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Услышьте нас
из глубины времен

Среди 25 тысяч горожан,
принявших участие в шествии
Бессмертного полка 9 мая,
можно было увидеть немало
священнослужителей
Пензенской епархии

Казалось, это колонне не будет конца. Все новые и новые горожане с портретами солдат и офицеров Великой Отечественной войны присоединялись к шествию Бессмертного полка, которое растянулось чуть ли не на половину проспекта Победы и продлилось около часа. В их числе были подростки и молодежь, люди старшего и среднего
поколения, и, что особенно приятно, небывалое количество детей.
Читайте в номере:

Что такое семья и
как ее сберечь.

Митрофановский
храм:

Интервью со
священнослужителем

прошлое и настоящее
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Архивные тайны:
новые штрихи к
портрету святителя
Иннокентия
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Услышьте нас
из глубины времен
Наследники победителей
Патриотическая акция 9 мая
2017 года превзошла самые смелые ожидания, собрав по предварительным оценкам около 25000
человек. Можно с уверенностью
сказать, что по силе патриотического воздействия «Бессмертный
полк» затмил собой любимый народом традиционный торжественный марш военнослужащих пензенского гарнизона.
Многие пензенцы пришли
семьями, включая представителей нескольких поколений.

Например, настоятель храма во имя св. блгв. Димитрия Донского протоиерей Василий Кочетков встречал День Победы в
строю Бессмертного полка с дочерью Маргаритой, зятем Александром и младшим внуком Василием. Более того, вслед за своим пастырем подтянулись и прихожане: рядом с батюшкой шли воспитанники воскресной школы вместе со своими родителями. Кстати,
это уже традиция, приблизительно таким же составом участвовали в шествии 2016 года.

Семейство Кочетковых разделило между собой три штендера
с портретами своих героических
предков. Отец протоиерея Василия – Василий Кочетков-старший
– воевал на фронтах Великой Отечественной с 1942 года, окончил
боевой путь в Японии. Дед – Михаил Кочетков – служил в зенитной батарее, участвовал в Сталинградской битве, оборонял Кавказ.
Оба вернулись домой.
Но была в семье Кочетковых и безвозвратная потеря. Второй дед – Павел Битюцкий ушел

на фронт в первые дни войны,
сражался под Москвой в составе легендарной пензенской 354-й
стрелковой дивизии. Осенью 1941
года семья получила извещение, о
том, что он пропал без вести.
– С тех пор никаких сведений о деде не было, как родные
ни старались узнать о его судьбе – рассказывает отец Василий.
– Но два года назад случилось невероятное – поисковики из Калужской области во время экспедиции в Мосальский район обнаружили захоронение с останками

СОБЕСЕДНИК

10 бойцов Красной Армии – они
лежали в траншее, присыпанные
землей. Вероятно, там и погибли.
Рядом с одним из солдат обнаружили смертный медальон с хорошо читаемым вкладышем. Выяснилось, что медальон принадлежал моему деду, Павлу Васильевичу Битюцкому. 1904 года рождения, уроженца села Студенец
Наровчатского района. Его прах
вместе с другими – неопознанными – останками перезахоронили со всеми воинскими почестями в братскую могилу села Барсуки Мосальского района.
Батюшка побывал на месте
гибели деда и его могиле 22 июня
2015 года. Отдав дань памяти погибших героев, принял участие
в поисковых работах. По словам
отца Василия, в тот день не удалось найти останков погибших
бойцов, но на одном квадратном
метре поля только он один накопал целое ведро осколков от снарядов. Можно себе представить,
какие страшные бои проходили в
тех местах в 1941 – 1942 гг.
Поисковики передали отцу
Василию медальон деда с вкладышем, каску, запчасть от винтовки, солдатскую кружку, перочинный нож и несколько монет – все,
что удалось обнаружить рядом с
останками Павла Битюцкого.
Отец Василий от всего сердца благодарен не только поисковикам, но и тем, кто придумал
Бессмертный полк.
Напомним, движение инициировали
наши
коллегижурналисты из Томска Сергей
Лапенков, Сергей Колотовкин и
Игорь Дмитриев. Этим удивительным людям удалось сделать невероятное – объединить жителей
России (и не только) и вновь научить их гордиться не только подвигами своих предков, но и ощущать свою сопричастность к истории родной страны, к ее прошлому, настоящему и будущему.
Мы вас не забудем!
А перед началом шествия
Бессмертного полка в храме Ар-
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хангела Михаила, расположенного напротив Монумента боевой и
трудовой славы пензенцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в сослужении
духовенства совершил благодарственный молебен за дарование

