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В ночь с 6 на 7 января православные пензенцы отметили Рождество Хри-
стово. В праздничных богослужениях приняли участие сотни верующих го-
рожан. В Успенском кафедральном соборе праздничную Божественную ли-
тургию традиционно совершил митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. Вместе с другими прихожанами Рождество Христово встре-
чали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор 
Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие официальные лица.

ПраВослаВный 
церКоВный 
Календарь 
на 2018 год
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Прозрение на 
сКлоне лет. 
о духовном окормлении 
в доме ветеранов

Христос рождается – 
славите!
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с рождестВом ХристоВым с рождестВом ХристоВым

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского СеРафИма

к лиру, монашес твующим и боголюбивой пас тве  
пензенской епархии русской правос лавной Церкви 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир,  
в человецех благоволение» (Лк.2:14)

 
Возлюбленные о Господе, честные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

призываю вас задуматься, как часто святая Церковь повторяет сегодня в своих песнопениях ангельское сла-
вословие при рождении христа: «слава в вышних богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (лк. 2: 14). Этим 
Церковь указывает нам на то, что праздник рождества христова есть по преимуществу праздник мира, благоволе-
ния и радости…

в мир явился долгожданный спаситель, и мира его несть предела (ис. 9: 6-7). христос своим пришествием уми-
ротворяет и всех, и вся: он примиряет людей с богом; научает, что все они – братья, дети одного отца небесного, и по-
сему должны любить друг друга; вновь вносит в мироздание мир и радость. 

а с другой стороны, где же мир на земле, когда и по пришествии христовом мы видим брани и войны, когда и 
сейчас восстает народ на народ и царство на царство, когда и теперь так часто встречаются между людьми раздоры, 
неприязнь, вражда? где искать этого мира, который принесен и оставлен (см. ин. 14: 27) христом?..

здесь, в Церкви христовой, молятся о мире всего мира, о соединении всех; здесь все называют друг друга бра-
тьями, друг другу помогают; здесь любят всех, даже врагам прощают и благотворят. и когда христиане послушны гласу 
Церкви и живут по ее велениям, тогда у них действительно мир и любовь: вспомним первых христиан, у которых было 
одно сердце и одна душа, у которых даже имение было общее (см. Деян. 4: 32); а когда, напротив, люди отдаляются от 
святой Церкви и живут по своей воле, тогда у них господствует себялюбие, раздор, несогласие и войны…

с сожалением нужно свидетельствовать о том, что немалая часть нашего общества, зараженная идеями матери-
ализма и релятивизма, стали противниками Церкви христовой, провозглашая, что «в начале есть экономика», забыва-
ют о первостепенности духовного развития и ценности человеческой души. можно согласиться, что научный прогресс 
сделал нашу жизнь более удобной и дал нам возможность повысить ее качество. однако, чем дальше, тем все больше 
начинаем мы понимать слова христа о том, что не хлебом одним будет жив человек (лк. 4:4). 

прошедший год, проведенный в дискуссиях о столетнем юбилее русской революции, начале гонений на Цер-
ковь показал, что мы не сделали выводов и не извлекли правильных уроков о прошлом. в народе нашем нет искрен-
него покаяния за тяжкие грехи своих отцов и матерей, отрекшихся от бога, осквернивших свои святыни. нам необхо-
димо научиться исправлять ошибки своих предков, тогда мы сможем надеяться на наших сынов и дочерей, которые не 
поднимут руку и не осквернят святых алтарей.

в этом году мы будем прославлять подвиг святых Царственных страстотерпцев, олицетворивших своим подви-
гом всю россию с некогда крепкой и сильной семьей, противоречивой и истерзанной, оклеветанной и забытой. молит-
венное предстательство Царственных мучеников пусть укрепляет всех нас и наше отечество в эти тяжелые времена.

благословен бог! – восклицает святитель иоанн златоуст. и в наш век произросли мученики, и мы удостоились 
видеть людей, закалаемых за христа, людей, проливающих святую кровь, которая орошает всю Церковь. мы удостои-
лись видеть людей, ратующих за благочестие, побеждающих, увенчаемых, и мы имеем теперь у себя этих венценосцев.

подвиг мученика – это не культ силы, это поклонение любви и чистоте убеждения, так же, как христианство – это 
торжество божественной любви. и в эти святые дни, говоря о мучениках, мы утверждаем христианство.

от всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, с величайшим праздником рождества христова, пусть его 
свет озаряет всех нас и принесет мир и радость в душу каждого человека.

