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Живите просто. По-божески

В феврале в нашем городе по приглашению 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Се-
рафима побывал известный православный мисси-
онер и проповедник, популярный церковный пу-
блицист – митрофорный протоиерей Андрей Тка-
чев, клирик церкви Воскресения Словущего на 
Успенском Вражке (Москва). 

Батюшка пообщался с духовенством, провел 
несколько встреч со студентами и прихожанами го-

родских храмов, ему задавали самые различные 
вопросы. Его ответы были нелицеприятными, по-
рой отец Андрей говорил довольно жесткие вещи. 
Однако для многих встреча с ним послужила толч-
ком для пересмотра своих взглядов на реалии се-
годняшнего дня и четкого осознания того, что дает 
или не дает человеку право называть себя право-
славным. 

(Продолжение на  стр. 8-9)
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Зазолотился купол
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Батюшка? Онлайн
Митрополит Серафим совершил чин освяще-

ния накупольного Креста и купола Троицкого храма 
в селе Константиновка Пензенского района.

Старинная каменная церковь в честь Святой Жи-
воначальной Троицы была возведена в 1869 году, а в 
1884 г. по проекту пензенского архитектора Константи-
на Пруссака к церкви пристроили трехъярусную коло-
кольню. 

В 1931 г. храм был закрыт, безбожники устроили в 
нем зернохранилище. 

В 2004 г. в Константиновке был вновь зарегистри-
рован приход, началась очистка церкви, позже присту-
пили к восстановительным работам.

И вот 25 февраля, наконец, произошло долго-
жданное событие. 

В село прибыл митрополит Серафим в сопрово-
ждении духовенства.

Архиерея стихами и приветственной песней 
встретили воспитанники воскресной школы Троицкого 
храма во главе с регентом Евдокией Ивановой.

Затем владыка совершил чин освящения наку-
польного Креста и купола храма.

Обращаясь к собравшимся с приветственным сло-

В поход по Иоанновой тропе

С 1 марта по благословению 
Высокопреосвященного Сера-
фима, митрополита Пензенско-
го и Нижнеломовского, начинает 
свою работу Консультационно-
реабилитационный центр во имя 
святителя Иннокентия Пензен-
ского. 

Центр осуществляет по-
мощь и консультацию постра-
давшим от деятельности тота-
литарных сект и деструктив-
ных культов, по адресу: г. Пенза, 
ул. Спасо-Преображенская, 6а. 
(Спасо-Преображенский мона-
стырь).

Время приема: Пн. с 16.00 до 
19.00. Телефон горячей линии еже-
дневно с 15.00 до 20.00. В числе 
прочего Центр осуществляет древ-
нюю практику чина присоедине-
ния к Церкви людей, которые, буду-
чи крещенными в православии, от-
пали от нее, уклонившись в секты и 
псевдорелигиозные культы.

Телефон горячей линии  
+7 (996) 961 33 30.

вом, владыка поздравил всех с радостным событием в 
жизни прихода и всего села, а также отметил труды на-
стоятеля иерея Сергия Иванова и его предшественника 
иерея Сергия Козелкова. Архипастырь призвал верую-
щих посильно помогать храму и выразил надежду уви-
деть его в первозданном великолепии.

Примечательно, что купола выполнены руками 
самих сельчан – Павлом Прониным, Владимиром Ку-
личковым и Сергеем Назаровым. По словам настояте-
ля, иерея Сергия Иванова, к маю будут готовы каркасы 
остальных четырех куполов и храм вновь станет пяти-
купольным.

22-23 февраля активисты 
православного молодежного об-
щества «Фавор» храма Рожде-
ства Христова в Заречном прове-
ли традиционный, третий по сче-
ту, ледяной поход по тропе свято-
го Иоанна Оленевского. 

С каждым годом расширяет-
ся география участников похода. В 
этом году в походе, кроме добро-
вольцев отряда «Малахов курган» 
Никольского городского благочи-
ния, приняли участие добровольцы 
из Городища, Пачелмы и воскрес-
ной школы села Загоскино. 

Поход начался из села Боль-
шая Валяевка. В храме во имя ико-
ны Божией Матери «Живоносный 
Источник» протоиерей Алексий 
Спирин отслужил молебен и благо-
словил добровольцев на поход. За-
тем участники начали движение. У 
плотины на реке Малиновка вста-
ли на лыжи. В сумерках, в сосновом 
лесу, разбили бивуак, развели ко-
стер, приготовили пищу и заноче-

Этот проект, появившийся 
пять лет назад в Ульяновске, изна-
чально был создан как группа в со-
циальной сети «ВКонтакте». Он рас-
сказывает о вере в доступном и ин-
тересном формате, говорит на про-
стом языке о самом важном. Его 
миссия – благовествовать, просве-
щать, вести православную миссию 
в глобальной сети, проповедуя ис-
тинные ценности. Его подписчики – 
люди разных возрастов, профессий 
и религиозных взглядов. 

На данный момент в проекте 
участвуют более ста известных свя-
щенников, среди которых есть про-
фессиональные музыканты, ученые, 
юристы, спортсмены, телеведущие, 
врачи, писатели, журналисты. Это 
батюшки из разных городов Рос-
сии, а также Украины, Беларуси, Гер-
мании, США, Канады, ОАЭ и других 
стран мира. 

Священник Виктор Сторо-

жев – пока единственный участник 
проекта из Пензенской области. 
Он только успел присоединиться к 
проекту, как его засыпали вопроса-
ми не только из Сурского края, но 
и из других регионов. Темы самые 
разные. 