дошел к микрофону и все еще бодрым командирским голосом поздравил с праздником всех присутствующих:
– От лица участников войны
благодарю вас, что чтите и уважаете то, чего достигли ваши деды и

ны высоких боевых наград, стали
Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы.
Ежедневный подвиг совершали
пензенцы, работавшие на заводах, фабриках, в поле, в эвакогоспиталях. Победа была бы невозможной без их героического труда
в тылу.
…«Переписчики»
истории
настойчиво пытаются внушить нашим согражданам мысль о том,
что День Победы не должен называться праздником, так как Советский Союз заплатил слишком
большую цену в той страшной войне – почти 27 миллионов погибших. Попробовали бы они сказать
такое самим победителям, освободившим Европу от фашистов,
или узникам концлагерей, которым советские воины подарили
вторую жизнь, или любому из тех,
кто ликовал под раскаты салютов
9 мая 1945 года, радостно вдыхая

победы в Великой Отечественной
войне. В богослужении приняли
участие губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев, первые
лица города и области, руководители министерств и ведомств.
Один из самых трогательных
моментов праздника – встреча с
фронтовиками, которые, несмотря
на преклонный возраст – им уже
давно перевалило за 90 – нашли в
себе силы отметить День Победы
вместе со всеми и пришли к Монументу боевой и трудовой славы
пензенцев. Ветеранов буквально
завалили цветами, школьники то
и дело подбегали и просили разрешения сфотографироваться с
ними вместе. Эти кадры, которыми подростки поделились в соцсетях и отправили по смартфонам и
айфонам своим друзьям, уже стали историей. Ведь нынешнее поколение россиян – последнее,
кому посчастливилось увидеть воочию живых победителей.
Шквалом
аплодисментов
встретили легендарного Владимира Керханаджева, участника
Сталинградской и Курской битв,
когда тот уверенной походкой по-

прадеды в годы войны. Желаю наследникам победителей преумножать традиции Красной армии. Желаю, чтобы вы не увидели того, что
пережили ваши деды и прадеды.
О подвиге наших земляков в
годы войны напомнил губернатор
Иван Белозерцев:
– Наши земляки с первого и
до последнего дня самоотверженно сражались на всех фронтах Великой Отечественной. За ратную
доблесть многие из них удостое-

мирный воздух, и кричал: «Кончилась война!».
Для наших бабушек и дедушек это был самый главный праздник, таким он остается и для нас,
наследников победителей. И принизить его значение мы не дадим
никому! А для скорби есть другой
день – 22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны.
Наталья СИЗОВА,
фото Владимира Гришина
и Ильи Школина
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В Пензенской духовной семинарии прошла II Межрегиональная студенческая научнобогословская конференция «Христианство и мир».
В конференции приняли участие преподаватели,
аспиранты и студенты гуманитарных светских и духовных вузов Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга, а
также курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института.
Работу конференции открыл ректор Пензенской
духовной семинарии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка пожелал участникам Божией помощи в работе и призвал к плодотворному труду по обмену знаниями, полученными во
время учебного процесса.
Доцент кафедры теологии Российского государственного социального университета (Москва)
Розалия Рупова выразила большие надежды на совместное сотрудничество пензенской и столичной
высшей школы, договор о котором был недавно подписан. Розалия Моисеевна представила доклад на
тему «Парижский этап пути русского богословия в
XX-XXI вв.».
На конференции был представлен широ-

Фото ВЯЧЕСЛАВА Шигурова

О Боге и богословии

кий диапазон тем: «Вопрос о свободе воли в раннем и современном христианстве», «Пастырское консультирование как инструмент душепопечения», «Христианство и современный социум»,
«Религиозно-ревизионистские воззрения Мухаммеда ибн Абд ал-Ваххаба: изначальный вектор идей
салафизма по сочинению «Книга единобожия», «Королингские книги и западное иконоборчество». Рассматривались некоторые вопросы педагогики, взаимоотношения Церкви и армии. Большинство докладов вызывали не просто живой интерес слушателей,
но стали фундаментом для более глубоких философских и богословских споров.

