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15 января в Пензе состоялся IV фестиваль
православной культуры «Спасские вечера.
Рождественские встречи»

Большой праздник на три часа
перенес участников праздника в атмосферу зимних народных гуляний
XIX века. На Соборной (Советской)
площади, как и в те давние времена, гуляли дамы в нарядных зимних
шляпах и меховых манто, девушки в
павлопосадских платках, элегантные
кавалеры, катались с горки дети. Раз-

ночинный люд веселился и праздновал Святки. Повсюду звучали колядки и русские песни, народные умельцы на ярмарке хвалились поделками, по площади ездили сани, запряженные лошадьми, лихо носились
собачьи упряжки.
Монастыри и приходы Пензенской епархии предлагали попробо-

вать угощения – пироги и коврижки,
горячий сбитень, монастырскую выпечку. Особой популярностью пользовались имбирные пряники – за пожертвование можно было расписать
их белой и голубой глазурью, взять
в качестве сувенира или сразу же
съесть, хрустя глазурью на морозе.
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Просто нужно
помочь маме
с папой
Первый в Поволжье детский православный социальнореабилитационный центр «Серафим» открылся в Пензе по
адресу ул. Максима Горького, 12.
Целью его создания является помощь семьям и, в первую
очередь, детям, которые попали
в сложную жизненную ситуацию.
Центр готов принять одномоментно 15 воспитанников.
С января 2017 года в центре
уже проживают пятеро малышей.

Они здесь по разным причинам.
У кого-то мама работает сутками,
и нет родных, чтобы присмотреть
за ребенком, кого-то вывезли, спасая от пуль и снарядов, из воюющего Луганска. Кстати, все дети из
приличных семей – просто их мам
и пап сейчас очень нужно поддержать, ведь в жизни случается всякое.
Пребывание и четырехразовое питание в центре бесплатные.
За детьми присматривают профессиональные воспитатели.
Освящение центра совершил
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В церемонии открытия центра приняли участие воспитанники воскресной школы Троицкого
храма села Контантиновка.

На очередном заседании
«Философско-богословского
кафе» в Пензенском епархиальном управлении обсуждали вопросы взаимодействия преподавателей светских учебных заведений и духовных семинарий.
Выступающие – преподаватели Пензенской духовной семинарии,
ПГУАС, ПГУ и ПГТУ – отметили, что
любая гуманитарная дисциплина –
философия, история, культурология,
психология и т. д. – затрагивает вопросы религии, многие из которых
не всегда могут иметь однозначную
интерпретацию. Поэтому для светских преподавателей важен регулярный диалог с богословами, чтобы
обращать внимание на те богословские и церковно-исторические нюансы, которые способны раскрыть
то или иное историческое событие
или культурный феномен с новой
стороны. Переход современного
высшего образования на балльнорейтинговую систему привел к тому,
что для преподавателей университетов исчезла возможность постоянного погружения в атмосферу дискуссии, совместного обсуждения научных проблем, как со своими коллегами, так и со студентами.
Как отметил преподаватель
Пензенской духовной семинарии
иеромонах Феодосий (Юрьев), современная богословская наука также страдает от отсутствия соработничества с современным гуманитарным знанием. По его мнению, перспективной является практика совместной научной работы богословов и светских ученых, а также совместное научное руководство студентами, готовящими бакалаврские
или магистерские диссертации. Кроме того, в ходе встречи была высказана мысль о полезном опыте деятельности такой формы совместной
научной работы, как межуниверситетский факультет культуры.
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Поскольку важнейшей целью стало желание привлечь внимание православных жителей Пензы к возрождению Первохрама,
центральным событием праздника
стали различные благотворительные акции. Издревле на Руси храмы строились всем миром, и очень
многое в сценарии «Спасских вечеров» напоминало о традициях русской благотворительности. Копилки для пожертвований стояли и возле расписных имбирных пряников,
и на выставке воскресных школ в
Губернаторском доме, и на детском
спектакле.
На открытии фестиваля в
Спасском кафедральном соборе,
украсив шариком со своим именем и добрым пожеланием рождественскую елочку, можно было также сделать пожертвование в копилку. Дважды на сцене фестиваля
проходил благотворительный аукцион. Гости «Спасских вечеров» соревновались в желании стать обладателем чудесных кремовых тортов
и картин известных пензенских художников.
Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, выступая на торжественном открытии фестиваля в строящемся Спасском кафедральном соборе, заметил:
– Радостно оттого, что всё
больше людей наполняют этот храм.
Мы вместе с вами восстанавливаем
нашу святыню, и сегодня мои слова благодарности – всем тем, кто
пришел на Спасские вечера и внес
свою лепту в возведение собора.
Мне очень приятно, что за последний год людей таких людей стало
в десятки раз больше. Низкий поклон вам от лица всей православной Пензы!
Важной частью в сценарии
фестиваля «Спасские вечера» стала мысль об идеальном православном приходе. Какой будет работа Спасского кафедрального собора, когда завершится строительство? Какая деятельность уже ведется приходами храмов Пензенской епархии?
О работе молодежного направ-

