение
священнослужителя. То есть, предмет напрямую связан
с Православной Церковью, – отметила профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор наук Ольга Янушкявичене.
Каждые новые Рождественские чтения – это новый уровень в решении тех задач, которые ставили год
назад.
– Переход на уровень методического осмысле-

ния, на профессиональные дискуссии свидетельствует
о том, что началась профессиональная стадия реализации этого проекта. То есть от споров, нужно ли это делать, мы перешли к решению чисто педагогических задач, – подчеркнула декан педагогического факультета
ПСТГУ, профессор Татьяна Склярова.
Секция «Православие и СМИ» прошла уже второй
год подряд, а вот работа секции «Традиция старого обряда в русской истории» состоялась впервые. Со времени реформ патриарха Никона прошло три с половиной столетия, а последствия Великого раскола в Русской Церкви до сих пор продолжают разделять верующих.
Собравшиеся в духовной семинарии, конечно же,
не спорили о том, как правильно креститься – двумя
или тремя перстами. Тем более, что с начала XIX века
те из старообрядцев, кто принимает иерархию Русской
Православной Церкви, стали ее равноправными членами – единоверцами.
– Как говорил митрополит Волоколамский Иларион, старый обряд – это драгоценное сокровище наших предков. И сохранить его мы обязаны. Чтобы это
сокровище обратилось на пользу Церкви – вполне достойная задача, – сказал секретарь комиссии по канонизации святых Саратовской епархии священник Максим Плякин.
Трагический ХХ век сблизил приверженцев старого и нового обряда – гонения безбожной власти в равной степени коснулись и тех, и других. А в наши дни
интерес традициям старообрядчества и единоверия
только растет.
Отдельные секции Рождественских чтений посвятили социальному и воинскому служению, приходской
жизни, Православию в искусстве, литературе, архитектуре.
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Другой патриотизм
На пленарном заседании вспоминали о новомучениках и исповедниках Церкви Русской.
– Часто у нас патриотическое воспитание ассоциируется с военными победами русского народа и подготовкой к обороне Отечества, – сказал митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим. – Но произошедшие сто лет назад события показали нам и другой патриотизм, в котором люди отдавали свои жизни
за тысячелетние идеалы своего народа, выступая единым целым со всеми предшествующими поколениями.
Владыка обратил внимание на то, что феномен новомучеников и исповедников Церкви Русской является
свидетельством о непрерывности и жизненности духовного опыта православной веры в России. Помимо свидетельства о Христе ценой своих жизней в близкое к нам
историческое время новомученики и исповедники зачастую стали первыми святыми, просиявшими (по месту
рождения) во многих городах современной России.
– Вспомним священноисповедника Иоанна Оленевского, прославившего пензенскую глубинку среди окрестных регионов. Современная молодежь может видеть те же самые пейзажи, ходить по тем же улицам, по которым за несколько поколений до них ходили будущие святые, разговаривать на одинаковом язы-