Детский вклад в благое дело

Фото Ильи Школина

В Пензе в рамках проекта «Спасские вечера» прошел III Музыкальный фестиваль воскресных школ «Пасхальный пикник», организованный отделом религиозного образования и катехизации Пензенской епархии. По уже сложившейся традиции он собрал своих гостей
в Лермонтовском сквере у Спасского кафедрального собора.
Своим присутствием меро- словами поздравления и наградил
приятие почтил митрополит Пен- представителей воскресных школ
зенский и Нижнеломовский Сера- Пензенской епархии дипломами и
фим. Владыка открыл фестиваль сладкими подарками.

В фестивале приняли участие коллективы 19 воскресных
школ города Пензы. Юные артисты поздравили гостей музыкальными композициями, танцевальными номерами и фрагментом кукольного театрализованного представления.
На территории Лермонтовского сквера была организована ярмарка воскресных школ с
пасхальными поделками, выпечкой, интерактивными занятиями и
мастер-классами. Для гостей фестиваля действовали детская гамаковая площадка, тир-рогатка,
работала полевая кухня. Дети могли научиться мастерить воздушных
змеев, цветы из конфет, игрушки
из воздушных шариков, поиграть в
настольные игры, разгадать головоломки и покататься на роликовых коньках.
Средства, собранные в ходе
проведения фестиваля, будут направлены на благоукрашение
Спасского кафедрального собора.

Открыл мероприятие лекцией на тему связи заболеваний с греховной жизнью врач-психотерапевт Анатолий Загребаев.

– Неверующий человек ищет
объяснение случайностью, совпадением обстоятельств, экологией,
какими-то околонаучными фактами и пытается тем самым материализовать причину своих страданий,
– заметил Анатолий Геннадьевич. –
Но к различным заболеваниям приводит, в первую очередь, расстройство души. Первично идет нарушение духовной заповеди.
По словам Анатолия Загребаева, миссия православного врача за-

ключается в том, чтобы проповедовать слово Божие через медицинские приемы, врачевание, душевное слияние, сопереживание и сочувствие.
– Каждый из врачей, считающий себя православным, в первую очередь должен поступать как
верующий, то есть нести слово Божие через свое поведение со всеми с кем он встречается. Он всегда
должен быть христианином. Врачом
от Бога.

Игра для смелых и умелых
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На встрече были затронуты
целый ряд вопросов. Так, начальник
медсанчасти УФСИН РФ по Пензенской области Ольга Чекушина выразила мнение, что общество могло
бы проводить и определенную работу с врачами, чтобы стимулировать
душевный порыв помогать людям.
– Помогать пациентам – это
прекрасно, но еще есть врачи, которые тоже нуждаются в помощи.
Анатолий Загребаев выразил готовность провести семинартренинг на тему, как защитить себя
от пустой траты энергии, которая
зачастую уходит на конфликты с руководством, на необходимость выполнения поставленных задач и
чувство долга, а также семейные
проблемы.
Кроме того, православные врачи договорились провести встречу в
расширенном составе и организовать совместную экскурсию по святым местам Пензенской области.
– Задачи наши сейчас больше просветительские, чтобы заявить, что православный врач существует. Все врачи хорошие, но человек верующий в исполнении своего служебного долга чуть больше
проявляет милосердия и сострадания к пациенту, – прокомментировал председатель Общества православных врачей иеромонах Феодор
(Володин).

6 мая пензенская православная дружина «Застава» провела в Ахунах военно-патриотическую
игру «День святого Георгия Победоносца».