– Конечно, мы готовы отве-
тить каждому человеку на интере-
сующий его вопрос, – говорит отец 
Виктор. – Но нельзя забывать о са-
мом главном. Никакой «Батюшка 
онлайн» не поможет спастись че-
ловеку. Спасает Господь, храм и мо-
литва, таинства святой Церкви и ис-
креннее желание измениться в луч-
шую сторону. Об этом мы всегда на-
поминаем в ответах. 

Любой человек, нуждающийся 
в помощи и утешении, тот, у кого в 
жизни сложилась непростая ситуа-
ция, кто не знает, как правильно по-
ступить, или просто интересуется 
той или иной темой, может задать 

В Заречном при центре православного вос-
питания «Семейный круг» открылась профессио-
нальная студия звукозаписи. 

Первыми студию посетили настоятель храма Рож-
дества Христова протоиерей Александр Овцынов и ие-
рей Олег Андреев. Священнослужители проверили ка-
чество звука и сделали пробные записи церковных 
песнопений. 

Студия создана для реализации церковных про-
ектов в области духовного просвещения, а также для 
совместных проектов с организациями города. Пригла-
шаются к сотрудничеству все заинтересованные лица. 
Предварительная запись по телефону: 77-90-90.

православному священнослужите-
лю свой вопрос. Для этого нужно за-
йти в группу «Батюшка онлайн» в со-
циальной сети «ВКонтакте», задать 
батюшке любой вопрос в разделе 
«Обсуждения» или отправить лич-
ное сообщение. Также можно обра-
титься к священнику за благослове-
нием или с просьбой помолиться о 
себе и своих близких.

И вас запишут

Священник Виктор Сторожев, ключарь Успенского кафедрально-
го собора, присоединился к международному интернет-проекту «Ба-
тюшка онлайн». 

Овцам заблудшим

вали под открытым небом. 23 фев-
раля провели на марше. Так как 
температура была плюсовая, рых-
лый снег проваливался под до-
бровольцами по колено. Вечером 
23  февраля в сумерках вступили в 

пешем строю в село Оленевка. 
Закончился поход в селе Со-

ловцовка благодарственным мо-
лебном у раки с мощами свя-
того Иоанна Оленевского в 
Троице-Сергиевом храме.
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Под вечер на Сретенье

Прояви 
инициативу

В храме ее все уважают и лю-
бят. Да и как ее не полюбить, она 
искренне рада каждому прихожа-
нину, всех встречает с улыбкой. По-
моему, таким, открытым и радуш-
ным, а не хмурым, и должен быть 
православный человек. Я подумала, 
что Пелагея Павловна, наверное, с 
детства была приобщена к христи-
анской вере. Однажды мы разгово-
рились с ней, и женщина ответила, 
что хотя она и выросла в верующей 
семье, но ее дорога в Церковь была 
долгой.

Родом Пелагея Павловна из 
села Вышелей Городищенского рай-
она, из многодетной крестьянской 
семьи. 

– Папа работал в пекарне, 
мама занималась пчеловодством, – 
рассказывает Гончарова. – Родите-
ли были верующими, мы за стол ни-
когда не садились, не помолившись. 
В Вышелее тогда храма не было, и у 
мамы была возможность только раз 
в месяц выбраться в Пензу на ли-
тургию. 

Пелагея Павловна, когда вы-
росла, окончила Пензенский торго-
вый техникум. Работала на заводе 
имени Фрунзе, потом в Пензенском 
аэропорту. Вообще, перепробовала 
много профессий, была и кастелян-
шей, и мастером – оператором ав-
томатической линии. И даже неко-
торое время занималась предпри-
нимательством – у нее был свой не-
большой бизнес. Что ж, это понят-
но, в 90-х годах многим не по своей 
воле пришлось сменить – и не еди-
ножды – не просто работу, а иной 
раз и дело всей жизни. 

Но унывать не в характере Пе-
лагеи Павловны. Тем более, она удач-
но вышла замуж, у нее росла дочь. 

Беда пришла в семью в 2000 
году, когда умер любимый муж. А 
через некоторое время тяжело за-
болела единственная дочка. 

– Скорби привели меня в 
храм… Я стала прихожанкой По-
кровский собора, где тогда слу-
жил иеромонах Серафим (Домнин) 
– сейчас митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский. Будущий вла-
дыка очень скоро предложил мне 
стать старостой храма. Это было 
неожиданно. Я согласилась, хотя 
поначалу и сомневалась, справ-
люсь ли.

И вот, тружусь здесь уже 18-й 
год. А дочка моя, по горячим молит-
вам наших священнослужителей, 
исцелилась с Божьей помощью. 

У Пелагеи Павловны много 
обязанностей. Ей нужно следить 
за тем, чтобы в церкви было чи-
сто, следить за работой сотрудни-
ков храма. Она вместе с настояте-
лем – вот уже восемь лет это прото-
иерей Иоанн Яворский – принима-
ет людей на работу. Помогает гото-
вить трапезу рабочим, сажает цветы 
около собора. Ну и, пожалуй, самое 
любимое послушание нашей геро-
ини – украшение икон цветами. Ко 
всем праздникам и праздничным 
службам она сама составляет буке-
ты, украшает плащаницы. 

Когда спрашиваю Пелагею 
Павловну, не тяжело ли ей со всем 
справляться, ведь она уже в пре-
клонном возрасте, она отвечает: 

– На любой работе тяжело. Ино-
гда и дома, бывает, коленки болят. Но 
мне Господь силы дает. Когда я в хра-
ме, я забываю о своих немощах. Если 
с Господом, то всегда легко.

