«Веруйте в свет,
да будете
сынами света»

Ежемесячное издание
Пензенской епархии
Русской Православной
Церкви

(Ин. 12, 36)

№ 10 (184)
октябрь
2017 года

Издается с 2002 года
Одобрено Синодальным отделом по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Как пензяки
на Куликовом поле
сражались

«Русские княжества» – так называется детский фестиваль исторической реконструкции, прошедший на территории поселка Мичуринский близ оздоровительного лагеря «Долина дружных».
Организатором мероприятия стала дружина «Пенза» национальной организации
добровольцев «Русь» при поддержке Пензенского городского казачьего общества. Фестиваль собрал молодых людей из Пачелмы, Городища, Пензы, Заречного и Лунино. Реконструкция была приурочена к 637-й годовщине Куликовской битвы. По сценарию,
раздробленные русские княжества должны были преодолеть междоусобные распри и
объединиться для борьбы с Золотой Ордой.
(Продолжение на стр. 2)
Читайте в номере:

«Православная
инициатива».
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6-7

Как совершаются
чудеса Господни в
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Рассказ священника
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Учиться супружеству.
В Успенском кафедральном
соборе работает центр
семьи, любви и верности
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Как пензяки на Куликовом поле сражались
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как известно, в день Куликовской битвы Русская
Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. А всякое серьезное дело православные русские люди начинают с молитвы. Фестиваль начался с молебна Богородице на источнике, освященном в честь Казанской иконы Божией Матери. Молебен отслужил настоятель молитвенного дома п. Мичуринский иерей Владислав Долгов. По окончании мо-

лебна отец Владислав преподал всем участникам фестиваля Божие благословение, а начальник дружины
«Пенза» Алексей Терзов напомнил собравшимся о благочестивой традиции русских воинов исповедоваться перед битвой. И хоть битва предстояла игровая, исповедь была самая настоящая. После молебна и исповеди ратники принялись благоустраивать территории
своих княжеств: Киевского, Рязанского, ВладимироСуздальского и Новгородского. Под покровом ночи начались разведки. Ордынцы проверяли на бдительность
русских воинов, пытались найти слабые места в защите княжеских лагерей.
Утром 24 сентября начались основные сражения
между ордынцами и отдельными княжествами. Поодиночке пали Рязанское и Владимиро-Суздальское княжества. И лишь только объединившись вместе, русские
княжества смогли дать отпор врагу, разбив ордынцев в
решающем сражении. В этот же день участники фестиваля потрудились во славу Божию, облагородив зарастающую бурьяном территорию вокруг святого источника. А закончилось двухдневное мероприятие небольшим концертом под гитару и гармонь.

Наши дети поют в Испании
21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы, в храме в честь святых Кирика и Иулитты в каталонском городе Льорет-де-Мар (Испания) была
совершена Божественная литургия.
Торжественное богослужение в стенах древнего храма совершили настоятель прихода Василий Стопуряк
и клирики Пензенской епархии:
игумен Сергий (Зайчиков) и иерей
Максим Кузнецов. Песнопения литургии исполнил архиерейский дет-

ский хор Пензы под управлением
регента Марины Никитиной.
Службы в местном православном
храме
совершаются
лишь несколько раз в год по большим праздникам и на богослужения, пользуясь редкой возможностью, собираются не только жители
Льорет-де-Мар, но и других испанских городов. Незабываемое впечатление в душах прихожан оставило русское традиционное церковное пение в исполнении детей.

По окончании богослужения
члены прихода пригласили пензенецев разделить с ними праздничную трапезу у стен храма. За столом
было сказано много теплых слов в
адрес юных певчих. По многочисленным просьбам верующих дети
подарили каталонцам небольшой
концерт духовных песнопений на
русском языке и преподнесли приходу памятные подарки с Пензенской земли.
Пребывание пензенских ребят
в Испании было связано с их участием в международном фестивалеконкурсе «Sea, sun, festival», который проходил в течение пяти дней
в городе Льорет-де-Мар (Испания).
Наш коллектив занял в конкурсе III
место в номинации «Академическое пение». Этот фестиваль принес
большой успех еще одному творческому коллективу: смешанный хор
Пензенской духовной семинарии
победил в номинации «Академический вокал в молодежной возрастной категории».
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Бесценная реликвия