В мероприятии приняли участие воспитанники детских объединений епархии: отряд «Миротворцы» при воскресной школе Введенского храма (Веселовка), отряд «Пешая слобода» при воскресной школе
Спасского кафедрального собора, воспитанники гимназии во имя Иннокентия Пензенского, представители
военно-патриотического объединения при Петропавловском храме, а также Троицкого женского монастыря
и храма во имя св. блгвв. Петра и Февронии.
Возраст участников команд – от 7 до 14 лет, соревнования проходили в двух возрастных категориях.
Состязания начались с молебна, который отслужил клирик храма во имя свт. Николая Чудотворца иерей Николай Кичевой.
Ребята показали ловкость, силу, выносливость
и умение в спуске и подъеме по крутому склону, перемещении по «параллельным перилам», стрельбе из
ПВ, оказании первой помощи, изготовлении носилок и
транспортировке пострадавшего, одевании противогаза и перемещении в нем «по-пластунки» с последую-

щим метанием «гранаты», сборке и разборке АК, в преодолении препятствия «кочки», а также на древодроме.
В процессе игры лучшие результаты показали
воспитанники отряда «Пешая слобода», второе место
занял отряд «Три богатыря» из православной гимназии, третьим стал сборный отряд из воспитанников Веселовской воскресной школы и ребят из Петропавловского храма.
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9/22 мая Православная Церковь отмечает
перенесение мощей святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, из Мир в итальянский
город Бари. Это событие произошло в 1087 г. во
избежание осквернения святыни мусульманами.
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Хочешь счастья? Потрудись!
Как построить крепкую семью? Как стать счастливым в браке?
Эти вопросы волнуют многих современных юношей и девушек.
Ответы на них довольно простые и сложные одновременно.
Настоятель храма Вознесения Господня города Пензы,
председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства протоиерей Владимир
Кэтанэ постоянно проводит встречи и беседы с молодежью
о евангельском взгляде на брак. Он убежден, что семейная
жизнь может быть очень счастливой, но нужно приложить для
этого некоторые усилия.

Как святые
мощи спасли
от поругания
В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане
покушались уничтожить мощи святителя Николая,
глубоко чтимого всем христианским миром.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос.
Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры
Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую,
стоявшую рядом с гробницей Святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась
страшная буря и почти все суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только
восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в
Италии, среди которых было много греков. Жители
города Бари, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая – в 1087 году святитель явился во сне одному
апулийскому священнику и повелел перенести его
мощи в этот город.
Итак, барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя
Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бари опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах.
Вперед были посланы два человека, которые,
вернувшись, сообщили, что в городе – все тихо, а
в церкви, где покоится величайшая святыня, они
встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя
Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая,
указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев пома-

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

зывали миром от мощей святителя. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп – 300 золотых монет.
Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но
пришельцы связали их и поставили у дверей своих
сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне
увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры
Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот
же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это происходило
20 апреля 1087 года.
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении
барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно...
8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день,
9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся
неподалеку от моря.
Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Барград
— 9/22 мая — была составлена в 1097 году русским
православным иноком Печерской обители Григорием и русским митрополитом Ефремом.
Русская Православная Церковь чествует память святителя Николая не только 6 декабря и 9
мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми
песнопениями.

– Отец Владимир, какое у
вас сложилось впечатление от
современных парней и девушек?
– Мне приходится общаться с молодежью 17-18 лет, как
правило, со студентами. Впечатление от общения с ними двойственное. С одной стороны меня
пугают многие вещи. Например,
то, как легко они относятся к фактическому браку или сожительству. Многие считают, что «пожить вместе» до свадьбы – это в
порядке вещей.
Но это неправильный путь.
От сожительства в убытке остаются, прежде всего, девушки, которых просто используют. Да и
на нравственность парней сожительство тоже оказывает отрицательное влияние. Мужчина уже ни
к чему не привязан, когда живет
сначала с одной, потом с другой,
третьей. В итоге, многие к 30-ти
годам уже хотели бы, но не могут
создать семьи чисто психологически.
Многие молодые люди убеждены, что в брак нужно вступать
не раньше 30 лет. Я считаю, что
это неверно. Если есть любовь и
симпатия, если люди хотят быть
вместе, то не нужно ждать, когда заработаешь на квартиру или
машину. Ведь взаимная любовь
важнее материального благополучия.
Но встречаются и те, для кого
брак по-прежнему священен, для