События епархии

ления рассказывали в импровизированном лесном уголке у детской площадки. Там расположились участники национального объединения добровольцев «Русь» – на
полевой кухне готовили чай и кашу,
упражнялись в организации полевого лагеря.
В Губернаторском доме прошла презентация воскресных школ,
миссионерского отдела Пензенской епархии, общества сестер милосердия. Детский архиерейский
хор представил публике спектакль
«Золушка». В лектории фестиваля
настоятель храма Рождества Христова города Заречного протоиерей Александр Овцынов, председа-
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тель миссионерского отдела Пензенской епархии священник Павел
Колесников рассказали о социальном служении, благотворительности, миссионерской деятельности в
контексте работы современных православных приходов. А в Областной
детской клинической больнице им.
Н.Ф. Филатова прошла презентация деятельности волонтеров Союза православной молодежи земли
Пензенской.
Завершился фестиваль в атмосфере приподнятого настроения и торжественности – впервые в
истории Спасского кафедрального
собора на площади перед ним был
дан фейерверк.

Фото Ильи Школина
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Сделал шаг? Не оглядывайся!
3 января 2017 года иеромонах Сергий (Зайчиков), исполнявший
обязанности наместника Спасо‑Преображенского монастыря,
был возведен в сан игумена

Кто-то из священнослужителей приходит в Церковь тернистым
путем, пережив немало испытаний и сомнений, сменив,
возможно, не одну светскую профессию, прежде чем понять,
что их предназначение в том, чтобы вести людей к Богу. А
для кого-то храм с самого детства становится родным домом
и желание остаться в нем никогда не угасает, а наоборот,
становится с годами всё тверже. Именно таков путь у игумена
Сергия.
От алтарника до монаха

Родился будущий игумен Сергий (в миру – Евгений Зайчиков) в
районном поселке Земетчино в семье рабочих. Церковным воспитанием маленького Жени занимались
по большей части не родители, а
бабушки – именно они стали водить
его в детстве в церковь. С ранних
лет у мальчика зародилась любовь к
храму и к богослужению. Отец Сергий с улыбкой вспоминает, что часто
играл со своими братьями и сестрами в «домашнюю церковь».
С годами в храм его тянуло всё
больше: в 11 лет он начал пономарить в местном молитвенном доме
в честь Рождества Христова в Земетчино, а когда подрос, стал часто ездить в открывшийся в Вадинске Тихвинский Керенский мужской монастырь, где наместником
был иеромонах Митрофан (Серегин) – ныне епископ Сердобский и
Спасский. Будущий владыка сумел

многих детей укрепить в вере и воцерковить, именно его подопечные несли первое послушание в открывшемся монастыре: алтарничали, пели на клиросе, изучали устав
и церковно-славянский язык. Среди них был и Женя Зайчиков.
Решение стать священником созрело довольно скоро – уже в
старших классах он знал, что хочет
посвятить себя служению Богу, поэтому по окончании школы поступил
сначала в духовное училище в Пензе, затем – в Московскую духовную
семинарию, а после продолжил обу
чение в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре,
где он укрепился в своем решении
стать монахом.
– Поскольку мои друзья – люди
церковные, они были рады моему
выбору. Моих бабушек, которые привели меня в церковь, к тому времени, к сожалению, уже не было в живых, был жив только мой дед – он

Постриг в малую схиму с именем Сергий.
24 августа 2014 г. Нижнеломовский Казанский монастырь

тоже искренне порадовался за меня.
Только мама была немного опечалена, ведь ей хотелось, чтобы я создал
семью, – вспоминает игумен Сергий.
– Конечно, были сомнения и у меня:
свое ли выбираю, хватит ли сил идти
по избранному пути и исполнить все
обеты? Но если ты здесь уже принял
решение, то нужно идти, не оглядываясь назад, ни о чем не вспоминая и
не думая об альтернативах. Если начинаешь размышлять, что бы было,
если бы поступил по-другому, то это
порождает только болезненное внутреннее переживание, от которого
душа терзается понапрасну.