Музею истории Пензенской епархии переданы
четки, принадлежащие священномученику Августину (Беляеву), ближайшему соратнику священномученика Иоанна (Поммера) и яркому борцу с «путятинской смутой». Церемония передачи реликвии
состоялась в минском Свято-Елисаветинском женском монастыре (Беларусь).
Ранее четки хранились у младшей дочери
архиепископа Августина,
Нины Боровковой, а затем
у ее сына — Александра
Николаевича, который и
сохранил святыню до настоящего времени.
По этим простым монашеским четкам архиепископ молился до самой
своей мученической кончины в 1937 году. Будучи сначала женатым, найдя и потеряв в Пензе любимую жену, скоротечно
умершую от тифа, он воспитал прекрасных двух
дочерей, которые и стали «ключом» к его жизни,
сохранив не только бесценные воспоминания, но
и его личные вещи. Еще
один «ключ» — это чудом
сохранившееся обручаль-

ное кольцо Александра,
будущего священномученика Августина, на котором выгравировано имя
его безвременно ушедшей супруги Юлии.
Именно после ее
смерти он посвящает свою
жизнь Богу, в августе 1920
года став священником, а
21 сентября 1923 года по
пострижении в монашество с именем Августин
хиротонисан во епископа
Иваново-Вознесенского.
Неоценимую
помощь в организации
встречи оказала монахиня Иулиания (Денисова), известный церковный композитор и регент
Свято-Елисаветинского
монастыря, так полюбившаяся на пензенской
земле.
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Труд во славу Божию
Добровольцы совершили труднический
выезд в село Стяжкино Нижнеломовского района. Их было 65 человек – тех, кто откликнулся на просьбу о помощи благочинного Нижнеломовского районного округа иеромонаха Антония
(Умнова).
Перед трудниками стояла задача очистить от
хлама и мусора старинный и красивейший храм в
честь Михаила Архангела, в котором до конца своих
дней служил знаменитый в свое время священник
Николай Болоховский (Стяжкинский).
Некогда рядом с храмом располагалась Успенская мужская пустынь, от которой в наше время ничего не осталось.
В расчистке и уборке храма приняли участие
кадетский класс Нижнеломовской школы №2, работники районного Дома культуры, учащиеся средней школы с. Кувак-Никольское, прихожане храмов
Нижнеломовского благочиния.
Была расчищена и приведена в порядок территория как возле храма, так и внутри него. Предстоит
сделать еще очень многое, и благочинный отец Антоний рассчитывает на помощь казачества и администрации. Многие участники данного мероприятия
изъявили желание помогать храму и впредь.
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Наша справка:
Святитель Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский, родился в 1784 году в семье церковнослужителя.
Ученый по призванию, он был человеком кротким, расположенным к молитвенному деланию и аскетической жизни.
Будучи профессором Санкт-Петербургской духовной дкадемии, он написал двухтомный труд под названием
«Начертание церковной истории от библейских времен до 18 века», который полстолетия служил руководством
в церковных школах.
Владыка был дружен со святителем Филаретом (Дроздовым). Как деятельный противник модного тогда
мистицизма, он был удален из Санкт-Петербурга на епископскую кафедру в Пензу.
Народ его почитал за аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молитвенному предстательству.
Святитель скончался 10/23 октября 1819 года.
Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на Юбилейном Архиерейском
Соборе в августе 2000 года. 22-23 октября 2000 года его мощи были перенесены в Успенский кафедральный собор
города Пензы.

Радость праздника
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Благовестник и иконописец
31 октября – день памяти апостола и
евангелиста Луки