Интервью митрополита Серафима корреспонденту
«11 канала» Павлу Лютову

Пленарное заседание. Игорь Гарькавый

Церковь и общество
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ке и являться носителями одной национальной культуры. Такая близость оказывает существенное влияние
на возможность усвоения духовной традиции, к которой принадлежали новомученики – традиции православной веры.
Пронзительной болью отозвался в сердцах участников рассказ о Бутовском полигоне в Подмосковье –
одном из самых больших мест массовых захоронений
жертв политических репрессий 30-х годов, в том числе
церковнослужителей и священников.
– При хорошо сохранившихся документах,
расстрельных списках, личных делах, фотографиях, расположение захоронений долгое время было
неизвестно, – сказал директор Мемориального научнопросветительского центра «Бутово», член церковнообщественного совета при Патриархе Московском и
всея Руси по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской Игорь Гарькавый. – Есть
данные, что сотрудникам НКВД было приказано соблюдать строжайшую секретность при создании мест захоронений. Они не упоминались ни в одном документе. Эти братские могилы, фактически, – утилизация тел.
Для того, чтобы их никто никогда не нашел и никогда
не вспомнил.
Только в 1997 году после археологических раскопок были найдены первые останки – около 70 человек.
Эти работы показали ров в разрезе, стала понятна глубина, плотность захоронений и причина смерти людей.
Всего же согласно расстрельным спискам НКВД на Бутовском полигоне захоронен 20761 человек.
По словам Игоря Владимировича, когда встал вопрос о создании памятника жертвам репрессий на этом
страшном месте, было очень трудно решить, каким
должен быть мемориал:
– В стране уже было несколько таких памятников, но, на наш взгляд, они выглядели слишком трагично и безнадежно. Просто выявить зло, просто его показать – не означает – избавить нас от этого зла. Травма, полученная обществом, повторяется вновь и вновь.
Травму травмой не вылечить. Нужно предложить человеку что-то, что будет использоваться, как лекарство,
что даст ему иную ретроспективу, чтобы он увидел нечто за мраком могилы, чтобы получил какую-то надежду на исцеление.
После долгих раздумий, многочисленных аргументов за и против, было решено обратиться к традиции древней русской мемориальной культуры. А в
Древней Руси на месте пролитой крови мучеников ставили Божьи храмы. Так на Бутовском полигоне появился храм новомучеников и исповедников Российских –
храм на крови.
Региональный этап Рождественских чтений завершился. Но в январе их уже примет Москва, где они будут носить статус Международных.
Наталья СИЗОВА,
Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ,
фото Ильи Школина.
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Его путь –
крестный путь
3 НОяБРя В МОКшАНе ПРОшЛО БОГОСЛУжеНИе В ЧеСть НОВОМУЧеНИКА
ПАВЛИНА (КРОшеЧКИНА). ОтМеЧАЛОСь 79 -ЛетИе СО дНя РАССтРеЛА
СВяЩеННОМУЧеНИКА
Петр Крошечкин (1879-1937) родился в селе Керенка Мокшанского уезда. С детства проявилась в нем
любовь к Богу. Очень важно, что воспитывался Петр в
благочестивой семье, особенно материнское напутствие и поддержка помогали мальчику. Вера в милосердие Божие особенно укрепилось в мальчике, когда он заболел. Врачи отказывались его лечить, так как
надежды никакой не оставалось, оставалась надежды
лишь на милосердие Божие и материнскую молитву. И
Петр выздоровел. В 1895 году вместе с матерью он отправился в Саровскую пустынь, чтобы отблагодарить
Бога за спасение от смерти. Петр попросил мать оставить его в монастыре. Видя горячее желание сына принять монашество, мать не стала ему препятствовать. На

всю оставшуюся
жизнь мать осталась для Петра
земным агнеломхранителем, сопровождая сына
до самой своей кончины.
Несколько лет Петр Крошечкин нес послушание в Саровской пустыни, затем в Ростовском СпасоЯковлевском и Костромском Николо-Бабаевском монастырях. В 1904 году он был принят в братию Московского Новоспасского монастыря. Затем Петр Крошечкин поступил в духовную академию. В 1910 году был
пострижен в монашество под именем Павлина, в честь
святителя Павлина Ноланского.
лИХолетье
В 1920 Павлин (Крошечкин) назначается в Курскую епархию, где, собственно, и застает его лихолетье
– время «борьбы с мракобесием», проще говоря, начало гонений на Церковь.
Около года владыка провел в одиночной камере
московской тюрьмы. Владыка называл это время своей
академией. Благодарил Бога за то, что появилась возможность разобраться в своем внутреннем мире при
свете Евангелия.
После освобождения Павлин (Крошечкин) назначается в Калужскую епархию, вскоре переводится в
Могилев. Все свои силы владыка посвящает служению
Богу, людям, борется с обновлеченством, является инициатором и организатором тайных выборов Патрирха,
когда после известных событий Русская Церковь лишилась патриарха Тихона. Все три назначенных святителем преемника находились в заключении. Было решено организовать тайные выборы, для чего нужно было
посетить всех архиереев, находившихся на свободе и в
лагерях, чтоы собрать подписи.
Владыка Павлин посещал епископов, собирал
подписи. По доносу неизвестного агента ОГПУ епископ
Павлин был арестован вновь. В 1927 году вышел на свободу, получил назначение на Пермскую, затем на Калужскую кафедру, а осенью 1933 был переведен в Могилев. В октябре 1936 года архиерей Божий Павлин
вновь был арестован и приговорен к десяти годам заключения.