кого понятия целомудрия, сохранения добрачной чистоты остаются незыблемыми. И это не может
не радовать!
– Какие вопросы вам чаще
всего задает молодежь?
– Как не ошибиться в выборе будущего супруга (супруги)? Я
отвечаю, что надо испытать изначально родственная мне душа или
нет. Одинаковый у нас с ней взгляд
на жизнь или нет? Это очень важно. Семья это на всю жизнь. Необходимо выбрать для семейной
жизни единомышленника.
В чем заключается супружеская любовь? Я считаю, что в семье важно сделать любимого или
любимую счастливым. Как говорит апостол Павел, любовь своего не ищет, любовь только отдает. Любимому человеку нужна помощь, понимание, поддержка.
Спрашивают, как сохранить
семью? Семья как цветок, за которым нужно ухаживать. Она не
устоит, если супругов не будут заботиться друг о друге.
– Почем так много семей
сейчас распадается?
– Я вижу причину в том, что
люди утратили целомудрие. Если
раньше, даже в 90-е годы у людей было больше стыда, то сейчас
очень много распущенности.
Кроме того, в браке никто никому не хочет уступать. Люди не
доверяют друг другу, не дружат.
Влюбленность – это хорошо, но

она со временем проходит. А когда есть дружба между супругами,
то союз будет более крепким.
– Как воспитать детей христианами?
Прежде всего, личным примером. Если мы хотим, чтобы ребенок не смотрел телевизор, мы
должны сами не смотреть его.
Если хотим, чтобы ребенок больше читал, мы сами должны чаще
брать в руки книги. И так далее.
Очень важен наш личный опыт из
нашей семьи. Я во многом ориентируюсь на своих родителей, как
они жили. Я перенимаю этот опыт,
стараюсь его улучшить. И так любой человек.
Каждый помнит, какой была
его семья. Если семья была счастливая, то ему хочется повторить
это в своем браке. Если же нет, он
знает, как не нужно поступать.
В семье мы учимся многому. Служа своему ближнему – своей жене и мужу – мы выполняем
евангельскую заповедь. И еще
нужно больше доверять Богу.
Записала Лариса ТУЗАЕВА,
фото из альбома
отца Владимира Кэтанэ.
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Под предстательством Пресвятой
Богородицы и святителя Митрофана
Церковь святителя Митрофана Воронежского
– один из старейших, сохранившихся в Пензе
с дореволюционных времен храмов, который
удалось сохранить от поругания даже в годы
безбожной власти. Он является объектом
культурного наследия регионального
значения, у него богатая история и свои
традиции.
Один единственный

Кладбищенский
каменный
храм у деревни Тимаковки (сейчас
это местность около ул. Водопьянова) заложили летом 1834. А уже 22
октября 1836 его освятили во имя
святителя Митрофана Воронежского. В сентябре 1838 года была построена и колокольня.
Первоначально храм был приписан к Введенской церкви, своих священнослужителей у него не
было, службы совершались крайне
редко, не более 10 раз в году. Из-за
этого здание стало приходить в негодность, и его решено было упразднить. Но в 1883 году местный купец
Пособцев, похоронивший на Митрофановском кладбище своего приказчика, решил отремонтировать церковь, после чего в нее был назначен
штат священнослужителей.
В советское время несколько
десятилетий храм был единственным, действующим в Пензе. В 193233 гг. здесь разместилась архие-

Праздники отмечают всем приходом

рейская кафедра, находившаяся до
1945 года.
Трудная, а порой, и трагическая судьба выпала многим священнослужителям, окормлявшим
паству в Митрофановском храме.
Отсюда ушли на свою Голгофу пензенские священномученики Феодор Смирнов, Василий Смирнов и
Гавриил Архангельский. Они были
расстреляны по приговору «тройки»
4 сентября 1937 года. Прославлены
в лике святых в 2000 году.
Добрую память о себе оставил наш современник, настоятель
храма с 1984 по 2014 годы, митрофорный протоиерей Николай Тарасов. Батюшку, 60 лет прослужившего у престола Господня, любили все:
и прихожане, и священнослужители. Его душевные проповеди, такие
простые и вразумительные, доходили до сердца и ума каждого и навсегда остались в душах. К нему обращались за усердной молитвой и
добрым словом.

Скончался отец Николай Тарасов 26марта 2014года.