Фото Ильи Школина

23 октября, в день памяти святителя
Иннокентия, небесного покровителя
Сурского края, в Успенском кафедральном
соборе была совершена Божественная
литургия. Богослужение провели
митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан.
Архипастырям сослужили многочисленные
представители духовенства Пензенской и Саратовской митрополий.
По окончании литургии был совершен молебен святителю Иннокентию Пензенскому перед
ковчегом с мощами святого, после чего часть мощей
святителя была передана Саратовской епархии.
Затем митрополит Серафим поблагодарил архипастырей за совместную молитву в этот праздничный день и подарил митрополиту Лонгину и
епископу Митрофану образ святителя Иннокентия
Пензенского.
Митрополит Лонгин обратился с ответным
словом к митрополиту Серафиму и поздравил верующих с праздником.
Владыка Серафим, по традиции, вручил учащимся первого класса гимназии во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского, иконы приснопоминаемого святителя и «Свидетельство гимназиста».
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Из всех четырех евангелистов именно апостола Луку можно назвать историком в строгом
смысле этого слова. Его двухчастный труд – Евангелие и Деяния святых апостолов – добросовестный и четкий рассказ о событиях в их последовательности; он выполнен в соответствии со всеми
требованиями исторического жанра. Кроме того,
писания Луки — замечательное литературное произведение, написанное на отменном греческом
языке.
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука
прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял
спасительное учение от Самого Господа. В числе
70-ти учеников святой Лука был послан Господом
на первую проповедь о Царствии Небесном еще
при жизни Спасителя на земле (Лк. 10, 1 – 3). После Воскресения Господь Иисус Христос явился
святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех
пор они были неразлучны. Когда святого Павла
оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10). После мученической
кончины первоверховных апостолов святой Лука
покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.
Предание усваивает ему написание первых
икон Божией Матери. «Благодать Рождшегося от
Меня и Моя милость с сими иконами да будет»,
– сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой
Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Евангелие написано им в 62 – 63 годах в
Риме, под руководством апостола Павла. Святой
Лука в первых стихах (Лк. 1,3) четко выразил
цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе
Христе и Его учении, и тем самым дал твердое
историческое обоснование христианского упо-

вания (Лк. 1, 4). Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии
(Лк.2,19;Лк.2,51).
В богословском содержании Евангелие от
Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом
Христом, о вселенском значении евангельской
проповеди. Святой апостол написал также книгу
Деяний святых апостолов в 62 – 63 годах в Риме.
Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых
апостолов после Вознесения Спасителя.
В центре повествования – Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом), как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире (Деян. 15, 6 – 29).
Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом
Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы.
По материалам сайта pravmir.ru
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На благо Церкви и
общества

СОБЕСЕДНИК

В конце сентября завершился первый этап регионального
конкурса грантов «Православная инициатива на
Пензенской земле». Напомним, что проходит он при участии
Пензенской епархии и фондов поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив «Соработничество» и
«Начинание».
Этот конкурс вообще проводится впервые, и наш
регион находится в пятерке первых из тех, кто поддержал данную инициативу. До 2017 года существовали
только международный конкурс «Православная инициатива» и конкурс малых грантов (сумма заявки до
130 тыс. рублей) с одноименным названием.
Одна из местных особенностей регионального
конкурса заключается и в том, что он проводится не в
рамках митрополии, а в рамках одной только Пензенской епархии.
При этом проекты могут претендовать на грантовую поддержку на сумму не выше 300 тыс. рублей.
Конкурс проходит по четырем направлениям: «Семья — основа общества», «Подрастающее поколение как залог стабильного будущего пензенского края», «Живительное слово любви» и «Пензенский
край, здесь мое сердце».
Среди основных приоритетов конкурса — объединение всех слоев общества вокруг традиционных
культурных и духовных ценностей, а также поддержка гражданских инициатив, свидетельствующих о созидательном потенциале живой православной традиции.
Каждый проект направлен на укрепление православных сообществ, ведущих практическую работу по
устроению повседневной жизни, а также установление
всесторонних связей и сотрудничества Русской Православной Церкви, общественности, предпринимателей,
деятелей культуры, науки, образования и власти.
Как рассказал координатор конкурса Евгений
Чевтаев, всего было подано свыше 20 заявок, во второй тур прошли 16 из них.
– Трудно предугадать, сколько останется победителей, – говорит Евгений Александрович. – Дело в том,
что по условиям конкурса, прошедшие во второй тур
должны собрать половину запрашиваемой ими в проекте суммы с помощью так называемого народного
сбора. То есть, сейчас они разместили свои проекты на
портале nachinanie.ru, и любой желающий может прямо на сайте поддержать их, пожертвовав какую-то сумму на конкретные цели. Еще одно требование: за каж-