ПЕнзЕнский Православный

СОБЕСЕДНИК

№ 12 (174)
декабрь 2016 года

ПредЧувствИе судьбЫ
Заключение в лагере владыка Павлин нес с достоинством – также молился Богу, в праздничные церковные устраивал служения, насколько это было возможно. Разумеется, это не прошло бесследно. По решению
особой тройки управления НКВД Западно-Сибирского
края Павлин (Крошечкин) был признан организатором
антисоветской группировки, и вместе с другими представителями духовенства расстрелян в Кемеровском
лагере 3 ноября 1938 года.
Владыка Павлин довольно часто повторял: «Наш
путь – крестный путь». То ли предощущая свою судьбу,
то ли зная, что в безбожном мире для верующего только
один путь – путь страданий, крестный путь. Но этот тяжкий путь святой Павлин принимал с радостью, как любой
из тех, для кого умереть за Христа – великая честь.
Никто из родственников и близких не оповещался о
расстреле. Духовные ученики архиепископа и через 20 с
лишним лет после его расстрела ничего не знали о судьбе владыки. В жизнеописании Павлина, составленном одним из них в конце 50-х годов прошлого века, пишется:
«Что сталось с ним? Жив ли он, умер ли – неизвестно... Это
было двадцать лет тому назад. С каждым годом огонек надежды на то, что он находится еще в живых, слабел и, наконец, совсем погас... Ведь ему теперь было бы более 80
лет (владыка погиб в 58 лет – Авт.). Где умер он? В какой обстановке и в каком окружении испустил он свой последний вздох? Где закрылись навеки его потухающие глаза? В
какой неизвестной стране погребено его тело? Но, где бы
ни лежал его прах, память о его светлом образе никогда
не угаснет в душах знавших его...»

Эта фотография архиепископа
Павлина была явлена чудесным
образом в Могилеве. 2 августа
2004 года жительница города
могилевчанка Валентина А. шла по
улице Садовой, и когда проходила
мимо частично уничтоженного
пожаром необычного деревянного
дома, пристроенного к каменным
колоннам, странное волнение
овладело ею. Неожиданно она
открыла калитку и вошла во двор,
а затем на пожарище. Женщина
приметила одну внутреннюю стену,
не опаленную огнем. Обои на ней
набрякли и отвалились вместе с
газетами 30-х годов, на которые
были наклеены. На них лежали
веером три старые, но хорошо
сохранившиеся фотографии.
На одной был запечатлен
архиерей в парадном облачении.
Валентина А. узнала владыку
Павлина: образ архиепископа взирает
на могилевчан с фрески на наружной
стене Свято-Георгиевского храма.

новоМУченики
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Память
О священномученике говорили на вечере памяти,
что провели силами учеников воскресной школы при
Богоявленском храме, силами учащихся агротехнологического колледжа. Устроили музыкально-литературную
композицию, повествующую о жизненном пути Павлина (Крошечкина). Кроме того, в зале присутствовали
и родственники новомученика. Они тоже взяли слово, им было что сказать о своем близком по крови и по
духу человеке.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, совершивший Литургию с величанием святому Павлину, тоже присутствовал на вечере и взял
слово.
– Удивительно, – сказал владыка, – мы с вами живем на такой земле, где рождаются такие сильные в
духе и святости люди. Не иначе как чудом называю я такую судьбу.
Остается добавить, что краеведы Мокшана, общество «Купина», которым руководит Ольга Юрьевна Каменская, вышли с предложением к следующему году
открыть маршрут «Мокшан – Могилев» с посещением
мест, где служил Павлин (Крошечкин), в память о нем и
вообще в память обо всех новомучениках Церкви Русской, погибших в годы политических репрессий. Владыка Серафим поддержал идею. Будем надеяться, что
это свершится с помощью Божией. Это ведь наша живая духовная история, переживая которую, мы делаемся чище, богаче.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Особая миссия
Движение юных разведчиков в Пензе продолжает
дореволюционные традиции воспитания патриотов