Казанская Пензенская

В Митрофановской церкви в
настоящее время хранится главная святыня города — чудотворная Казанская икона Божией Матери, подаренная Пензе царем Алексеем Михайловичем. Согласно преданию, этот образ спас город от набега кочевников в 1717 году во время Большого кубанского погрома.
По молитвам перед ним город был
спасен.
Икона долгие годы хранилась
в Спасском соборе, в 1920-х гг. — в
Петропавловской церкви, в 1930-х
гг. – вероятно, в Успенском соборе,
откуда была перенесена в Митрофановский храм.
1 октября 1999 года перед этой
иконой в первый день своего пребывания в Пензе на торжествах по
случаю 200-летия Пензенской епархии совершил молебен Святейший

Среди прихожан очень много детей и подростков
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Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
Пресвятая Богородица когдато давно защитила Пензу от кубанских нагайцев, от пугачевских злодеев… И сегодня у Ее Казанского образа молятся с надеждой на Ее заступничество наши современники.
Зафиксировано немало случаев исцелений от Казанской иконы Божией Матери. Чудесным образом выздоравливали тяжелобольные люди, которым уже оказывались бессильны помочь врачи.
В июле 2015 года серьезно занемог мальчик Александр. Врачи
диагностировали онкологическое
заболевание. Мать ребенка стала
молиться перед чудотворным образом Богородицы в Митрофановском
храме, и мальчик исцелился.
У иконы молятся бесплодные
пары, потерявшие надежду когданибудь стать родителями. И Богородица откликается на их слезные
просьбы.
Так, в 2016 году родился мальчик у супругов, которые много лет
не могли зачать ребенка. Причем
оба были здоровы, врачи так и не
смогли выявить причины бесплодия. Помогло только чудо. Супруги
верили, что Пресвятая Богородица
не оставит их, и усиленно молились
перед Ее Казанским образом.
И таких чудес десятки. Все они
зафиксированы в специальной книжечке в храме.
Есть в Митрофановском храме
и другие почитаемые святыни – частица мощей Митрофана Воронежского, образ Спаса Нерукотворного, датируемый XIX веком, частица мощей Феодосия Черниговского, Иверская икона Божией Матери.

День сегодняшний

В настоящее время настоятелем храма является священник Павел Колесников, председатель миссионерского отдела Пензенской
епархии. Батюшка исполняет обязанности настоятеля более полугода. Рассказывает, что в храме чувствуется особая благодатная атмосфера и заступничество Царицы Небесной.
– Сама по себе Митрофановская церковь, которой 180 лет, уже
святыня, – говорит отец Павел.
По словам батюшки, в церкви очень дружный, слаженный приход. Вместе прихожане отмечают
церковные праздники, убирают и
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украшают храм. По субботам ввели древнюю практику общенародного пения, когда Литургию поют не
только священнослужители и хор,
но и все прихожане.
– Свою основную задачу я
вижу в том, чтобы сохранить добрые
традиции, которые есть на приходе.
В храме работает хороший, добрый
коллектив, радушные прихожане.
При храме создано молодежное общество (около 10 человек) во
имя свт. Митрофана Воронежского,
которое активно участвует в жизни
Союза православной молодежи. Девушки и парни посещают больницы, детские дома, ездят в паломнические поездки. По субботам вместе
со священником церкви ребята собираются, общаются, проводят би-

нежского. Этот небольшой, но значимый труд можно приобрести в
церковной лавке.
Екатерина с теплом отзывается обо всех прихожанах, среди которых есть и пожилые люди, и молодые родители с младенцами. Отрадно видеть многодетные семьи, в которых из поколения в поколения, из
рода в род передается любовь к нашему храму.
На большие праздники, обычно Рождество и Пасху устраиваются
детские праздники со спектаклями,
играми, конкурсами и чаепитием.
Перед большими событиями
прихожане помогают убираться в
храме. В эти дни и бывает чаепитие
в перерывах между послушаниями.
Обычно на праздник Казанской ико-

блейские встречи (чтение и обсуждение Священного Писания). За последние несколько лет внутри молодежного общества образовались
семьи.
– Нас не очень много, но мы
стараемся быть полезными, – рассказывает руководитель молодежного общества Екатерина Неволина. – Возраст участников от 25 до 35
лет, люди все взрослые, самостоятельные, ответственные. Хотя состав непостоянный, в силу различных обстоятельств кто-то нас оставляет, кто-то новый приходит.
Екатерина поделилась одним
из последних, важных, на ее взгляд,
дел молодежного общества – участники создали брошюру об истории
храма во имя свт. Митрофана Воро-