дый проект должны проголосовать рублем не менее
восьми человек.
По словам Евгения Чевтаева, пензенские проекты, представленные на конкурс, разнообразны и интересны, начиная от создания детского кукольного театра, в котором будут ставить спектакли на православную тематику, и патриотического клуба
при храме до выхода регулярной рубрики в светской газете, рассказывающей о жизни, и
устройства доступной среды для инвалидов при одном
из храмов.
Некоторые проекты, на первый взгляд, в качестве идеи были неплохи, но заявитель как будто очень
слабо себе представлял, как именно будет реализовываться его детище. Непонятна ни целевая аудитория,
ни ожидаемый эффект и какие конкретные шаги заявитель собирается предпринять.
В ряде случаев был явно завышен бюджет, когда заявитель почему-то закладывал в смету покупку
дорогостоящей оргтехники, хотя по содержанию, целям и задачам она ему абсолютно не требовалась. Такие заявки были либо отклонены, либо их было предложено переработать и отправить на конкурс малых
грантов.
Были и те, кто до начала конкурса готов был подать заявку (и это были неплохие проекты), но в последний момент по каким-то причинам отказались.
Уважаемые читатели, у вас еще есть возможность поддержать наших земляков. Пожертвования можно вносить до 18 ноября на сайте
http://www.nachinanie.ru/Home/GetCategory/10008
На этой интернет-странице представлены проекты всех пензенских участников. Итоги конкурса будут
подведены 23 ноября.
Наталья СИЗОВА
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Поедем-ка, почитаем!
Одним из самых интересных проектов, представленных на региональный конкурс
«Православная инициатива», стала «Православная библиотека на колесах» от областной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
Его авторами стали главные
библиотекари Ольга Липилина и
Андрей Горайко. По их задумке,
«Православная библиотека
на колесах» должна стать
одним из центральных событий
грядущего в следующем году
XIII Православного книжного
фестиваля «Я буквы ведаю,
чтоб говорить добро…», который
будет посвящен 1155-летию
возникновения славянской
письменности.
Итак, что же собой представляет проект? Базой
для него станет библиомобиль – специально оборудованная машина, выполняющая функции передвижной
библиотеки. Он уже сейчас курсирует по всей Пензенской области, работает как информационный, дистанционный, консультационный и образовательный центр,
может быстро превратиться в площадку для проведения выставок и пр. Вообще, первый библиомобиль появился в 2010 году. Придумал его некоммерческий
фонд поддержки книгоиздания, образования и новых
информационных технологий «Пушкинская библиотека». К нам в Пензу такая машина поступила в 2014
году.
По словам Ольги Липилиной, к ним в передвижную библиотеку люди приходят не только, чтобы взять
на время какую-то книгу, но и передают безвозмездно
книги, которые им по какой-то причине не нужны.

– Часть таких подарков мы оставляем в библиотеке, часть раздаем всем желающим, чему, например,
всегда рады жители сел. Получается такой дар горожан
сельчанам.
Как говорит Андрей Горайко, передвижную библиотеку на селе всегда ждут с нетерпением, особенно дети.
– К сожалению, жители отдаленных сел не избалованы культурными мероприятиями. И они нам всегда рады.
А в проекте «Православная библиотека на колесах» мы хотим сделать выставку и обмен православных
книг. Нам есть что показать. Помимо интересных православных новинок и редких изданий, планируем показывать презентации, интересные фильмы на церковную тему, снятые, в том числе, нашей студией «Глобус»,
выставки картин. Андрей Горайко также будет проводить для всех желающих мастер-классы по церковнославянскому языку. У него уже есть успешный опыт обучения пензяков.
В рамках проекта «Православная библиотека на
колесах» библиомобиль побывает в Бессоновском, Лунинском, Колышлейском, Мокшанском, Каменском и
Шемышейском районах. Предполагается, что элементарные навыки чтения на церковнославянском языке
приобретут более 3000 человек. Также люди получат
более полное представление о значении православия
для становления русской культуры, письменности, языка.
Лариса Тузаева,
фото из архива Пензенской областной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
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Не жалейте любви
друг для друга
Если в больнице для взрослых появление священника до сих
пор вызывает у некоторых суеверный страх, то в реанимации
для новорожденных на батюшку смотрят с верой и надеждой.
Вечер. Священник Алексий
Попков, настоятель храма-часовни
св. Ксении Петербургской при детской областной больнице и храма св. Матроны Московской, недавно вернулся домой после вечернего
богослужения. Только-только успел
снять облачение и переодеться в домашнюю одежду. Присел рядом с женой за кухонный стол и взял на руки
своего девятимесячного сына. Вдруг
идиллию нарушил звонок мобильного телефона. Отец Алексий сразу догадался, что это не родственники и не друзья. Ему словно передалась тревога того, кто с нетерпением
ждал ответа на свой звонок.
– Батюшка, помогите, – женский голос дрожал от еле сдерживаемых рыданий. – У невестки случились преждевременные роды, мальчик родился совсем слабеньким,
врачи делают все возможное, чтобы спасти его, но надежды не дают.
Окрестите его, пожалуйста, не дай
Бог умрет младенец, а мы даже помолиться за него не сможем.
Пришлось вновь облачаться, и
захватив с собой крестильные принадлежности, спешить в роддом на
Бекешской, 43, где, едва успев родиться, отчаянно пытался уцепиться
за жизнь своими крошечными сморщенными кулачками маленький
мальчик, у которого еще и имени-то
не было.