– Мы до сих пор живем в атеистическом обществе, хотя
Церковь и получила большую свободу, нежели в советское
время, убежден руководитель отряда юных добровольцев
«Малахов курган», помощник благочинного Никольского
городского округа Пензенской епархии по молодежной работе
Алексей Терзов.
Он по образованию историк, преподает в
общеобразовательной школе. Не скрывает от своих учеников,
что является верующим человеком. И иногда его подопечные
могут позволить себе задать «невинный» вопрос: «Ну как там
Бог поживает?»
– У молодежной среды тоже атеистическое лицо.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и наш митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим говорят в унисон, что отсутствие в храмах молодых людей от 14 до 25 лет – это целая проблема. Помимо воскресной школы нужно искать другие форматы работы.
Чтобы юношество не уходило, а оставалось в Церкви и
причем имело активную жизненную позицию.

Одной из таких нестандартных форм миссионерства является движение юных разведчиков, традиции
которого в России были заложены еще в дореволюционное время. Я попросила Алексея Терзова подробнее
рассказать о том, чем же занимаются юные разведчики
(когда-то их называли скаутами).
– Алексей, как появилось движение юных разведчиков?
– Традициям этого направления уже более 100 лет.
В 1909 году по воле императора Николая II по английскому образцу было создано первое звено юных разведчиков, как одна из форм допризывной подготовки молодежи, особенно сельской. После 1917 года это
движение оказалось под запретом. Но русские люди,
ставшие вынужденными эмигрантами, сохраняли свою
национальную идентичность, создавая при храмах различные детские объединения скаутского типа. В 90-е
годы после распада Советского Союза по благословению Патриарха Алексия II началось возрождение движения юных разведчиков.
Главная задача руководителей отрядов юных разведчиков – воспитание активного православного христианина и патриота. Я руковожу отрядом Никольского городского благочиния «Малахов курган». Есть еще
у нас в Городище отряд разведчиков «Покров». Эти два
отряда составляют Пензенскую дружину.
Отряды юных добровольцев – центры притяжения
для православного юношества в возрасте от 10 до 16 лет.
– Как строится работа отрядов?
– По благословению протоиерея Александра
Овцынова, благочинного Никольского городского
округа, мы начали работать с детьми по этому направлению около двух лет назад. Один из законов добровольцев гласит «Доброволец друг и брат всякому другому». Поэтому отряд и дружина – это дружная семья и
братство.
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Мы отказались от «кабинетного» миссионерства,
когда дети сидят за партами, а взрослый читает им лекцию. Им это за шесть будних дней в школе надоедает, а мы
и в воскресенье готовы их на полдня запереть в классе.
Мы приобщаем детей к вере через участие в активной жизни: походы, паломничества, лагеря и пр. Руководители всех единиц, а их у нас в области шесть,
стремятся к тому, чтобы ребенок доверял взрослому,
чтобы ему было интересно и он развивался.
У добровольцев есть чины и разряды. Чем больше у тебя умений и навыков, тем больше у тебя отличительных знаков на форме. Например, если на правом
рукаве рубашки много нашивок за специальности, значит, ты, как сегодня говорят, очень крутой – можешь костер разжечь и еду приготовить, легко ориентируешься на местности как с картой и компасом, так и без них,
можешь оборудовать землянку или шалаш. И специальности не ограничиваются только практикой выживания. Могут быть и такие церковные специальности
как алтарник или чтец, нашивки также дают за участие
в паломнических поездках.
Помимо школы выживания и походной практики,
изучению начальной военной подготовки, юных разведчиков знакомят с основами Закона Божия и историей России. В наших отрядах не только мальчики, есть
и целые звенья девочек, которые живо интересуются
всем, чем мы занимаемся.
– Что интересного у вас произошло за время,
прошедшее со дня основания отрядов?
– Еще до создания отрядов мы начали проводить
георгиевские сборы: военно-патриотические состязания в Никольском благочинии, которые были приурочены к памяти святого Георгия в декабре и в мае.
Георгиевские сборы – это своеобразные спортивноинтеллектуальные состязания, полоса препятствий, где
есть и стрельба, и оказание первой помощи, викторина. На эти сборы обычно приезжают команды не только из пензенских храмов, но и с Мокшанского и Нижнеломовского благочиний.
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Каждое воскресенье мы проводим отрядный, а
раз в месяц – и дружинный – сборы. Общаемся, обсуждаем предстоящие мероприятия, готовимся к сдаче экзамена на чины, играем в развивающие игры, поем песни. Летом у нас всегда организуются лагеря и походы.
Летом 2016 года проводили лагерь «Семиключье», Преображенский бивуак, водный поход «Истоминская регата». Последний поход был по тропе Иоанна Оленевского 10–11 сентября этого года. Добровольцы (самому
младшему было 10 лет) прошли с иконой батюшки Иоанна за сутки 25 км, причем с рюкзаками, по пересеченной местности.
Имея карту и компас, ребята шли по заданному
направлению. Была водная преграда, когда пришлось
наводить переправу, другие препятствия. Самое тяжелое – поле с кустарником в человеческий рост. Учитывая, что погода была дождливая, несмотря на наличие
дождевиков, намокли и с большими усилиями пробились через него.
Надеюсь, что летний пеший поход по тропе Иоанна Оленевского станет такой же доброй традицией, как
и зимний «Ледяной поход» по этой тропе. На следующий год много планов и новых идей.
– Вы видите плоды своих трудов?
– Уже сегодня из 18 добровольцев отряда «Малахов Курган» шестеро несут послушание алтарников в
разных храмах Пензы и области. Воспитание активных
православных лидеров будет самым лучшим результатом.
– Кто вам помогает в вашей работе?
– Все наши руководители – энтузиасты. Нам помогает руководитель отдела по делам молодежи Пензенской епархии отец Илия Иванов, который не так давно возглавлял отряд «Покров» в Городище. Методические пособия московского священника Евгения Мороза «Дети на приходе» и «Малыши на приходе» помогают
нам грамотно выстроить педагогический процесс.
Лариса Тузаева,
фото Алексея Терзова
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Как живешь, молодежь?