Все неслучайно

Отец Сергий с большой благодарностью вспоминает тех людей,
которые повлияли на его духовное
становление, помогли укрепиться в сделанном выборе. Это и вла-

В период регентства
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дыка Митрофан, и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (Домнин), с которым он познакомился в 1999 году, когда тот только принял монашеский постриг.
– Меня еще тогда поразила та
простота, с которой отец Серафим
общался с людьми. Мы только с ним
познакомились, а было такое чувство, будто знали друг друга много
лет. Эта черта у владыки остается до
сих пор: несмотря на то, что он занимает высокий пост, он всё равно
остается простым, открытым человеком. И это служит примером для
всех нас, кого он поставляет на любое церковное послушание.
Незабываемым было общение с духовником Керенского Тихвинского монастыря, схиархимандритом Питиримом (Перегудовым)
(ныне покойным).
– Не могу передать, что происходило с моим внутренним состоянием, когда я общался с ним. Это
был человек глубоко духовный, всю
жизнь гонимый и много претерпевший за веру, но, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, не
отступившийся от Христа.
Период жизни в ТроицеСергиевой лавре отец Сергий вспоминает с особой теплотой:
– Там я непосредственно видел таких великих мужей, наблюдал за тем, как трепетно они относятся к богослужению, с каким милосердием относятся к людям, что
это не могло не оставить отпечатка в моем сердце. Непрестанно благодарю Бога за тот пример, который Он мне показал, и дал увидеть
их любовь к Богу и к людям. Это и
неудивительно, ведь сам преподобный Сергий Радонежский управляет лаврой, направляет живущих там
людей и вкладывает в мысли тех
монахов-священников что-то важное и ценное, что необходимо ответить вопрошающему их человеку.
За восемь лет учебы и полгода послушничества Евгений стал
воспринимать лавру, как свой дом,
и свое будущее видел именно там.
Однако, когда в 2014 году владыка
Серафим начал свое архиерейское
служение, он предложил Евгению
перевестись в Пензенскую епархию. Евгений увидел в этом Божий
промысел.
Вскоре владыка в Нижнеломовском Казанско-Богородицком
монастыре постриг его в монашество и нарек в честь преподобно-

Люди церкви

го Сергия Радонежского. Так он начал нести послушание сначала в
епархии, затем, в августе прошлого
года, был назначен исполняющим
обязанности наместника СпасоПреображенского мужского монастыря, а 3 января 2017 этого года
был возведен в игумена. К слову,
отец Сергий является самым молодым игуменом в Пензенской митрополии – ему всего 31 год.

Игумен Сергий

За время служения в СпасоПреображенской обители у отца
Сергия сложились очень добрые
взаимоотношения с прихожанами
монастырского храма. Он искренне
считает, что с приходом ему очень
повезло:
– Приход у нас очень хороший
и сплоченный, монастырю и в частности мне в этом отношении очень
повезло. Прихожане у нас безотказные, всегда откликаются на призыв
о помощи, будь то уборка храма или
какое-то другое послушание. Наша
братия малочисленна и не может
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На вопрос о том, с какими проблемами к нему приходят люди,
отец Сергий отвечает так:
– Чаще всего люди нуждаются в утешении: их мучают житейские вопросы, в особенности – проблемы в семье, на работе. Или же
приходят, когда у них уже случилось
горе. Священник, конечно, должен
утешить и подсказать, почему именно так произошло, и вместе с обратившимся человеком проговорить и
подсказать выходы из той или иной
ситуации, и, конечно, тоже есть вопросы, которые касаются конкретно
духовной жизни, внутреннего воспитания и становления души.
Именно в последнем – в становлении души, не только вверенных ему людей, но и своей собственной, – видит отец Сергий
смысл своего служения:
– Смысл служения и вообще
человеческой жизни – постоянное
искание Христа. А что касается священника, то он своим личным примером и наставлениями своих прихожан должен привести их ко Хри-

Напутствие новому игумену от митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима

пока что со всем справиться самостоятельно, поэтому мы часто обращаемся за помощью к прихожанам,
и они не только никогда не отказываются, но и приходят в немалом количестве.
Постоянных духовных чад у
отца Сергия пока нет, в силу занятости он нечасто может исповедовать.
Но если человек очень попросит,
всегда пойдет навстречу. Священник не может отказать просящему.