Как там наш мальчик?
– До того, как я начал служить
в храмах при детской больнице, я
и не представлял, что бывают такие
маленькие дети, – признается отец
Алексий. – Когда после крещения

совершаешь таинство миропомазания, дотронуться боишься до этого
крохи – как бы ненароком не поранить это чудо Божие.
В роддоме к появлению священника давно привыкли. Он единственный, кроме медиков, кому разрешено входить в реанимацию.
Даже родители остаются за дверью,
мучимые неизвестностью и животным страхом, что, вот, сейчас выйдет
доктор и скажет такое, отчего небо
покажется с овчинку.
Однако если в больнице для
взрослых появление священника до
сих пор вызывает у некоторых суеверный страх, то в реанимации для
новорожденных на батюшку смотрят
с верой и надеждой. Выходит отец
Алексий после крещения, а мамыпапы-бабушки к нему спешат: ну как
там наш мальчик (девочка)? Нам так
хочется увидеть родное дитя, дотронуться хоть пальчиком, а нельзя.

СОБЕСЕДНИК

– Ничего, хороший младенчик,
щечки вот порозовели, – отвечает
священник, хоть и не вполне уверенный в перемене цвета лица крохи.
Да все равно родители переводят дух – наконец-то живое слово,
кроме привычного казенного «состояние стабильно тяжелое».
Неподалеку от входа в больницу сидит на лавочке молодой папа.
Вскакивает нервно, увидев отца
Алексия.
– Батюшка, наша с женой девочка родилась недоношенной, весит всего полтора килограмма. Врачи говорят, состояние стабильное,
а мы себе все равно места не находим. Окрестите ее, пожалуйста!
Сколько это будет стоить?
И отходит, чуть успокоенный и
изрядно удивленный, потому что за
крещение, да тем более в такой экстремальной ситуации, не требуется
никаких пожертвований.

Чудо Господне
По словам отца Алексия, врачи
по-разному относятся к его визитам
в реанимацию для новорожденных.
Верующие поддерживают, а воспитанные в традициях советского атеизма ворчат, мол, к чему эта блажь,
улучшению состояния маленького
пациента это никак не поможет, а инфекцию можно занести только так.
Но иногда случается так, что и
те, и другие сами отправляют маму
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или папу к священнику: если православные, то окрестите своего ребенка. Это когда шансов на выживание
становится слишком мало…
– Но сколько раз за два года,
что я крещу новорожденных в роддоме, мне приходилось наблюдать
самое настоящее чудо! – утверждает
батюшка. – Торопишься к такому «тяжелому» младенцу, боишься, что не
успеешь… А на следующий день после совершения таинства узнаешь,
что его из реанимации перевели в
обычную палату.
Кстати, малыша, к которому так
спешил священник в тот вечер, нарекли в крещении Арсением. Так
уж получилось, что отец Алексий в
своих пастырских заботах и хлопотах не узнал, как сложилась судьба
мальчика.
А несколько месяцев спустя после утреннего богослужения к нему
подошла семья: молодые мама и
папа с хорошеньким щекастым младенцем на руках.
– Батюшка, вы, наверное, уже
и не вспомните нас. Это Арсений,
вы его крестили в реанимации! Нам
ведь тогда никакой надежды никто не давал. А он выжил! Конечно,
проблемы со здоровьем у него есть,
но развивается он хорошо, соответственно возрасту.