Пелагея Павловна с любовью 
отзывается о своем храме. 

Храм мой, жизнь моя...
есть люди, которые своей добротой и приветливостью 
притягивают к себе других. и даже если их жизнь была 
наполнена невзгодами, они сохраняют душевное тепло и 
чистоту. недавно я познакомилась с таким человеком. Это 
Пелагея Гончарова – староста Покровского архиерейского 
собора.

– В нем вся моя жизнь, 18 лет 
– это большой срок. Здесь моя дочь 
поет в церковном хоре, внучка, 
можно сказать, выросла при храме, 
учится уже в шестом классе. Каждое 
воскресенье наша девочка прихо-
дит на богослужение. 

О чем мечтает Пелагея Пав-
ловна сейчас? 

– Я очень жду открытия Спас-
ского кафедрального собора, –  гово-
рит она. – Думаю, все жители Пензы 
этого ждут. Пусть Господь даст силы 
владыке Серафиму, чтобы собор вос-
становить в прежней красоте.

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото из семейного альбома

Пелагеи Гончаровой

15 февраля, в праздник Сре-
тения Господня, в холле област-
ной библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова состоялся традицион-
ный Сретенский бал, приурочен-
ный ко Дню православной моло-
дежи.

Около 50 танцевальных пар 
в классических вечерних нарядах 
под аккомпанемент оркестра Губер-
наторской капеллы под управлени-
ем Владимира Викторовича Кашир-
ского наполнили здание главной 
библиотеки города. Вместе с про-
фессиональными танцорами спор-
тивного танцевального клуба «Ян-
тарь» учащиеся и сотрудники Пен-
зенской духовной семинарии, кур-
санты Пензенского артиллерийско-
го инженерного института, студен-
ты ПГУ и медицинского колледжа 
продемонстрировали искусство ис-
полнения полонеза, чешской поль-
ки и классического вальса.

Открыли вечер поздравитель-
ными и напутственными словами 
первый проректор Пензенской ду-
ховной семинарии протоиерей Ни-
колай Грошев и профессор ПГУ 
Александр Тугаров.

После торжественных речей 

1 марта 2017 года начал-
ся сбор заявок на конкурс малых 
грантов «Православная инициа-
тива – 2017».  Для участия в кон-
курсе необходимо в период с 01 
марта до 17 апреля 2017 года заполнить заявку на 
сайте www.newpravkonkurs.ru.

Конкурс малых грантов, реализованный в 2016 
году, зарекомендовал себя как эффективный инстру-
мент поддержки небольших проектов, которым не 
требуется много средств, в рамках которых прово-
дится одно или несколько мероприятий. Этот успех 
во многом предопределен вашей активной работой 
по продвижению конкурса в регионах, живым откли-

молодые люди продемонстриро-
вали навыки владения искусством 
танца и поучаствовали в различных 
развлекательных забавах. В пере-
рывах между танцевальными номе-
рами и играми для гостей и участ-
ников бала была представлена кон-
цертная программа. Перед при-
сутствующими выступили артисты 
мужского хора Пензенской духов-
ной семинарии под управлением 

иерея Владимира Ольхова, студен-
ческого хора ПГУ под управлением 
Ларисы Ершовой, академического 
хора Губернаторской симфониче-
ской капеллы под управлением Вла-
димира Каширского.

Закончилась насыщенная раз-
влекательная программа вечера 
лотереей и праздничными угоще-
ниями.

Фото Вячеслава ШиГУрОВА

ком и содержательными предложе-
ниями, которыми вы охотно с нами 
делились.

Максимальный размер малого 
гранта — до 120 тыс. рублей, заяви-
тели будут использовать упрощен-
ные формы заявки и сметы проек-
та, а победители получают средства 
на проект, продолжительностью не 
более 3-х месяцев одним траншем и 
отчитываются перед грантодателем 

только по итогам реализации проекта.
Экспертный совет, в соответствии с положени-

ем о порядке проведения экспертизы, проводит кон-
курсный отбор поступивших заявок. Победители 
конкурса будут объявлены до 1 июня 2017 года.

Дополнительные консультации можно по-
лучить у координатора конкурса в Пензенской 
епархии Евгения Александровича Чевтаева по 
субботам с 10:00 до 15:00 по тел.: 8-909-315-86-95.
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постимся постом приятным постимся постом приятным

Мы проходим поприще Великого поста для того, 
чтобы очистить свою душу, освятить себя благодатью 
Божией, укорениться в правде Божией, научиться со-
противляться греху, злу, неправде – в первую очередь, 
в своей собственной жизни. 

*** 
Пост является средством, используя которое че-

ловек может реально повлиять на состояние своей 
души. Потому что через воздержание от пищи, от раз-
влечений, от различного рода соблазнов мы воспиты-
ваем свою волю, мы возвышаем свои чувства. 

*** 
Пост и молитва – великие средства возвышения 

души, преодоления грехов, изменения внутреннего 
состояния человека. В Великом посту особенно над-
лежит нам использовать эти средства, чтобы помочь 
сами себе, чтобы изменить свой внутренний мир, что-
бы быть ближе к Богу. 

*** 
Дни Великого поста и даны нам для того, чтобы мы 

могли подумать о нашей внутренней жизни, проанали-
зировать наши мысли, поступки, определить, насколь-
ко мы способны противостоять греховным искушениям, 
насколько мы готовы строить жизнь по Божиему закону. 