сту. Здесь вспоминаются слова Священного Писания: «Вот, Господи, я,
и вот те дети, которых Ты мне дал».
В этом, наверное, и есть идеал пастырского служения – в том, чтобы иметь дерзновение произнести
именно эти слова, чтобы жить, не
отделяя своего духовного пути от
пути вверенных тебе людей.

Евгения Некрылова,
Фото Игоря Клопова
и Ильи Школина.
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Новомученики. Лица и судьбы
7 февраля Русская Православная Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников
Русской Церкви (традиционно с 2000 года этот праздник отмечается в первое воскресенье
после 7 февраля). На сегодняшний день в составе Собора – более 1700 имен. Есть среди них
и имена наших земляков, и тех, кто, будучи уроженцем других регионов, окормлял паству в
храмах Сурского края. Давайте вспомним некоторых из них.
Священномученик Феодор (Смирнов),
епископ Пензенский

Священномученик Гавриил
Архангельский, иерей

Память 22 августа/4 сентября

Память 22 августа/4 сентября
Уроженец села селе Урлейка (ныне Пензенского района Пензенской области).
За то, что, исполняя обязанности псаломщика Митрофановского храма, призывал прихожан
обновленческой церкви вернуться под омофор законного архиерея – епископа Феодора (Смирнова) – был арестован. Ему также была инкриминирована контрреволюционная деятельность. 4 сентября 1937 года расстрелян в Пензе вместе с епископом Феодором (Смирновым), священником Василием Смирновым и другими священнослужителями.
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Преподобноисповедник Александр
(Уродов), архимандрит

Память 29 сентября/12 октября

Память 14/27 августа

Епископ Пензенский и Саранский (1918 – 1921).
После избрания на Рижскую кафедру активно защищал интересы Русской Православной Церкви, выступал в защиту русского населения. При нем в Латвии
были построены новые православные храмы, открыта Рижская духовная семинария.
В ночь с 11 на 12 октября 1934 года владыка Иоанн был зверски убит неизвестными.

Уроженец села Невежкино (ныне Белинского
района Пензенской области). Подвизался в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре, был
наместником Седмиозерной Богородицкой пустыни
в поселке Семиозерка близ Казани в должности архимандрита.
В 1922 году, когда началась обновленческая
смута, активно выступал против «живоцерковников», против изъятия церковных ценностей.
Был обвинен в антисоветской пропаганде и
агитации, отправлен в лагеря, после отбытия срока
выслан на Урал.
Служил настоятелем в одном из храмов Кировской области, а когда церковь закрыли – совершал
свои пастырские обязанности тайно, на дому. Отошел ко Господу 14 августа 1961 года.

Священномученик Августин (Беляев),
архиепископ Калужский

Священномученик Тихон (Никаноров),
архиепископ Воронежский и Задонский

Уроженец села Казеевка Наровчатского уезда
Пензенской губернии.
Впервые пострадал за веру в 1930 году, был
арестован и приговорен к восьми годам лагерей.
Наказание отбывал на строительстве БеломороБалтийского канала. 4 сентября 1937 года расстрелян в Пензе вместе с епископом Феодором (Смирновым) и другими священнослужителями.

Преподобноисповедник Гавриил
(Игошкин), архимандрит

Память 27 декабря/9 января

Память 5/18 октября

Священномученик Василий Смирнов,
иерей
Память 22 августа/4 сентября
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Священномученик Иоанн (Поммер),
архиепископ Рижский

Память 10/23 ноября
Уроженец села Козловка (ныне Лопатинского
района Пензенской области).
За попытку восстановить духовную жизнь и
свободное исповедание веры в Сурском крае в
годы большого террора был арестован по сфабрикованному обвинению. Ему инкриминировали контрреволюционную деятельность. Владыка был расстрелян в Пензе 4 сентября 1937 года.

Новомученики земли Пензенской

Возглавлял Пензенскую кафедру с 1902 по 1907
год. В 1919 году, будучи архиепископом Воронежским, служил многочисленные панихиды по жертвам большевистсткого террора. Когда Белая армия
покидала Воронеж, он отказался уйти вместе с ней,
решив разделить участь своей паствы.
9 января 1920 года, во время совершения богослужения архиепископ Тихон (Никаноров) был повешен безбожниками на царских вратах Благовещенского собора.