Пережить горе
Отец Алексий признается, что
не отпевает умерших младенцев.
Даже если безутешные родители
слезно просят, направляет их к другому батюшке, сам с ним договаривается, если надо. А у самого пока не
хватает душевных сил на это.
– Тяжело это. Умом не можешь
принять смерть такого крохи, как
факт. И невыносимо трудно найти
слова, которые могли бы утешить его
маму и папу.
Люди верующие, воцерковленные более стойко переносят свою
беду. Да, они тоже плачут, тоже задаются вопросами: за что? почему
именно мое дитя? Но их отчаяние не
бывает безнадежным, ведь они верят, что жизнь продолжается, пусть
и в ином, лучшем мире, и что когда-
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нибудь они со своим ребенком обязательно встретятся. А пока им остается только молиться за него.
Случается, что дитя уходит из
жизни некрещеным. Это когда родители не могут между собой договориться в вопросах веры. Мама настаивает, что ребенка нужно крестить, как положено, через 40 дней
после рождения, а более либерально настроенный папа – что, вот, пусть
подрастет, тогда и решит, креститься
ему или нет.

А врачи, несмотря ни на что,
пытались спасти «отказничка», его
лечили в Пензе, Санкт-Петербурге,
Москве. Безрезультатно. Родные
были уверены, что мальчика давно
уже нет на свете. О том, что он все
эти семь месяцев жил, они узнали за
несколько дней до его смерти.
Эту трагическую историю отцу
Алексию рассказала бабушка мальчика, когда пришла к нему с просьбой окрестить его. Священник долго
не мог прийти в себя: как же можно

– Никогда не забуду, как рыдал взрослый мужчина, пятилетнюю
дочь которого насмерть сбила машина. Говорил: как же нам быть теперь, мы все собирались ее окрестить, да все тянули, то крестных
найти не могли, то все времени не
было сходить на подготовительную
беседу, а теперь нашу малышку даже
отпеть не могут.
Да, к сожалению это так, церковь не поминает людей, которые не
были крещены. Но родители могут
молиться за свое дитя в домашней
молитве, раздавать милостыню. И,
знаете, несчастный отец даже просветлел лицом, когда я ему это сказал.
Младенец Захарий… Его батюшка поминает на каждой литургии. Мальчик родился с множественными тяжелыми патологиями,
о таких говорят: не жилец. Его мама,
узнав об этом… отказалась от него
прямо в роддоме.

было бросить умирающее дитя! Неважно, сколько ему отпущено дней,
пусть бы он прожил их, согретый материнской любовью. А может быть,
случилось бы чудо, и он остался бы
на этой земле на радость близким.
Ведь любовь и молитва матери достают со дня моря…
Захар умер через несколько
дней после крещения…
Но все же, чаще всего отец
Алексий чаще вспоминает счастливые случаи, тем более, их большинство.
– Это непередаваемое чувство,
когда усилиями врачей, молитвами
родителей и священника маленькая
жизнь, которая чуть теплилась, вдруг
разгорается в полную силу! В такие
минуты особенно остро понимаешь
выражение, что каждому дается по
его вере. Надо верить и любить друг
друга…
Наталья СИЗОВА,
фото автора

Этим летом при Успенском кафедральном соборе начал
действовать центр семьи, любви и верности во имя
святых Царственных страстотерпцев. Создан он с целью
возрождения, сохранения и укрепления семейных ценностей
на основе православной веры. Здесь оказывают поддержку
молодым семьям, помогают советами, как построить их
совместную жизнь на основе христианских ценностей.
С радостью и участием ждут и те пары, которые решили
повенчаться после многих лет со дня заключения брака
в загсе, у кого появились трудности в семейной жизни.
Руководят центром ключарь
Успенского собора священник Виктор Сторожев и священник Алексий
Сергеев.
Отец Алексий рассказал, что в
центре регулярно проходят молебны
о создании семьи, об устроении семейной жизни:
– Без благодати Божией невозможно в семье построить отношения,
даже если люди повенчались. Особенно в современном мире. Венчание только начало, которое необходимо постоянно приумножать, как и
любовь в своей семье. На молебнах
мы просим, чтобы Господь ниспослал любовь, благодать супругам. Молимся и о тех, кто еще не имеет вто-