*** 
Великий пост мы посвящаем тому, чтобы проана-

лизировать свою внутреннюю духовную жизнь, под-
вергнуть строгому экзамену свои мысли, чувства, воле-
вые устремления, поступки. 

*** 
Святая Четыредесятница представляет нам осо-

бую возможность углубиться в самосозерцание. 
*** 

Время Великого поста – это время освобождения 
от болезни, время исцеления. Это некий духовный са-
наторий, в который мы входим, имея надежду на вы-

Великий пост – время исцеления 
здоровление, на освежение своих чувств, на обновле-
ние своих мыслей, на укрепление нашей веры. 

*** 
Постоянство, которое мы нередко так оберега-

ем и которое считаем для себя удобным, привычным, 
на самом деле является регрессом. Если в душе чело-
века не происходит нечто, что возвышает эту душу, то 
он понижает уровень своей духовной жизни. Цель по-
ста и заключается в том, чтобы прервать нашу внутрен-
нюю спячку, некую успокоенность, поставить перед со-
бой совершенно конкретные цели, достижение кото-
рых столь необходимо во время поста. 

*** 
Тысячелетний опыт духовной жизни, начавшийся 

на самой заре человеческой истории, свидетельствует 
о том, что воздержание в пище обостряет ум и челове-
ческие чувства, мобилизует волю. 

*** 
Ограничение в пище помогает обострить чувства 

и способность – рациональную, умственную способ-
ность – видеть изъяны своей собственной жизни. 

*** 
Великий пост – это время, когда, размышляя над 

своей внутренней жизнью, испытывая совесть, мы 
должны приступить к врачеванию самих себя – че-
рез исправление нашего ума, через воспитание наших 
чувств, через воспитание нашей воли. 

*** 
Время Великого поста – это время борьбы с поро-

ком: и с гордостью, и с завистью. 
*** 

Для того и даются нам спасительные дни Святой 
Четыредесятницы, Великого поста, чтобы, размышляя 
о тайне спасения, которую Бог во Христе открыл нам, 
размышляя о спасении, наследниками которого каж-
дый из нас может стать, мы пытались, опираясь на по-
мощь Божию, превозмогать своими немощными, но ре-
альными силами тяготение греха, преодолевая порок и 
восстанавливая ту связь с Богом, через которую только 
и можем обрести спасение. 

*** 
Весь смысл поста и заключается в том, чтобы впу-

стить Бога в свою жизнь, чтобы Господь не был на пери-
ферии жизни, чтобы мы вспоминали о Нем не один раз 
в неделю, когда воскресенье приближается, но чтобы 
научились ходить пред Богом, как ходили ветхозавет-
ные пророки, как ходили святые мужи, как ходил пред 
Богом святой преподобный и богоносный отец наш 
Сергий, игумен Радонежский. 

*** 
Смысл поста, как об этом говорят святые отцы, за-

ключается в перемене ума и сердца. 

*** 
Пост как ограничение себя в пище является очень 

важным показателем готовности и способности чело-
века к внутреннему духовному росту. 

*** 
Этот подвиг постный, как жертва благоуханная, 

восходит к Господу, и Господь отвечает нам, потому что 
Он никогда не бывает у нас в долгу. Если ради Него мы 
поступаемся своими интересами и ограничиваем себя, 
то Господь восполняет эту как бы ограниченность тем, 
что является более существенным для человека – про-
исходит перемена нашего внутреннего состояния, пе-
ремена ума и сердца. 

*** 
Будь радостным, светлым. Ничто не должно гово-

рить другим, что ты несешь на себе эти бремена, – тог-
да пост становится богоугодным. 

*** 
Если человек чувствует некую усталость, если на-

растает раздражительность и конфликтность, то нуж-
но усилить молитву; и самое главное — необходимо 
самому себе внушить, что всякое нарушение внутрен-
него мира и покоя во время поста перечеркивает весь 
смысл великопостного подвига. 

*** 
Самым первым шагом, который каждый из нас 

должен сделать, в том числе вступая в поприще Святой 
Четыредесятницы, является попытка разобраться в са-

мом себе, в жизненных обстоятельствах, которые про-
диктовывают греховное поведение. 

*** 
Святой Великий пост дан нам с вами для того, что-

бы восходить в добродетели от силы к силе. 
*** 

Но время Великого поста дает нам возможность 
духовно сконцентрироваться, подумать о самом глав-
ном, отличить грех от праведности. 

*** 
Поприще Святой Четыредесятницы дается нам 

для того, чтобы мы стали духовно сильными. И для это-
го Церковь предлагает самые нужные, самые легкие и 
самые эффективные для человека средства – это мо-
литва, воздержание и покаяние. 

*** 
Цель поста заключается в том, чтобы достичь пе-

ремен внутри себя. 
*** 

Пост не должен стать для нас поводом для впаде-
ния в самый тяжкий грех – грех гордости и превозно-
шения. 

Святейший Патриарх Московский  
и всея руси Кирилл.

из проповедей и бесед разных лет
Фото с сайта pravoslavie.ru 

и pravmir.ru 
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слоВо миссионера слоВо миссионера

Протоиерей Андрей ТКАчеВ: 
«Живите просто. По-божески»
о жадности к знаниям

– Наш народ по-прежнему ис-
пытывает духовный голод, и это хо-
рошо. Лучше недоесть, чем пере-
есть. Наш народ «недоел», не на-
сытился. Он хороший, он право-
славный, хотя часто интуитивно, а 
не интеллектуально – ему не хвата-
ет знаний, исторических смычек. И 
это очень важно – рассказывать лю-
дям об истории, о догматике, психо-
логии христианского бытия. Голод, 
в том числе и духовный, является 
признаком того, что человек здо-
ров физически и духовно. Если ты 
здоров, ты жаден к знанию, к слову 
мудрости. 