В 1911 – 1920 гг. преподавал в Пензенском
епархиальном женском училище, а также в одном из
мужских училищ.
После рукоположения в сан священника служил в Рождественской церкви Пензы (1920 – 1922).
С 1936 г. – архиепископ Калужский. Осенью
1937 года среди духовенства, верующих и других
жителей Калуги начались аресты. Архиепископ Августин был уверен, что воинствующие безбожники
непременно его арестуют, и он спокойно и серьезно
готовился к предстоящему аресту и грядущим страданиям. Пересматривал записи, письма, уничтожал
всё то, что кому-либо могло повредить.
Был арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде. Расстрелян по приговору
тройки 23 ноября 1937 года вместе с другими клириками Калужской епархии.

Уроженец деревни Самодуровка Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне село Сосновка Сосновоборского района Пензенской области).
Явил собой яркий пример истинного пастыря,
стойкого в вере. Прошел сталинские лагеря, терпел
пытки и издевательства, был гоним. Во времена Хрущева тайно совершал богослужения на дому.
Отошел ко Господу 18 октября 1959 года в городе Мелекес (ныне – Димитровград Ульяновской области).
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Как вернуть желание свободы
Даже в местах не столь отдаленных дорога в храм не закрыта

Пензенская область стала одним из первых регионов, где
была введена штатная должность помощника начальника
территориальных органов ФСИН по работе с верующими.
Произошло это в марте прошлого года и связано с общей
гуманизацией исправительной системы. Считается, что даже
в местах лишения свободы не должна нарушаться статья 28
Конституции РФ о свободе совести и вероисповедания.
Единственное утешение

Было решено, что такие должности должны занимать священно
служители. Подбором кандидатур на местах занимались архиереи Русской Православной Церкви. Исключение составляют лишь
те регионы, где большинство населения и, соответственно, большая
часть осужденных – мусульмане:
Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия. Там право обитателей тюрем и колоний на
свободу вероисповедания будут защищать либо исламские служители
культа, либо светские люди со специальным высшим образованием.
В Пензенской области помощником начальника регионального
Управления ФСИН по работе с верующими стал клирик Пензенской епархии протоиерей Антоний Шварев. У
него уже есть опыт тюремного служения, он около десяти лет окормляет свою паству в местах лишения свободы. Является настоятелем храма в
честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при колонии №7.
Сегодня во всех исправительных учреждениях Пензенской области есть свои небольшие православные общины. Храмы расположены, правда, в приспособленных
помещениях, но вот в колонии №4
силами и средствами арестантов
и их родных построили отдельную
церковь во имя святителя Николая
Чудотворца.
– Пусть люди и несут заслуженное наказание за свои преступления, но не дай Бог никому оказаться на зоне, – говорит отец Антоний. – Люди находятся в постоянном психологическом напряжении,
претерпевают лишения. От многих
на воле отрекаются родные. У них

Протоиерей Антоний Шварев

остается единственное утешение –
вера в Бога.

Кагор? Не положено!

Как рассказал отец Антоний, прежде чем приступить к новой должности, священники прошли 40-дневные подготовительные
курсы на базе Рязанской академии
ФСИН России.
Слушателей курсов учили разбираться, например, в видах исправительных учреждений – что такое
колонии строгого и общего режима, чем от них отличается колонияпоселение, как правильно себя вести при посещении каждой из них.
Это важно, ведь к ним в дальнейшем с такими специфическими
вопросами могут обратиться другие
священники, занимающиеся тюремным служением. Чтобы не было
больше, допустим, таких курьезных
случаев, когда батюшку не пропустили в колонию строгого режима,
потому что у него был с собой кагор,

необходимый для таинства Причастия. А у дежурного есть инструкция: алкоголь в зону проносить запрещено, и всё тут!
Священнослужители также постигали тонкости психологии спецконтингента, требующего, естественно, особого подхода. Хоть и говорят, что зона перевоспитать человека не может, но всё же государство
не оставляет надежды на это. И тем
более батюшки, твердо убежденные
в том, что даже у самого отпетого негодяя есть шанс измениться.
– В моей практике такие чудесные – иначе не скажешь – изменения встречались не раз, – утверждает отец Антоний. – Люди, впервые
перешагнувшие порог храма, когда
отбывали уже второй срок, выходили на волю совсем другими людьми.
Они вернули себе желание свободы. Порывали с уголовной средой,
обзаводились семьей, получали образование, устраивались на хорошую работу.
Пример одного «раскаявшегося
разбойника» у меня постоянно перед
глазами. Он был моим прихожанином
в колонии, остался им и на воле. Почти каждое воскресенье мужчина с супругой приходят на Божественную
литургию в Никольский храм, что в
Терновке, где я тоже служу.
Когда я венчал их – он сказал:
– Мне теперь пути назад нет.
Или с Богом, или на дне.

Он что – в погонах?!