рой половинки, о беременных женщинах.
Кстати, 30 июля при центре
впервые состоялась венчальная литургия. То есть, это не отдельное таинство венчания, а встроенное в литургию Иоанна Златоуста. И супруги
во время этой красивой службы и исповедуются вместе, и причащаются.
В тот день венчались молодые
прихожане Успенского собора, которые состоят при этом же храме в молодежном православном обществе.
Священнослужители,
общаясь с молодежью, прежде всего стараются объяснить суть десяти божественных заповедей, одна из которых гласит – не прелюбодействуй.

Венчальная литургия. Молодоженов причастил священник Алексий Сергеев
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 г.

Лариса ТУЗАЕВА,
фото из архива Успенского
кафедрального собора

•
•

Хиротонии
4 сентября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за
Божественной литургией в Успенском кафедральном
соборе рукоположил Яворского Богдана Ивановича
во диакона.

•

11 сентября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественный литургией в Пензенском СпасоПреображенском мужском монастыре рукоположил
Епишова Александра Дмитриевича во диакона.

4 сентября
Протоиерей Андрей Пирогов, заштатный клирик Запорожской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается клириком храма во имя блгв. кн.
Петра и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

Священник Виктор Сторожев

Говорят о важности целомудрия, сохранения добрачной чистоты. Поясняют, что те, кто живет в блуде, не могут причащаться, ведь даже признавшись в своем грехе в таинстве покаяния, они не прекращают грешить.
Соответственно, настоятельно рекомендуют им повенчаться или хотя бы
официально зарегистрировать брак
в загсе.
В ближайшее время при центре будет организована психологическая помощь беременным женщинам.
– На молебнах я часто вижу
молодых женщин, готовящихся стать
мамами, – поделился отец Виктор
Сторожев. – Они приходят вместе с
мужьями, чтобы испросить помощи
в родах и благополучном рождении
детей. Просят молитв и бесплодные
пары. Всем им нужна как духовная,
так и психологическая поддержка…
Молебны в центре проводятся
каждое воскресенье в 14:00, а после этого можно задать все насущные вопросы и поделиться своими
чаяниями со священнослужителями.
Эта служба будет развиваться
и дальше. Планируется открыть психологическую консультацию для целевой группы, лекторий с участием
врачей, педагогов, духовенства, юристов, а также паломнические поездки. Все это поможет в организации
семейной жизни, воспитании детей,
выстраивании
взаимоотношений
между молодыми людьми.

1 сентября
Священник Александр Таныгин, настоятель Введенской церкви с. Оленевка Пензенского района, освобождается о несомого послушания.
Диакон Олег Кулик направляется на диаконское служение в храм святителя Иннокентия Иркутского при
Пензенской духовной семинарии.

•
•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
13 – 14 октября. Владимирская область. Боголюбово: Боголюбский монастырь Рождества Богородицы, к чудотворной Боголюбской иконе Божией Матери, храм
Покрова на Нерли, монастыри и
храмы Владимира и Суздаля.
15 октября. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит СпасоПреображенского монастыря.
15
октября.
Пензенская
область.
Сердобск:
МихаилоАрхангельский кафедральный собор. Сердобский район. Сазанье:
Казанская Алексиево-Сергиевская
пустынь, Казанский храм, пещер-

ный храм в честь Николая Чудо
творца, святой источник.
20 – 21 октября. Московская
область. Серпухов: Высоцкий монастырь, к чудотворной иконе Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», Владычний монастырь, к мироточивым
иконам и Кресту-Голгофе. Талеж:
Вознесенская Давидова пустынь, к
святому источнику.
21 – 22 октября. Нижегородская область. Дивеево: СерафимоДивеевский монастырь, к мощам
прп. Серафима Саровского, канавка
Богородицы, святые источники.
22 октября. Республика Мордовия.
Пайгарма:
Параскево-

Вознесенский монастырь, к чудо
творной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафедральный собор св. прав.
воина Феодора Ушакова, к ковчегу с
частицей мощей праведника.
27 – 28 октября. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж.
Матроны Московской.
Московская
область.
Истра:
Воскресенский
НовоИерусалимский монастырь.
28 – 29 октября. Республика
Мордовия. Темников: РождествоБогородичный Санаксарский монастырь: к мощам свв. прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова),
прп. Александра исповедника.