Дети без подарков
не останутся
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы Союз
православной молодежи земли Пензенской начал
подготовку подарков к Рождеству Христову.
Традиционно члены Союза готовят сюрпризы для маленьких
пациентов лечебных учреждений Пензы.
В двух храмах епархиального центра – Успенском кафедральном соборе и храме Петра и Павла - были проведены благотворительные акции. Молодые люди предлагали прихожанам постную
выпечку и другие сладости за пожертвования.
Мероприятия по сбору
средств продолжатся в
разных форматах и здесь,
и в других храмах епархии, где есть объединения
Союза православной молодежи.
В этом году вырученные средства планируется направить на организацию подписки на детские
православные журналы. В
течение следующего года
издания будут передаваться в лечебные учреждения во время проведения православной молодежью волонтерских мероприятий.

СОБЕСЕДНИК
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5 декабря в Пензенском
епархиальном управлении
митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим
провел встречу с молодежным
активом епархии.
Мероприятие состоялось по инициативе
Высокопреосвященнейшего
владыки. Встрече предшествовал доклад председателя профильного отдела епархии, иерея Илии Иванова, о положении дел в молодежном служении.
Батюшка проинформировал управляющего епархией о основных направлениях работы отдела, достижениях и трудностях, с которыми сталкивается отдел.
Затем владыка пообщался с помощниками настоятелей по работе с
молодежью. Митрополит Серафим констатировал, что «отдел работает неплохо. По отдельным направлениям работы на приходах есть положительная динамика». Молодым людям было предложено, прежде всего, начать шире отмечать День православной молодежи (15 февраля, праздник Сретения Господня). В частности, владыка высказал
идею вместе спеть Литургию, а затем
провести еще ряд мероприятий. Предварительно была определена и дата для
данного начинания – 19 февраля (т.к.
Сретение выпадает в грядущем году на
будний день).
Митрополит Серафим высказал
еще ряд пожеланий по направлениям деятельности помощников настоятелей, почеркнул необходимость совместных широких акций. Далее был
озвучен еще целый ряд организационных моментов.
После своего выступления архиерей ответил на вопросы собравшихся.
К участию в мероприятии были
приглашены зам. председателя отдела по делам молодежи иерей Владимир Скоробогатов, секретарь отдела
Ю.В. Манапова и секретарь Союза православной молодежи земли Пензенской Е.А. Чевтаев.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г.