Кстати, когда еще шли обсуждения о том, стоит ли вводить в УФСИН
должность помощника начальника
по работе с верующими, некоторые
правозащитники выражали определенные сомнения. Например, руководитель Всероссийского общества
милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь» Наталия Высоцкая
была резко против того, чтобы священнослужители состояли в штате пенитенциарных учреждений. По
ее мнению, осужденные и сотрудники уголовно-исправительной системы – два разных лагеря, между которыми часто бывают серьезные противоречия. И священнику, совершающему тюремное служение, приходится проходить по очень узкой грани между ними.

Тюремное служение

Храм в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
Радость» в колонии №5

Для выполнения своей основной функции – привести к Богу и к
вере души человеческие (и осужденных, и сотрудников ФСИН) – батюшка должен быть независимым от обоих лагерей, в том числе
и в финансовом отношении. Иначе
осужденные не будут ему доверять,
а администрация, в случае чего, может оказать давление.
Однако в западноевропейских
странах это абсолютно нормально, когда священники входят в штат
тюрем и получают зарплату от государства, да и в Российской империи
тюремное служение выстраивалось
подобным образом, и никого это не
смущало.
Наверное, вопрос всё же идет
из времен массовых репрессий
1930-х – 1950-х, когда в лагерях в
большом количестве отправляли
невиновных, а сотрудников правоохранительных и карательных органов боялись больше, чем закоренелых преступников.

Впрочем, пензенская общественность, в поле зрения которой
находятся исправительные учреждения, отреагировала на новую
должность в УФСИН скорее положительно. Правда, отец Антоний
признался, что успел столкнуться с
недоверием со стороны некоторых
осужденных:
– В одной колонии меня прямо спросили: а что это, мол, у вас за
батюшка в погонах появился? Естественно, я сразу понял, что речь
обо мне. Отвечаю, вообще-то, это
я. Только я вольнонаемный, погон
не ношу и оружие табельное мне не
положено.
Батюшка, правда, долго не
расстраивался, ведь его паства
ему доверяет, считает своим духовником. Ну а чтобы не смущать
прихожан в храмах других колоний, решил, что не будет их исповедовать. Там, слава Богу, есть
свои настоятели, в штате УФСИН
не состоящие.

Звонницу при Никольском храме в колонии №4
построили сами осужденные
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Пригласите раввина…

И всё же, что конкретно входит в обязанности помощника начальника УФСИН по работе
с верующими, помимо моральнонравственного просвещения осужденных?
Он должен следить за тем, чтобы человек, неважно, православный он, мусульманин или иудей,
мог беспрепятственно участвовать
в богослужениях, встречаться с духовным лицом без участия посторонних, пользоваться предметами
культа и духовной литературой и т.д.
К слову, у православных сейчас с этим практически нет проблем,
так как в Пензенской епархии создан целый отдел по тюремному служению, и за каждым храмом в колонии закреплен свой священник.
Сложнее мусульманам, к ним
служители ислама приходят редко –
не хватает кадров. И это работа отца
Антония Шварева – договариваться с духовным управлением мусульман, чтобы не забывали об узниках
– своих единоверцах.
Кстати, в данное время в
одной из пензенских колоний содержится осужденный – иудей. Недавно мужчина обратился с просьбой к отцу Антонию, что тоже хотел
бы отправлять религиозные обряды
и хоть иногда общаться с раввином.
– Это совершенно законное
требование, поэтому мы провели переговоры с представителям еврейской религиозной общины, устроили
им встречу с осужденным. Уже подписано соглашение о сотрудничестве с УФСИН, и теперь раввин будет
регулярно навещать его.
Наталья СИЗОВА,
фото автора.

Беседа с одним из прихожан храма в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» при колонии №7
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Умереть для жизни греховной
Крещение – это одно из семи таинств
Православной Церкви, в котором верующий
при троекратном погружении тела в воду с
призыванием имени Пресвятой Троицы –
Отца и Сына и Святого Духа, умирает для
жизни греховной, и возрождается Духом
Святым для Жизни Вечной. Конечно, этому
действию есть основание в Священном
Писании: «Кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).
О том, как правильно подготовиться к
Крещению, как люди приходят к решению
креститься, и о многом другом, связанном с
этим таинством, мы спросили председателя
миссионерского отдела Пензенской епархии
священника Павла Колесникова.