о духовном росте
– Мужество христианина в 

том, что он никогда не отчаивает-
ся и постоянно трудится над собой, 
над смертным телом и бессмерт-
ной душой, и никогда не оценивает 
себя, мол, вот молюсь, пощусь, по-
стоянно хожу в храм и причащаюсь 
– а лучше не становлюсь (или, нао-
борот, начинает превозноситься). 
Это только Господь знает, лучше ты 
стал или хуже. 

Большинство нормальных лю-
дей, всю жизнь трудясь, молясь, де-
лая всё доброе, что только возмож-
но, считают себя никудышными. Так 
и должно быть, а не надуваться, как 
жаба от гордости, что ты такой хо-
роший. 

Господь нас оценит потом, при-
чем безошибочно. А вы сами даже не 
пытайтесь себя оценивать. Как писал 
Паскаль: «Познание Бога без позна-
ния своей греховности приводит к 
гордости. Познание своей греховно-
сти без познания Бога приводит к от-
чаянию». Поэтому ни то, ни другое 
не дается человеку, он не знает ни 
степени величия своего, ни степени 
униженности своей. И наше незна-
ние – это великое благо. Живите про-
сто, по-божески, никому зла не же-
лайте, богатейте добрыми делами. 

о деторождении
У каждой бездетной пары 

своя история. Есть женщины, кото-
рые беременели раньше, но убили 
дитя во чреве, и не раз. Они говори-
ли себе: «Я пока не хочу ребенка». И 
вот настает момент, когда женщина 
вдруг осознает, что она «хочет». Не 

тут-то было. Господь несколько раз 
давал ей детей, а она отвергла этот 
дар. Всё, больше детей не будет. Ко-
нечно, женщина не может в это по-
верить, и начинает бегать по вра-
чам, по бабкам. Но ведь она сама 
виновата, что ее чрево стало сухим, 
бесплодным. 

Как это вообще возможно, ре-
шать, что, вот этого ребенка я хочу, 
а этого не хочу – значит, убью. Это 
какой-то бытовой сатанизм. По-
выскабливали из себя целое по-
коление людей! Зачали 15, а роди-
ли одного. Что хорошего в жизни 
ждать после такого… Блудят, гре-
шат, убивают детей во чреве, а по-
том еще и к Богу с претензиями об-
ращаются. 

Зачатие ребенка – это не фо-
кус, это величайшая тайна. Бог дает 
детей людям, а не муж жене. 

Бывает, что девочка чистая, 
честная, вышла замуж, очень хочет 
иметь детей, а Бог не дает. А знае-
те, как православные цари поступа-
ли, если у них долго не было детей? 
Это же страшно – трон без наслед-
ника останется! Они посты на себя 
накладывали, пешком в монастыри 
ходили, милостыню раздавали, при-
чащались каждую неделю, брали на 

себя духовный подвиг. То же самое 
нужно делать и сегодняшним лю-
дям. Нет детей? Смиритесь, сделай-
те что-то для Бога. Плачьте, скор-
бите, молитесь. Родятся! А если нет 
– берите на воспитание брошенных 
кем-то, и это будут ваши дети. 

о милостыне бездомным
Мы все бомжи. Я, например, 

третий год живу в России, и в раз-
ных инстанциях доказываю, что я 
русский, никак не могу получить 
гражданство. Хотя на Украину не 
вернусь ни за что. 

Да и вы бомжи… Когда ты про-
сишь Бога о чем-то, мол, Господи, 
помоги мне, пожалуйста, так душа 
болит, начальник наорал, боюсь, 
выгонит с работы, помоги, умягчи 
сердце моего начальника, звать его 
Иван Васильевич, – ты, по сути, тот 
же бомж, который стоит возле хра-
ма и говорит: подайте, подайте. А 
когда бомж у тебя просит подаяния, 
он к тебе, как к Богу взывает. 

Помните, подавая милостыню, 
что вы перед Богом такие же бом-
жи, как этот. Пусть вы и хорошо оде-
ты, имеете машину, квартиру, и он 
– замерзший, с сизым носом, дур-
но пахнущий. И как только вы за-
хотите сказать ему «пшел вон!», за-
думайтесь: а вдруг и вы, когда мо-
литесь Богу, выглядите перед Ним 
так же – замерзшим, с сизым носом, 
грязным, обросшим и дурно пахну-
щим…

И вместо того, чтобы прой-
ти мимо, накормите этого бомжа в 
ближайшем кафе быстрого питания 
– и ему хорошо будет, и вам. 

Все мы перед Богом такие же 
бомжи. Грязные, небритые, заблу-
дившиеся, потерявшие дорогу и не 
знающие, куда дальше идти. 

Мы не обязаны покупать бом-
жам квартиры, но 100 рублей дать в 
состоянии. Нет 100 рублей – дай 50. 
Нет 50 – дай 10. И это необходимая 
сторона нашей жизни. Вы же не ду-
маете, что кто-то из нас застрахован 
от тюрьмы или сумы. Любой из нас 
может в один момент потерять всё. 

Не отворачивайтесь от бом-
жей, и Бог на молитве от вас не от-
вернется. 