с любовью о родившемся христе,

мИТРОПОЛИТ ПеНЗеНСКИЙ И НИЖНеЛОмОВСКИЙ

Рождество Христово
г. Пенза, 2018 г. 
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соБытия еПарХии соБытия еПарХии

С открытым сердцем к Богу

рождественская служба – особенная. все в ней на-
полнено неуловимым ощущением чуда, которое мож-
но передать словами евангельского стиха: «слава в вы-
шних богу, и на земли мир, в человецех благоволение». 
по традиции, у стен кафедрального собора был уста-
новлен вертеп, воспроизводящий фрагмент священ-
ного писания о поклонении пастухов новорожденно-
му богомладенцу. 

храм украсили живыми елями, добавляющими 
еще одну радостную нотку в праздничное настроение 
прихожан. в расшитых золотом торжественных обла-
чениях владыка серафим в сослужении священников и 
диаконов совершал божественную литургию. 

вместе с другими прихожанами встречали рож-
дество христово губернатор пензенской области иван 
белозерцев, мэр пензы виктор кувайцев, глава горо-
да валерий савельев и другие представители исполни-
тельной власти. 

собравшимся в храме было прочитано рожде-
ственское послание патриарха московского и всея 

руси кирилла. «…отдать сердце богу – значит посвя-
тить ему свою жизнь. Это не требует от нас отречения 
от всего, что у нас есть. мы призваны лишь удалить из 
сердца то, что мешает божиему присутствию в нем. ког-
да все помышления заняты лишь собственным «я», ког-
да в сердце нет места ближнему, тогда и господу нет в 
нем места. присутствие же ближнего в сердце зависит 
от нашей способности переживать боль другого чело-
века и откликаться на нее делами милосердия…», – го-
ворится в послании. 

по окончании литургии митрополит серафим по-
здравил всех с праздником рождества христова, отме-
тив, что непостижимое для ума зачастую открывается 
через веру:

– в этот святой день хотелось бы пожелать всем 
вам, чтобы вы были успешными и радостными, и чтобы 
эта радость простиралась на всю жизнь в течение это-
го года. пусть господь наш иисус христос пошлет вам 
и утешение, и помощь божию в вашей личной жизни и 
ваших трудах. с праздником вас всех, дорогие мои!

– К великому стыду, призна-
юсь, до той памятной святой ночи 
на настоящей рождественской 
службе я не была ни разу.

В нашей деревне не было хра-
ма, поэтому службу мы смотре-
ли по телевизору. А сидя в тепле, 
на мягком кресле или диване пе-
ред экраном – нет того молитвен-
ного состояния, что можно почув-
ствовать лишь в храме. Едва услы-
шав первый возглас тропаря «Рож-
дество Твое, Христе Боже наш…», я 
начинала медленно засыпать.

А в этом году твердо реши-
ла исправиться. Пригласила подру-
гу студенчества пойти вместе со 
мной. И договорились встретиться 
в 22-00 у Успенского собора.

Как много православный чело-
век теряет, не ходя в церковь…В 
первую очередь для себя я уяснила 
это и поняла, ощутила разницу.

Успенский собор, главный ка-
федральный собор нашего горо-
да, я не посещала ни разу, и первая 
встреча Рождества в храме слилась 
с впечатлениями от нового места, 
старинного и богатого историей.

Приехав пораньше, вхожу в во-
рота собора. Прихожан еще мало, 

есть время оглядеться. Мое внима-
ние сразу притягивает вертеп, со-
оруженный для встречи праздника.

Сияющий огнями, он, как ма-
шина времени, переносит каждо-
го подошедшего к нему за 2000 лет 
отсюда. Вот она, пещера, про-
стая, неприкрашенная. Пресвятая 
Дева Мария и старец Иосиф, не 
найдя никакого ночлега, останав-
ливаются в ней. И Сын Божий по-
является на свет именно здесь. Не 
в царских палатах, и даже не в те-
плом уютном доме, а в хлеву, в пе-
щере, служившей укрытием для 
скота в непогоду.

Сердце трепетно внимает ве-
ликому чуду, и я вспоминаю слова 
рождественских проповедей: «Какие 
дары были принесены Иисусу? Земля 
подарила Младенцу вертеп, небо – 
звезду, волхвы – ладан и смирну…». 
А что я принесла Ему? Вот Он ро-
дился, и все одарили его. И продол-
жение слов священника: «Да ведь не 
мы Ему дары принесли, а это Он нас 
одарил тем, что родился и принял 
облик человека! И главный подарок, 
что Он ждет от нас в день святого 
Рождества – наше сердце, очищен-
ное от страстей, обид и гнева».