– Отец Павел, по правилам при Крещении человека три раза погружают в воду, но иногда всё
происходит по-другому, например, его просто
окропляют святой водой. Это допустимо?
– Всё зависит от ситуации. Да, положено крестить
полным погружением, но бывают экстренные случаи.
Например, когда младенец находится в реанимации, и
нет возможности его полностью погрузить в воду – тогда можно крестить, окропив водой.
Важно знать, что в экстренных ситуациях крестить
может не только священник, но и любой православный
человек. Допустим, кто-то попал в аварию, находится
в предсмертном состоянии и просит Крещения. Здесь
нужно возлить воду на голову этого человека и правильно произнести молитвенную формулу: «Крещается
раб Божий (имя) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и
Святого духа, аминь». Если человек выздоравливает, он
должен прийти в храм, и священник проведет над ним
чин восполнения Крещения.

– Почему в Православной Церкви крестят, как
правило, во младенчестве?
– Еще в Ветхом Завете мы можем прочесть, что ребеночка посвящали Богу на восьмой день. Проводился
так называемый обряд обрезания, через который все
младенцы мужского пола посвящались Богу и становились иудеями.
С давних пор и в нашей Православной Церкви
крестят младенцев. Можно слышать от иноверных, что
креститься надо только по свободной воле в зрелом
возрасте, потому что ребенок ничего не понимает и не
чувствует. На самом деле это не так. Тут можно привести такой пример из Евангелия. Когда беременная Божия Матерь пришла к своей беременной сестре Елизавете, которая под сердцем носила Иоанна Крестителя,
то Иоанн уже тогда, будучи в утробе, почувствовал, что
рядом с ним находится Сам Бог, и тогда «взыграл младенец во чреве её и исполнилась Духа Святого Елизавета». Дети чувствуют присутствие Божие.
– Почему необходимы огласительные беседы
для родителей младенца и будущих крестных?
– Потому что часто бывает так, что родители ребенка и будущие крестные – люди невоцерковленные,
и не очень хорошо понимают, зачем нужно это таинство. Не понимают, что крестный – это человек, который должен всю жизнь наставлять крестника в православной вере. Огласительные беседы как раз и помогают восполнить пробелы в знаниях.
Это касается и взрослых людей, собирающихся
принять таинство Крещения. Кроме того, они прежде
должны искренне покаяться в грехах, осознать неправду своей жизни и, конечно же, веровать в Пресвятую
Троицу.
После Крещения человек становится членом
Церкви, членом Тела Христова.
– Правда ли, что люди меняются после Крещения?
– Несомненно. Если человек принимает Крещение не просто как обряд, не просто как идентификацию
– я русский, значит, я должен быть крещеным. Не в этом
суть! Крещение – это, прежде всего, покаяние. Изменение образа жизни, изменение своих мыслей.
После Крещения человек должен стараться жить
по заповедям Божиим, регулярно посещать храм, участвовать в таинствах Исповеди и Причастия. Христианин призван к духовному совершенствованию. В Евангелии Господь говорит всем нам «Будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 45; 48). Мы
должны вести внимательную духовную жизнь и с Божьей помощью бороться с недугами нашей души – грехами.
Записала Лариса ТУЗАЕВА,
Фото с сайта sunlady-life.ru
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 г.

•

9 января
Во исполнение постановления Архиерейского Собора 2011 г. и постановления Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2016 г.
(журнал №132) иеромонах Сергий (Зайчиков Евгений Алексеевич) назначается
наместником Спасо-Преображенского
мужского монастыря г. Пензы, с возведением в сан игумена по должности.

•
•

12 января
Диакон Сергий Хомяков направляется на диаконское служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.
15 января
Протоиерей Андрей Ширшаков, заштатный клирик Пензенской епархии,
запрещается в священнослужении до
принесения покаяния в связи с неподобающим поведением священнослужителя и согласно 42 Апостольского правила.

•

16 января
Протоиерей Александр Борщ на-

значается штатным священником храма
во имя преподобного Серафима Саровского г. Пензы.
Священник Даниил Попков, настоятель Богоявленского молитвенного
дома с. Рамзай Мокшанского района, одновременно назначается штатным священником Введенской церкви г. Пензы.
Священник Михаил Овцынов назначается штатным священником храма
благоверного князя Александра Невского г. Каменка и одновременно настоятелем Сергиевской церкви с. Головинщино Каменского района.
Священник Даниил Бойков, настоятель Сергиевской церкви с. Головинщино Каменского района, освобождается
от несомого послушания.

•
•
•
•

23 января
Священник Михаил Федоров, клирик храма-часовни вмч. Пантелеимона
г. Заречный, освобождается от занимаемой должности и назначается штатным
священником храма равноапостольного князя Владимира г. Пензы.