об обязанности христианина
Никто из нас, крещеных людей, 

не имеет права не ходить в храм по 
воскресеньям. Мы обязаны там быть. 

А что обычно люди делают вос-
кресным утром? Люди, уверяющие, 
что они православные? Нежатся 
под теплыми одеялами, совершают 
утреннюю пробежку по парку, идут 
на базар, в магазин. А должны быть 
в храме, на Божественной литургии! 

К сожалению, 95 процентов 
крещеных людей вообще не ходит 
молиться Богу в храм по воскресе-
ньям. Давайте-ка, верующие, помо-
гайте нам, священнослужителям, 
становитесь сами миссионерами, 
давайте вместе бороться с демо-
ном безбожия. Попробуйте сказать 
своим родным, друзьям, знакомым: 
слушайте, а ведь в воскресенье по-
ложено быть в храме, а почему вы 
не идете? 

И сами не отлынивайте, не да-
вайте себе послабления, какими бы 
усталыми не были, даже если не-
много нездоровится. 

Иначе к нам придет ИГИЛ 
(крупнейшая террористическая му-
сульманская группировка – Авт.): 
надевай хиджаб и молись с нами 
пять раз в день Аллаху. Вы возрази-
те: нет, мы православные. А они вам: 
какие же вы православные, прича-
щались раз в жизни, во младенче-

стве, да вы вообще ничего общего 
с Христом не имеете. Мы пришли – 
будете по-нашему жить.

Вторгнется враг со своим ре-
лигиозным законом, мужчин убьет, 
а женщин насильно заставит сме-
нить веру, приставив пистолет к ви-
ску или шашку к горлу. Ведь только 
кажется, что это зло далеко от нас 
– на самом деле оно у дверей стоит. 

Сегодня особо прогрессивные 
сограждане любят предъявлять об-
винения типа «вот, эти православ-
ные нам навязывают свои взгля-
ды, в школы лезут с основами пра-
вославной культуры». Когда при-
дет враг, вынет шашку: стали на ко-
лени, все читаем Коран по-арабски, 
повторяем за мной. И все будут по-
вторять, и никто не будет жаловать-
ся, что ему что-то навязывают. 

Вчера вы не хотели молить-
ся Богу по-церковнославянски, де-

скать, тяжело – завтра будете мо-
литься по-арабски Аллаху. 

Вы хотите себе такой судьбы? 
Или ты православный, или ты никто. 
А никто – значит, принимай ислам. 

Христос – это всё, что у вас 
есть. Больше ничего. Вы нищие 
люди. Поэтому в храм ходите, Хри-
ста любите, Русь любите, берегите 
Церковь свою!

Записала Наталья СиЗОВА, 
фото ильи Школина

Протоиерей Андрей Ткачев

С ключарем Успенского кафедрального собора иереем Виктором 
Сторожевым на сцене Дома молодежи

Публика внимала отцу Андрею, затаив дыхание
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Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 г. 

тВорчестВо официальная информация

1 феВраля •	 Протоиерей Павел Матюшечкин, на-
стоятель храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. Пензы, назнача-
ется членом Епархиального совета. •	 Протоиерей Николай Грошев, первый 
проректор Пензенской духовной семина-
рии, назначается членом Епархиального 
совета. •	 Иеромонах Августин (Зайцев), на-
стоятель Тихвинского скита Спасо-
Преображенского мужского монастыря 
г. Пензы в с. Мордовская Норка Шемышей-
ского района, назначается членом Епархи-
ального совета. •	 Священник Александр Черных, на-
стоятель Михайло-Архангельской церкви 
с. Симбухово Мокшанского района, назна-
чается членом Епархиального совета. •	 Протоиерей Михаил Дергунов, насто-
ятель Михайло-Архангельской церкви р.п. 
Мокшан, по решению Епархиального со-
брания от 22 декабря 2016 г., назначается 
членом Епархиального совета. •	 Протоиерей Иоанн Яворский, насто-
ятель Покровского архиерейского собора 
г.  Пензы, по решению Епархиального со-
брания от 22 декабря 2016 г., назначается 
членом Епархиального совета. 

•	 Протоиерей Виталий Ещенко, насто-
ятель храма прп. Серафима Саровско-
го ст.  Чаадаевка Городищенского райо-
на, по решению Епархиального собрания 
от 22 декабря 2016 г., назначается членом 
Епархиального совета. •	 Протоиерей Александр Филиппов, на-
стоятель Никольской церкви микрорайона 
Терновка г. Пензы, по решению Епархиаль-
ного собрания от 22 декабря 2016 г., назна-
чается членом Епархиального совета. •	 Иеромонах Феодосий (Юрьев), насто-
ятель храма Воскресения Христова г. Пен-
зы, по решению Епархиального собрания 
от 22 декабря 2016 г., назначается членом 
Епархиального совета. •	 Протоиерей Вадим Ершов, проректор 
по воспитательной работе Пензенской ду-
ховной семинарии, назначается председа-
телем Епархиального суда. •	 Протоиерей Виталий Ещенко, насто-
ятель храма прп. Серафима Саровско-
го ст.  Чаадаевка Городищенского района, 
назначается заместителем председателя 
Епархиального суда. •	 Протоиерей Алексей Горшков, клирик 
храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла г. Пензы, по решению Епар-
хиального собрания от 22 декабря 2016 г., 

назначается судьей Епархиального суда. •	 Священник Алексий Попков, насто-
ятель храма блж. Матроны Московской 
г.  Пензы, по решению Епархиального со-
брания от 22 декабря 2016 г., назначается 
секретарем Епархиального суда. •	 Протоиерей Вадим Петрушков, насто-
ятель храма мц. Татианы г. Пензы, по реше-
нию Епархиального собрания от 22 дека-
бря 2016 г., назначается судьей Епархиаль-
ного суда. 