Морозец щиплет щеки, и ма-
шина времени возвращает меня об-
ратно. Минута в тишине у верте-
па показалась мне полетом через 
пространство. Мерцающая гирлян-
да, Вифлеемская звезда, вырезанная 
из дерева и украшенная огоньками, 
фигуры святой Марии и Иосифа… 
Все просто, и в то же время неверо-
ятно! И лишь сердце подсказывает, 
что все возможно, только верь!

Служба начинается с празд-
ничной утрени, прихожан все боль-
ше и больше. Собор по-отечески 
старается вместить всех желаю-
щих, православные верующие при-
бывают. Двери собора раскрыва-
ют, и богослужение можно слы-
шать уже на улице.

Мы с подругой стоим внутри. С 
непривычки, к 11 часам вечера, тело 
просит заснуть, как в обычный день 
по режиму. Но сегодня ведь празд-
ник! Какой может быть сон! Такое 
чудо сейчас совершается! Одерги-
ваю себя, прошу у Бога сил выстоять 
службу и прогоняю желание спать.

Сегодня поет необычный хор, 
приехавший из Сретенской семи-
нарии. Голоса мощные, каждое сло-
во отчетливо слышно не только 
ушам, но и сердцу. Тропарь запели! 
Значит Христос родился! «… возсия 
мирови Свет разума… Господи, сла-
ва Тебе!»

«Слава в Вышних Богу, Небе-
сам Хвала!» – не только хор поет – и 
небо поет, сам собор поет, каждая 
еловая веточка в храме, лампадка у 
каждой иконы, каждый рядом стоя-
щий со мной поет, и благодать раз-
ливается среди ночи под колоколь-
ный звон.

«С праздником, с Рождеством 
Христовым!» – звенит в наполнен-
ном ароматом ладана воздухе. При-
хожане поздравляют друг друга, 
улыбки сияют у всех на лицах, слезы 
радости и счастья блестят в угол-
ках глаз. Слава Богу за все!

С праздником, братья и се-
стры! С Рождеством Христовым!

анна ЛемИНа 

В ночь на 7 января во всех храмах Пензенской епархии прошли богослужения, посвященные 
рождеству Господа и спаса нашего иисуса Христа. многие жители областного центра 
стремились попасть на праздничную литургию в Успенский кафедральный собор, где службу 
возглавил митрополит Пензенский и нижнеломовский серафим. 

Вся земля поет
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Люди расходились по домам в приподнятом настроении, пол-
ные самых светлых впечатлений. Своим ощущением праздника Рож-
дества Христова поделилась жительница Пензы анна Лемина.
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Календарь Календарь

Церковный православный календарь 
2018 год

ЯнВарь
7 января – рождество христово
9 января – священномученика тихона (никаноро-

ва), архиепископа воронежского, в 1902-1907 гг. – епи-
скопа пензенского и саранского

14 января – обрезание господне
19 января – крещение господне. богоявление

ФеВраль
4 февраля – собор новомучеников и исповедни-

ков Церкви русской. День тезоименитства митрополи-
та пензенского и нижнеломовского серафима

10 февраля – вселенская родительская суббота. 
поминовение усопших

15 февраля – сретение господне
17 февраля – священномученика иоанна (арто-

болевского), уроженца села проказна бессоновского 
района

20 февраля – день памяти священника николая 
ивановича болоховского (1869-1926), подвижника бла-
гочестия, погребенного в нижнеломовском успенском 
монастыре

28 февраля – священномученика михаила (пя-
таева), уроженца села мачкасы шемышейского рай-
она

19 февраля – 7 апреля – Великий пост

март
3 марта – 2-я суббота великого поста. поминове-

ние усопших
10 марта – 3-я суббота великого поста. помино-

вение усопших
17 марта – 4-я суббота великого поста. помино-

вение усопших

аПрель
1 апреля – вход господень в иерусалим
7 апреля – благовещение пресвятой богородицы
8 апреля – светлое христово воскресение. пасха
13 апреля – иконы божией матери «Живоносный 

источник»
17 апреля – радоница. поминовение усопших

май
9 мая – поминовение усопших воинов
17 мая – вознесение господне

22 мая – перенесение мощей святителя николая 
Чудотворца

26 мая – троицкая родительская суббота
27 мая – День святой троицы. пятидесятница
31 мая – перенесение мощей священноисповед-

ника иоанна оленевского в сергиевский храм села со-
ловцовка пензенского района

июнь
4 июня – 11 июля – Петров (апостольский) пост
6 июня – прославление св. блж. ксении петер-