•

31 января
Священник Даниил Бойков, настоятель храма благоверного князя Александра Невского г. Каменка, освобождается от несомого послушания, причем ему выражается благодарность за
понесенные труды, строительство и
устройство прихода.
Священник Павел Марковский, помощник настоятеля храма благоверного князя Александра Невского г. Каменка, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма
благоверного князя Александра Невского г. Каменка.

•
•

Хиротония

7 января за ночной Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
рукоположил Сергия Хомякова во
диакона.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
11 февраля. Республика Мордовия. Макаровка: ИоанноБогословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», молебен о здравии.

бор, к мощам святителя Алексия Московского, к чудотворной
Казанской иконе Божией Матери. Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской.

12 февраля. Пензенская область. Нижний Ломов: Нижнеломовский Успенский монастырь. Нижнеломовский район. Норовка: Нижнеломовский Казанско-Богородицкий монастырь. Вадинск: Керенский Тихвинский монастырь.

25 – 26 февраля. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.

18 – 19 февраля. Республика Мордовия. Темников:
Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь: к мощам
свв. прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова), прп. Александра исповедника.

26 февраля. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря.

19 февраля. Пензенская область. Наровчасткий район. Сканово: Троице-Сканов монастырь. К чудотворной Трубчевской
иконе Божией Матери.
19 февраля. Республика Мордовия. Пайгарма: ПараскевоВознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы.
Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодора Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника.

Фото Игоря Клопова
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Скажите, батюшка

23 февраля. Пензенская область. Сердобск: МихаилоАрхангельский кафедральный собор. Сердобский район. Сазанье: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский
храм, пещерный храм в честь Николая Чудотворца, святой источник.
24 – 25 февраля. Москва: Богоявленский кафедральный со-

Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря

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»

Не повод
для уныния

Пришло уныние к радости и
говорит:
– Давай, радость, унывать будем!
А сказано это было со злым
умыслом – зло его так подучило,
чтобы потом вместе посмеяться
над радостью. Чтобы слишком не
радовалась!
А радость вдруг и говорит:
– Давай. Только с одним уговором. Будем унывать, если только найдем подходящий повод для
твоего пребывания в моем доме.

А нет, то, как говорится, вот Бог, а
вот – порог!
Начало уныние повод для
того, чтобы остаться, искать. А за
ним и ходить долго не надо. Стоит
только в окно поглядеть!
– Дождь на улице… холодно… – зябко поеживаясь, пожаловалось оно.
– Ну и что? – удивляется радость. – Дождь – это Божья милость, значит, будет хороший урожай!
– Так дождь-то уже – вторую
неделю. Так и вовсе без урожая
остаться можем…
– Бог милостив! Пошлет еще
солнце. А нет, так всё равно подаст
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пропитание. И мы будем бережнее
относиться к тому, что имеем!
– Да что мы имеем? – с тоской
обвело руками вокруг уныние. –
Одна нищета вокруг…
– И это не беда! В холоде,
голоде да нищете – скорей Бога
вспомнишь!
– Да что ты все: Бог… Бог… –
рассердилось уныние. – У тебя что
– других ответов нет?
– Так я ведь тебе сразу сказала: вот – Бог, – показала себе на
сердце радость, – а вот – порог!
И указала в сторону двери,
куда, понимая, что ничего ему не
поделать с такой радостью, понуро побрело уныние.

Спасение

Ехал на телеге человек из района – снимать с
храмов колокола.
Приказ тогда такой был – попробуй его не исполнить!
Ехал, ехал, а тут – пурга. Все замела, закружила… Встали кони. Куда ехать: хоть вперед, хоть назад…
И тут вдруг слышит он далекое:
«Бом-м-м!»
– Что это – колокола?!
Встрепенулись кони. И сами пошли на спасительный зов. Видно, от предков привычка досталась.
Раньше ведь по всей Руси как было? Только начнется метель, сразу начинали бить в колокола. И заплутавшие люди находили дорогу к жилью.
Так и человек из района выбрался из снежной
круговерти.
Подъехал он к храму, посмотрел на колокола и
задумался: ну как их снимать после того, как они ему
жизнь спасли?
И не стал снимать!
Другие сняли. А его отправили по этапу в места не то, чтобы совсем отдаленные, но страшные. И
было с ним там такое, что он не раз жалел, что не замерз в том поле.
Но о том, что не снял тогда колокола, – не пожалел ни разу!
Монах Варнава (Санин)
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