•
•
•

15 октября
Диакон Михаил Овцынов, клирик храма преподобного Серафима Саровского г. Пензы, освобождается от несомого послушания.
1 ноября
Священник Андрей Хромов, настоятель Никольской церкви
с. Нечаевка Мокшанского района, освобождается от несомого послушания с оставлением в должности клирика храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.
Священник Кирилл Чабанов, клирик Михайло-Архангельской
церкви с. Симбухово Мокшанского района, освобождается от несомого послушания, назначается клириком МихайлоАрхангельского храма р.п. Мокшан и одновременно настоятелем
Никольской церкви с. Нечаевка Мокшанского района.
Священник Владислав Долгов, настоятель Введенского храма с. Оленевка Пензенского района, освобождается от несомого
послушания и назначается настоятелем храма во имя равноапостольного великого князя Владимира п. Мичуринский Пензенского района.
Священник Александр Таныгин, клирик храма свв. мчч. Адриана и Наталии г. Пензы, одновременно назначается настоятелем
Введенской церкви с. Оленевка Пензенского района.
Протоиерей Виталий Спирин, настоятель храма сщмч. Иоанна, архиепископа Рижского, г. Пензы, освобождается от несомого
послушания.
Протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма святых
первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского, г. Пенза.
Протоиерей Артемий Гуменюк, настоятель храма св. равноап.
кн. Владимира г. Пензы, одновременно назначается клириком храма священномученика Иоанна, архиепископа Рижского, г. Пенза.

•
•
•
•
•
•

2 ноября
Священник Александр Черных, клирик МихайлоАрхангельского храма р.п. Мокшан, освобождается от несомого послушания с оставлением в должности настоятеля МихайлоАрхангельской церкви с. Симбухово Мокшанского района.

•

24 ноября
Священник Александр Паршин, настоятель Покровской
церкви г. Городище, назначается заместителем председателя паломнического отдела.

•
•
•
•
•
•

25 ноября
Протодиакон Николай Боговик, заштатный клирик Белоцерковской епархии, с 1 декабря принимается в клир Пензенской
епархии и назначается на диаконское служение в храм преподобного Серафима Саровского г. Пензы.
Протоиерей Александр Борщ, заштатный клирик Хмельницкой епархии, принимается в клир Пензенской епархии.
29 ноября
Благословляется храм во имя Святителя Николая Чудотворца
при ИК-4 (г. Пенза, ул. Молодогвардейская, 9) считать приписным к
Воскресенскому молитвенному дому г. Заречный.
Благословляется молитвенную комнату в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при ИК-7 (г. Пенза, пр-т Победы,
71а) считать приписной к Никольской церкви (микрорайон Терновка) г. Пензы.
Благословляется молитвенную комнату в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при ИК-5 (г. Пенза, ул. Пушанина, 77) считать приписной к храму преподобного Серафима Саровского г. Пензы.
Благословляется молитвенную комнату в честь святаго славнаго честнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
при КП-12 (Бессоновский район, с. Сосновка, ул. Дорожная, 5) считать приписной к Богоявленской церкви с. Сосновка Бессоновского района.
Благословляется храм Святителя Николая Чудотворца при
ИК-1 (г. Пенза, Автоматный пер., 1) считать приписным к храму во
имя благоверного великого князя Димитрия Донского г. Пензы.
Благословляется храм Святителя Николая Чудотворца при
ИК-8 (г. Пенза, пос. Лесной, 1) считать приписным к храму святых
первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.
Благословляется молитвенную комнату в честь Святителя Николая Чудотворца при СИЗО-1 (г. Пенза, ул. Каракозова, 147) считать приписной к Казанской церкви с. Трофимовка Бессоновского района.
Ради блага церковного, я, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, считаю необходимым принять на себя обязанности настоятеля религиозной организации «Архиерейское
подворье Спасского собора г. Пензы Пензенской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

•
•
•
•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
9 декабря. Москва: Богоявленский кафедральный собор, к мощам святителя
Алексия Московского, к чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны
Московской.
10 декабря. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв.
кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома.
11 декабря. Пензенская область. Шемышейский район: Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря.
16 декабря. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь, храмы города. Зеленодольский район: остров-град
Свияжск, Успенский монастырь, ИоанноПредтеченский монастырь.