бургской
10 июня – преподобномученицы гермогены (ка-

домцевой), уроженки села мокрый мичкас нижнело-
мовского района

25 июня – день памяти иоанна кочетовского 
(ивана ивановича поташева, 1839-1896), подвижни-
ка благочестия, уроженца села кочетовка каменско-
го района

июль
3 июля – день памяти архиепископа пензенского 

и кузнецкого серафима (тихонова, 1935 – 2000)
7 июля – рождество иоанна предтечи
9 июля – тихвинской иконы божией матери
12 июля – святых первоверховных апостолов пе-

тра и павла
21 июля – казанской иконы божией матери

аВГУст
6 августа – День памяти священноисповедника 

иоанна оленевского
14 августа – происхождение (изнесение) Честных 

Древ Животворящего креста господня 
14 – 27 августа – Успенский пост
17 августа – казанской-пензенской иконы божи-

ей матери
19 августа – преображение господне
28 августа – успение пресвятой богородицы

сентЯбрь
4 сентября – День памяти новомучеников пен-

зенских: епископа Феодора (смирнова), иереев васи-
лия (смирнова) и гавриила (архангельского)

11 сентября – усекновение главы иоанна пред-
течи

12 сентября – перенесение мощей блгв. кн. алек-
сандра невского. годовщина архиерейской хиротонии 
митрополита пензенского и нижнеломовского сера-
фима

21 сентября – рождество пресвятой богородицы
27 сентября – воздвижение Честного и Животво-

рящего креста господня

октЯбрь
12 октября – священномученика иоанна (помме-

ра), архиепископа рижского, в 1918-1921 гг. – епископа 
пензенского и саранского

14 октября – покров пресвятой богородицы
16 октября – трубчевской иконы божией ма-

тери
23 октября – святителя иннокентия пензенского
24 октября – священномученика Филарета (вели-

канова), уроженца с. верхний ломов нижнеломовско-
го района

ноЯбрь
2 ноября – священномученика михаила (исаева), 

уроженца с. крыловка каменского района
3 ноября – Димитриевская родительская суб-

бота
3 ноября – священномученика павлина (крошеч-

кина), архиепископа могилевского, уроженца с. керен-
ка мокшанского района

4 ноября – казанской иконы божией матери
23 ноября – священномученика августина (беля-

ева), архиепископа калужского, в 1920 – 1922 г. – клири-
ка пензенской епархии

28 ноября 2018 года – 6 января 2019 года –
Рождественский (филиппов) пост

декабрь
4 декабря – введение во храм пресвятой богоро-

дицы
19 декабря – святителя николая Чудотворца
30 декабря – священномученика петра (покров-

ского), уроженца села кондоль пензенского районаПетропавловский храм, г. Пенза

Спасо-Преображенский монастырь, г. Пенза
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русь сВятая русь сВятая

Чудеса в Большой Валяевке

Где тот Храм?
но взлететь не получилось. подняв глаза, он уви-

дел на холме полуразрушенную старинную церковь, по-
росшую мхом и деревьями. боль за поруганную святыню 
давила на сердце, сковывала движения. и вдруг он вновь 
услышал негромкий голос с небес: «ты должен восстано-
вить этот храм. иначе ты не сможешь жить». 

…инженер-газовик совхоза «пензенский» алексей 
спирин проснулся в холодном поту. за два года он видел 
этот сон в третий раз. та же картина, тот же голос. Дважды 
не придал значения сну, мало ли что привидится. но сло-
ва о том, что он не сможет жить, если не восстановит храм, 
прозвучали впервые. 

они вместе с женой зинаидой стали по вечерам объ-
езжать окрестности на мотоцикле. однако поиски не дали 
никаких результатов. 

а через несколько дней супруги отправились запа-
сать сено на зиму для коров. неподалеку от села большая 
валяевка вдруг заметили широкую тропинку, теряющуюся 
в густом кустарнике. 

– Что-то я раньше не видел ее, – сказал муж. – а мото-
цикл сюда пройдет, давай завернем, посмотрим, что там, 
в конце. 

Дорога привела их на живописный луг, супруги оста-
новили мотоцикл, огляделись, и увидели… холм, на кото-
ром стояла та самая полуразрушенная церковь из его сна. 

неПорУГаемый 
в эту историю сейчас трудно поверить, глядя на ве-

личественный белый пятикупольный храм во имя иконы 

божией матери «Живоносный источник» с 35-метровой 
колокольней, одноэтажной казанской церковью и часов-
ней над святым родником. как будто и не видели их стены 
толпу озверевших безбожников, сносивших кресты, топ-
тавших святыни, сжигавших иконы, стрелявших по фре-
скам с ликами христа, богородицы и угодников божьих, 
не знали мерзости запустения. 