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.

Владимирская область.
Храм Покрова на Нерли

Владимирская область. Боголюбский
монастырь Рождества Богородицы

фото sv-bogolubovo.ru

Без благодати семью
не построишь

СОБЕСЕДНИК

СОБЕСЕДНИК

Фото fotokto.ru
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Детская страничка «Божья коровка»

На улице лучше?
Но так бывает редко.
Напряжение, тишина, ссоры, спокойствие – одно сменяется другим, и в семье отсутствует баланс. Нет, я не имею в виду,
что дома вообще не должно быть
каких-то мелких ссор – мы все живые люди. И наш дом – это не музей, не мавзолей и не кладбище, где царит мертвая тишина. Но
пульс семьи должен определяться
спокойной, тихой, уютной атмосферой в доме. Атмосферой, благодаря которой ребенку не хочется
покидать дом.

СОБЕСЕДНИК

нять его, перекладывая на него ответственность за ваше поведение.
И совсем не задаетесь вопросом:
«Может быть, я тоже что-то делаю
не так? Что во мне такого, из-за
чего ребенок не относится ко мне
как к родному отцу или матери, а
только и глядит, как бы убежать из
дому? Почему не хочет быть вместе с нами?»
Если вы читали письма старца Паисия, то наверняка помните его мудрый совет одной игумении относительно молодых монахинь, поступающих в монастырь.
Мне кажется, этот совет дает повод задуматься и заглянуть в себя

фото с сайта huffpost.com

Детская душа прекрасно чувствует атмосферу, наполняющую
дом. Поэтому если, например, родители следуют правилу не ругаться при детях и прекращают ссору,
как только ребенок приходит домой, переводя разговор на посторонние темы, его душа все равно
чувствует чужую, тягостную атмосферу в доме.
Некоторые родители говорят: «Мы нашли выход. Ругаемся
только когда детей нет дома, курим тайком на балконе или в туалете… Все тайком от детей». Но такие меры предосторожности обманчивы и бесполезны. Проблему нельзя решить лицемерием. И
Господь никогда не говорил, что
тайком можно ругаться или разводиться, выглядя при этом идеальными родителями.
Как сказали мне одни супруги: «Мы расстались цивилизованно, как порядочные люди. Да, мы
в разводе, но у нас дружеские отношения, и на ребенке наш развод никак не сказывается…» Запутавшиеся, заблудившиеся родители! Они так и не смогли прикоснуться к Богу, возродиться, измениться с помощью Его благодати…
Один ребенок рассказывал
мне:
– Когда я прихожу из школы и достаю ключи, чтобы открыть
дверь, то начинаю креститься, потому что не знаю, что ждет меня
внутри. Родителей может не быть
дома, потому что они разругались
и ушли кто куда. Или они дома, но
при этом кричат и ругаются. Да,
иногда у нас тихо и спокойно, и
тогда на душе становится легко и
я понимаю, что стóит жить на этом
свете, стóит иметь семью…
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Это страшно, когда дети ждут
не дождутся ухода родителей из
дома, чтобы или самим наконец
уйти, или же спокойно отдохнуть
от них в одиночестве. Да, есть такие дети, которых постоянно тянет из дома на улицу. Почему это
происходит? Почему ребенку лучше на улице с чужими детьми, чем
дома с родителями и родными
братьями, сестрами? Потому что
домашний климат его не устраивает.
А вы, вместо того чтобы попытаться расположить к себе ребенка, начинаете осуждать, обви-

поглубже каждому из нас. Старец
говорит игумении: «Матушка, будь
внимательной и любящей по отношению к молодежи, приходящей в
монастырь. А особенно заботься о
моих дорогих детях-сиротах».
А затем уточняет: «Говоря о
сиротах, я не имею в виду детей,
чьи родители умерли. Я говорю не
о них, а о тех, чьи родители живы,
но их будто нет, потому что такие
дети никогда не видели от них ни
любви, ни доброты, а только крики и ругань».
Архимандрит Андрей (Конанос)
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