18 декабря. Республика Мордовия.
Инсар: Свято-Ольгинский монастырь.
Пайгарма: Параскево-Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы.
24 декабря. Самарская область. Ташла: Троицкая церковь, икона Божией Матери «Избавительница от бед».
24-25 декабря. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский

монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые
источники.
25 декабря. Пензенская область. Пензенский район. Соловцовка: ТроицеСергиев храм, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского. Оленевка: келья священноисповедника Иоанна
Оленевского. Большая Валяевка: церковь
иконы Божией Матери «Живоносный 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, Маис.
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61.
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Детская страничка «Божья коровка»

Совесть
Раз сказала совесть человеку,
что он не прав, другой, третий…
На четвертый он решил избавиться он нее. Да не на день или
два – навсегда!
Думал-думал, как это сделать,
и надумал…
– Давай, – говорит, – совесть,
в прятки играть!
– Нет, – говорит та. – Ты меня
всё равно обманешь – подглядывать будешь!
Притворился тогда человек
совсем больным и говорит:
– Занедужил я что-то…
Принеси-ка мне из погреба молочка!
Не смогла отказать ему в этом

совесть. Спустилась в погреб. А мужик прыг из кровати – и закрыл ее!
Позвал он на радостях друзей и с легким сердцем: одного обманул, другого обидел, а когда они
стали обижаться, и вовсе выгнал
всех вон. И никаких тебе угрызений, никаких попреков – хорошо
на душе, спокойно.
Хорошо-то хорошо, да только прошел день, другой, а чего-то
стало не хватать человеку. И через месяц он понял чего – совести!
И такая тут тоска на него навалилась, что он не выдержал и открыл
крышку погреба.
– Ладно, – говорит, – выходи!
Только теперь не командуй!
А в ответ – молчание.
Спустился он в погреб: туда,
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сюда – нет нигде совести!
Видно, и впрямь, избавился
от нее навсегда…
Зарыдал человек: – Как же я
теперь без совести жить-то буду?
И вдруг слышит тихийпретихий голос. Не из погреба – в
сердце:
– Здесь я…
Позвал человек на радостях
друзей, извинился и такой им тут
пир устроил!
Все думали, что у него день
рождения, и поздравляли его с
этим. А он и не отказывался, и совесть не возражала. И совсем не
потому, что боялась опять оказаться в подвале.
Ведь, если разобраться, так
всё оно и было!

Встретились на развилке две дороги. Узкая и
широкая.
– Совсем ты себя запустила: вся в острых камнях, колдобинах, колючим тернием заросла! – принялась упрекать широкая узкую. – Твои путники того и
гляди помрут от усталости или голода! То ли дело я:
красивая, гладкая! Вдоль меня кафе, рестораны, дома
со всеми удобствами. Живи – веселись!..
– Что это ты вдруг замолчала? Ведь, судя по твоим словам, живется тебе хорошо! – удивилась узкая
дорога.
– Хорошо-то оно хорошо… – вздохнула в ответ
широкая. – Да только в конце меня – пропасть. Бездонная, черная, мрачная. Такая, что и описать тебе не
могу. Многие люди даже и не подозревают о ней. А те,
что знают, только отмахиваются. Видно, всей правды
не ведают. А я вот так на эту пропасть насмотрелась,
что больше всего на свете боюсь однажды сползти в
нее. Ведь это, боюсь, уже будет тогда навсегда! Ну, а
ты как живешь?
– Трудно! – вздохнула узкая дорога. – И тем, кто
по мне идет, нелегко. Но зато в конце моего пути –
гора. И взошедшие на нее такие светлые, радостные,
счастливые, что я и описать тебе не могу! И знаешь, я

фото с сайта politikus.ru

Две дороги

больше всего тоже хочу там оказаться. Ведь это надеюсь – будет уже навечно!
Поговорили дороги и разошлись в разные стороны.
А на развилке той человек остался, который всё
это слышал.
И вот что странно: до сих пор там стоит, еще думает, на какую ему свернуть дорогу!
Монах Варнава (Санин)
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