ны Божией Матери на улице организовывают праздничный обед для
всех прихожан, ну и когда проводятся детские пасхальные и рождественские мероприятия, мы устраиваем общее чаепитие.
Есть и воскресная школа, в
которой дети занимаются пением,
иконографией, творчеством. Отец
Павел Колесников хотел бы создать
воскресную школу для взрослых, но
пока это невозможно, так как нет
дополнительного помещения. Однако рук не опускает, надеясь на Божию помощь. Планируется, что в
ближайшем будущем будет построено административное здание, где и
разместится школа.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото Екатерины Неволиной.
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Новые штрихи
к портрету святителя
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(Страгородский),
митрополиты
Антоний (Храповицкий), Евлогий
(Георгиевский), прочли «Представление», однако канонизация
тогда не состоялась: мы знаем,
что высшая власть в синодальный
период относилась к прославлению святых очень сдержанно.
Также в Российском государственном историческом архиве были найдены документы, позволяющие более подробно представить себе деятельность святого в Главном правлении училищ и Комитете по делам
греко-российского в Финляндии
духовенства. Членство в этих органах долгое время оставалось
«белым пятном» в биографии Иннокентия Пензенского.
Несомненный интерес представляют документы, уточняющие
обстоятельства назначения св.
Иннокентия на Пензенскую кафедру, посмертного распределения
его наследства.
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Официальная информация

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
20 – 21 мая. Нижегородская
область. Дивеево: СерафимоДивеевский монастырь, к мощам
прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.

В архивах Санкт-Петербурга обнаружены новые документы
о вятителе Иннокентии Пензенском.
Важные находки в ходе очередного рабочего визита в город на Неве сделал председатель издательского отдела епархии Евгений Белохвостиков, являющийся также секретарем
научно-редакционного совета по
изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского.
Самым ценным из вновь выявленных документов, безусловно, является «Представление»,
которое епископ Пензенский и
Саранский Митрофан (Симашкевич) направил в 1911 г. в Святейший Синод и в котором подробно
изложил свидетельства о нетленности мощей свт. Иннокентия и
привел несколько десятков случаев исцелений по молитвам к святому. Члены Синода, в числе которых были священномученики
Владимир (Богоявленский), Серафим (Чичагов), Гермоген (Долганёв), будущий патриарх Сергий
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Поздравления
5 мая исполнилось 50 лет
протоиерею Георгию
Макаеву, клирику МихайлоАрхангельского храма города
Пензы.

21 мая. Пензенская область.
Наровчатский район. Сканово:
Троице-Сканов монастырь. К чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери.
21 мая. Пензенская область.
Никольский район. Новая Селя: Покровский Шиханский монастырь.

В Российской национальной
библиотеке были обнаружены несколько изданий, в т.ч. авторства
свв. Филарета (Дроздова) и Тихона Задонского, цензором которых выступал свт. Иннокентий, но
о которых он сам в перечне рецензированных им книг никогда не упоминал. Почему это произошло: считал ли святитель эту
часть своей работы не стоящей
особого упоминания и подчеркивания, или же просто забыл о том,
что одобрил публикацию еще нескольких брошюр, – пока неясно.
Фото Евгения
Белохвостикова

26 – 27 мая. Московская область. Истра: Воскресенский НовоИерусалимский монастырь. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской,
храмы и монастыри города.

Троице-Сканов монастырь.
Наровчатский район.
Фото Н. Сизовой

27 – 28 мая. Республика Мордовия.
Темников:
РождествоБогородичный Санаксарский монастырь: к мощам свв. прп. Феодора,
прав. воина Феодора (Ушакова), прп. Александра исповедника.

11 мая 50 лет отметил
протоиерей Вадим Ершов,
проректор Пензенской
духовной семинарии.

27 – 28 мая. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь,
храмы города. Зеленодольский район: остров-град Свияжск, Успенский
монастырь, Иоанно-Предтеченский монастырь.
31 мая. Пензенская область. Пензенский район. Соловцовка:
Троице-Сергиев храм, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского. Крестный ход в село Оленевку к келье священноисповедника Иоанна Оленевского (31 мая – день обретения мощей и прославления святого).
Подробная информация и запись по телефонам паломнического
отдела: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,
25-31-65, 25-60-61.
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.