 3 феВраля •	 Священник Владислав Реваев назна-
чается настоятелем храма во имя Влади-
мирской иконы Божией Матери с. Лебедев-
ка Пензенского района. 

10 феВраля •	 Священник Александр Бойцов, кли-
рик Димитриевской церкви г. Каменка, осво-
бождается от несомого послушания и назна-
чается клириком храма благоверного князя 
Александра Невского города Каменки. 

22 феВраля •	 Иеромонах Иларион (Исаев), насто-
ятель храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Пензы, освобождается 
от несомого послушания.

Песни для души и духа
Чуть меньше года назад, в апреле 2016-го, при Пензенской 
епархии был создан камерный хор «спас», который 
возглавил священник владимир ольхов, клирик спасского 
кафедрального собора. сам батюшка до переезда в 
Пензу из украинского харькова успел поработать в шести 
профессиональных хоровых коллективах, регентствовал. и 
когда перебрался волей обстоятельств в наш город, выполняя 
пасторский долг, не забыл и о творчестве. 
об успехах, ошибках, о том, каким должен быть хор, мы и 
побеседовали с отцом владимиром.

– Отец Владимир, ваш хор лю-
бительский или профессиональ-
ный? И для какого зрителя вы ра-
ботаете?

– Конечно, любительский, но в 
его составе много уже состоявших-
ся артистов, например, прошед-
ших мощную школу академическо-
го хора губернаторской симфони-
ческой капеллы под управлением 
Владимира Каширского. Есть сту-
денты музыкального училища. 

В отличие от профессиональ-
ного коллектива, который своей хо-
ровой деятельностью зарабатыва-
ет на жизнь, для артистов «Спаса» 
их творчество является хобби. Нам 
выпала редкая удача заниматься 
тем, чем нравится, и делиться этим 
с людьми. Но заниматься на достой-
ном уровне, чтобы не было стыдно 
перед зрителем. 

В нашем репертуаре большей 
частью церковная музыка, но есть 
и светская – народная и эстрадная. 
Потихоньку завоевываем популяр-
ность не только в церковной сре-
де, но и, в целом, пытаемся занять 
свою нишу в культурном простран-
стве Пензы.

Поем, по большей части, вне 
храма и для самой разной аудитории. 

– Каким был ваш первый кон-
церт?

– На широкой публике мы 
впервые выступили в рамках про-
шлогоднего зимнего фестива-
ля «Спасские вечера» в областной 
картинной галерее им. К.А. Савиц-
кого. С тех пор стали регулярными 
участниками последующих «Спас-
ских вечеров», а также межреги-
ональных фестивалей, проводив-
шихся в областном центре – «Пен-
зенский хоровод» и «Гласом моим 

ко Господу воззвах». В апреле пла-
нируем поездку в Самару на II меж-
региональный фестиваль духовных 
песнопений «Пасха над Волгой». 

– А есть ли у нас еще коллек-
тивы, аналогичные «Спасу» по вы-
бору репертуара, которые, на ваш 
взгляд, могли бы достойно пред-
ставить Пензу на межрегиональ-
ных и всероссийских конкурсах? 

– Разумеется. Мне, например, 
очень нравятся хоры Успенского ка-
федрального и Покровского архие-
рейского соборов, а также Петро-
павловской церкви. Они большие 
молодцы. Думаю, они могли бы уча-
ствовать в различных творческих 
состязаниях и претендовать на при-
зовые места. 

– Всё ли у вас получается, как 
задумывали?

– Как сказать… У нас одна 
основная проблема – собрать кол-
лектив вместе. Все наши 20 арти-
стов заняты на своих основных ра-
ботах, и у каждого свой график. 
Иногда приходится репетицию де-
лить на две части: для тех, кто мо-
жет утром, и тех, кто вечером. Но 
всегда стараемся репетиции про-

водить регулярно, как минимум два 
раза в неделю, а перед концертами 
и чаще.

Что еще не получается? Ино-
гда на концерте мы не выдаем все-
го, что хотели бы. Действует волне-
ние. Но мы над этим работаем. А из 
наших достижений самое главное 
– нас приглашают выступать, что 
очень приятно.

– Какими концертами вы нас 
порадуете в ближайшее время?

– Великопостным и Пасхаль-
ным. 

– Каким вы видите хор «Спас» 
в развитии?

– Плох тот солдат, которых не 
мечтает стать генералом. И мы, ко-
нечно же, хотим дорасти до уровня 
профессионального хора, ведь хо-
рошему хочется подражать. 

Если кто-то, услышав нас, за-
хочет поступить в музыкальный вуз 
или стать участником церковного 
хора, а, может, и начнет чаще захо-
дить в храм, то буду считать, что наш 
труд не был напрасен. 

Лариса ТУЗАеВА, 
фото из альбома  

иерея Владимира Ольхова

Введенский Владычный монастырь.  
Серпухов. Московская область
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12 марта. республика мордовия. пайгарма: параскево-
Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. параскевы. 
саранск: кафедральный собор св. прав. воина феодора ушако-
ва, к ковчегу с частицей мощей праведника. 

18 – 19 марта. республика мордовия. чуфарово: троиц-
кий монастырь, беседа со священником на духовные темы, свя-
той источник. 