22 мая 50-летний юбилей
справляет протоиерей Андрей
Поляков, настоятель храма
преподобного Серафима
Саровского города Пензы.

На территории Мироносицкого
кладбища в Пензе состоится
генеральный субботник.
Уборка территории пройдёт
20 и 27 мая.
К участию приглашаются все
желающие. По возможности
при себе иметь: перчатки,
грабли, вёдра, бензопилы,
топоры, сварку, ручные пилы.
Сбор у Успенского
кафедрального собора в 10:30.
Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург

Рака с мощами святителя
Иннокентия в Успенском соборе

фото ru.wikipedia.org/wiki/
Мироносицкое_кладбище_(Пенза)

Наведем порядок вместе

Телефон для справок: 8 (927) 098-57-98 священник Виктор Сторожев,
ключарь Успенского кафедрального собора г. Пензы.

Поздравляем юбиляров и
желаем помощи Божией
в дальнейшем служении
Церкви Христовой!

Семь чудес
света

Однажды в школе проходил
урок на тему «Семь чудес света».
Каждый ученик должен был
написать те чудеса света, которые ему кажутся чудесами.
И вот учитель стал собирать
тетради. Потом он заметил, что
одна девочка еще не закончила задание. Учитель спросил, не
нужна ли ей помощь.
Ученица ответила:
– Да. Я долго сомневалась,
какие чудеса выбрать. На свете
так много чудес.
Тогда учитель попросил девочку прочитать всему классу,
что она выбрала. Девочка некоторое время стеснялась, но потом решила прочитать.
– Для меня семь чудес света это:1. Видеть. 2. Слышать. 3.
Двигаться. 4. Осязать. 5. Чувствовать. 6. Смеяться. 7. Любить.

После этого в классе воцарилась большая тишина. Учитель
ничего не смог сказать, только
молча поставил девочке большую пятерку. Какой мудрый педагог! Ведь девочка действительно написала самые главные
чудеса света.
Правда, если бы школа
была православной, и в ней бы
учили православной вере, тогда

Давайте правду
говорить!

СОБЕСЕДНИК

бы семь чудес света были семью
Таинствами Церкви.
1. Крещение. 2. Миропомазание. 3. Исповедь. 4. Причащение. 5. Венчание. 6. Елеосвящение (Соборование). 7.
Священство (возведение в священный сан)
И в тех чудесах, о которых
написала девочка, и в церковных чудесах виден Сам Господь!
фото с сайта myloview.ru
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Детская страничка «Божья коровка»

Пошли в лес три мальчика. Загулялись мальчики в лесу, ведь там грибы, ягоды, птицы, бабочки. И не заметили, как прошел день. Попадет дома!
Вот, остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать?
– Я скажу, – говорит первый мальчик, – будто волк на меня напал. Испугается отец, и не будет ругаться.
– Я скажу, – говорит второй мальчик, – что дедушку встретил. Обрадуется мать, и не будет ругаться.
– А я правду скажу, – сказал третий мальчик,
– правду всегда легче сказать, и придумывать не
надо.
Вот они разошлись по домам. Только первый
мальчик сказал отцу про волка, глянь: лесной сторож идет.

– Нет в этих местах волков, – говорит сторож.
Рассердился отец за первую вину, а за ложь
– вдвое!
Второй мальчик сказал матери про дедушку. А
тут как раз дедушка в гости идет.
Рассердилась мать за первую вину, а за ложь
– вдвое!
А третий мальчик, как пришел, так во всем и
повинился. Поворчала на него тетка, да и простила.
Из этого рассказа мы видим, что те мальчики, которые сказали ложь, они были наказаны и за
первую вину, и за ложь – вдвое. А мальчик, который сказал правду, его практически и не наказали
ни за первую вину, ни за ложь.
Бог его пощадил, за то, что он сказал правду и внушил тете не гневаться на повинившегося
племянника.
Давайте всегда правду говорить, а? Потому
что ложь сказать тяжело. А правду сказать легко, и
придумывать ничего не надо!
По материалам сайте http://semyaivera.ru
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