19 марта. пензенская область. пензенский район. солов-
цовка: троице-сергиев храм, к мощам прп. иоанна оленевско-
го. оленевка: келья прп. иоанна оленевского. большая Валяевка: 
церковь иконы божией матери «Живоносный источник». 

19 марта. пензенская область. сердобский район. сазанье: 
казанская алексиево-сергиевская пустынь, казанский храм, пе-
щерный храм в честь николая чудотворца, святой источник. 

24 – 25 марта. московская область. серпухов: Высоцкий 
монастырь, к чудотворной иконе божией матери «неупиваемая 
чаша», Владычный монастырь, к мироточивым иконам и кресту-
Голгофе. 

25 марта. республика мордовия. макаровка: иоанно-
богословский монастырь, к чудотворной иконе божией матери 
«неупиваемая чаша», молебен о здравии. 

25 – 26 марта. нижегородская область. Дивеево: 
серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. серафима са-
ровского, канавка богородицы, святые источники. 

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»

Великий пост
Редкий великопостный звон 

разбивает скованное морозом 
солнечное утро, и оно будто бы 
рассыпается от колокольных уда-
ров на мелкие снежные крупинки. 
Под ногами скрипит снег, как но-
вые сапоги, которые я обуваю по 
праздникам. 

Чистый Понедельник. Мать 
послала меня в церковь «к ча-
сам» и сказала с тихой строгостью: 
«Пост да молитва небо отворяют!»

В церкви прохладно и голу-
бовато, как в снежном утреннем 
лесу. Из алтаря вышел священник в 
черной епитрахили и произнес ни-
когда не слышимые слова: «Госпо-
ди, иже Пресвятаго Своего Духа в 
третий час апостолом Твоим низ-
пославый, Того, Благий, не отыми 
от нас, но обнови нас, молящих-
ся...» 

После долгой службы идешь 
домой и слушаешь внутри себя ше-
пот: «Обнови нас, молящихся... да-
руй ми зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего...» 

Обед в этот день был необы-
чайный: редька, грибная похлеб-
ка, гречневая каша без масла и чай 
яблочный. Перед тем как сесть за 
стол, долго крестились перед ико-
нами. Обедал у нас нищий стари-
чок Яков, и он сказывал: «В мона-
стырях по правилам святых от-
цов на Великий пост положено су-
хоястие, хлеб да вода... А святой 
Ерм со своими учениками вкуша-
ли пищу единожды в день и толь-
ко вечером...».

Я задумался над словами Яко-
ва и перестал есть. 

– Ты что не ешь? – спросила 
мать. 

Я нахмурился и ответил ба-
сом, исподлобья: 

– Хочу быть святым Ермом! 
Все улыбнулись, а дедушка 

Яков погладил меня по голове и 
сказал: 

– Ишь ты, какой восприем-
ный! 

Постная похлебка так хоро-
шо пахла, что я не сдержался и 
стал есть; дохлебал ее до конца и 
попросил еще тарелку, да погуще. 

Наступил вечер. Сумерки ко-
лыхнулись от звона к Великому 
повечерию. Всей семьей мы пош-

ли к чтению канона Андрея Крит-
ского. В храме полумрак. На сере-
дине стоит аналой в черной ризе, 
и на нем большая старая книга. 
Много богомольцев, но их почти 
не слышно, и все похожи на тихие 
деревца в вечернем саду. От скуд-
ного освещения лики святых стали 
глубже и строже. 

К аналою подошел священ-
ник, зажег свечу и начал читать ве-
ликий канон Андрея Критского: 
«Откуду начну плакати окаяннаго 
моего жития деяний; кое ли поло-
жу начало, Христе, нынешнему ры-
данию, но яко благоутробен, даждь 
ми прегрешений оставление». 

После каждого прочитанного 
стиха хор вторит батюшке: 

«Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя». 

Долгая, долгая, монастыр-
ски строгая служба. За погасшими 
окнами ходит темный вечер, осы-
панный звездами. Подошла ко мне 
мать и шепнула на ухо: 

– Сядь на скамейку и отдохни 
малость... 

Я сел, и охватила меня от уста-
лости сладкая дрема, но на клиро-
се запели: «Душе моя, душе моя, 
возстани, что спиши?» 

Я смахнул дрему, встал со ска-
мейки и стал креститься. 

Батюшка читает: «Согреших, 
беззаконновах и отвергох запо-
ведь Твою...» 

Эти слова заставляют меня 
задуматься. Я начинаю думать о 
своих грехах. На Масленице стя-
нул у отца из кармана гривенник 
и купил себе пряников; недавно 
запустил комом снега в спину из-
возчика; приятеля своего Гришку 
обозвал «рыжим бесом», хотя он 
совсем не рыжий; тетку Федосью 
прозвал «грызлой»; утаил от мате-
ри сдачу, когда покупал керосин в 
лавке, и при встрече с батюшкой 
не снял шапку. 

Я становлюсь на колени и с 
сокрушением повторяю за хором: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя...» 

Когда шли из церкви домой, 
дорогою я сказал отцу, понурив го-
лову: 

– Папка! Прости меня, я у тебя 
стянул гривенник! 

Отец ответил: «Бог простит, 
сынок». 

После некоторого молчания 
обратился я и к матери: 

– Мама, и ты прости меня. Я 
сдачу за керосин на пряниках про-
ел. 

И мать тоже ответила: 
– Бог простит. 
Засыпая в постели, я подумал: 

«Как хорошо быть безгрешным!».  

Василий Никифоров-Волгин
(печатается в сокращении)