инженер-газовик, а еще раньше – прапорщик со-
ветской армии – алексей спирин, уже более 20 лет, как 
священник пензенской епархии, протоиерей, настоятель 
того самого храма, который он восстановил из руин. 

– Я ведь и не собирался становиться священнослу-
жителем, хотя и был верующим с детства, несмотря на ате-
истическую пропаганду, – говорит отец алексий. 

Даже после того сна, оказавшегося вещим, и после 
того, как с подачи тогдашнего директора совхоза влади-
мира гуськова (ныне покойного) останки дома божьего 
очистили от мусора, забили окна и двери, чтобы никто – 
ни люди, ни животные – не смог больше осквернить его. 

однако господь уже определил дальнейший путь бу-
дущего отца алексия. однажды в успенском храме, прихо-
жанами которого были супруги спирины и трое их детей, 
во время пасхального богослужения архиепископ пен-
зенский и кузнецкий серафим (тихонов) вдруг взглянул на 
главу семейства и как бы между прочим произнес: 

– после пасхи приходи ко мне на прием.

красиВый, как иГрУШка
храмовый комплекс в большой валяевке стал ме-

стом паломничества не только жителей сурского края, 

но и близлежащих регионов. храм во имя иконы божией 
матери «Живоносный источник» можно по праву назвать 
жемчужиной среди пензенских святынь. величественный 
снаружи, внутри он настолько красив и ярок, что напоми-
нает дорогую и хрупкую игрушку. 

Чего только стоит уникальный фаянсовый иконостас 
в розовых, голубых и золотых тонах, единственный в пен-
зенской области! заказывали его в воронеже, в керамиче-
ской мастерской виктора шишкина. 

притягивают взор и росписи на стенах и сводах хра-
ма кисти художников саксоновых из самарской области 
– сергея и его сына андрея. 

рождение сВЯтыни
история храма во имя иконы божией матери «Жи-

воносный источник» сегодня известна практически всем 
православным жителям нашего региона. 

по преданию, в конце XVII века, во время очередно-
го набега кубанцев, в этих местах скрывался один безвест-
ный монах, увидел источник, а в нем икону божией ма-
тери «Живоносный источник» (по-другому, «Живоносная 
источница»). позже здесь была построена деревянная ча-
совня. каменный пятикупольный храм возвели уже в 1871 
году. Чудотворный образ пресвятой богородицы, от кото-
рого сотни неизлечимо больных людей получили исцеле-
ние, был утрачен после революции 1917 года. До наших 
дней дошел только поздний список, который сохранила от 
поругания одна благочестивая семья – он хранится теперь 
в алтаре церкви.

но вот что удивительно. Чудотворная сила утрачен-
ной иконы, необъяснимым образом явившейся безвест-
ному монаху в XVII веке, передалась другой, написанной 
в наши дни. 

– Это сейчас тут божья благодать, а в 1996 году, ког-
да владыка серафим благословил создание прихода, сто-
ял лишь скромный деревянный молитвенный дом, – вспо-
минает отец алексий. – специально для него в тот год был 
написан такой же скромный иконостас. 

Почему именно здесь явилась икона богородицы несколько веков назад и почему этому 
святому месту было суждено обрести новую жизнь после долгих лет безбожия?

Он опять стоял в неведомой 
изумрудно-зеленой долине, перед 
ним открывался вид на бескрайние 
засеянные поля. Знал, что стоит 
ему взмахнуть руками – и он под-
нимется ввысь, как птица, и закру-
жится над землей, впитывая в себя 
эту необыкновенную красоту, со-
творенную Всевышним. 

тогда казалось, что безбожные времена канули в 
лету, и никто в россии больше не посягнет на православ-
ные святыни. однако кому-то молитвенный дом очень 
помешал, и в августе 2003 года неизвестные злоумыш-
ленники подожгли его. здание удалось спасти, но иконо-
стас сгорел. 

когда пожар потушили, настоятель вошел внутрь 
молитвенного дома – и остановился, не в силах произ-

нести ни слова. на уцелевшем остове иконостаса, словно 
паря в воздухе, сквозь закопченное стекло светился не-
земным светом образ пресвятой богородицы «Живонос-
ный источник». на глазах священника произошло рож-
дение святыни.

мы видели эту икону, она находится рядом в цен-
тральной части храма, рядом с алтарем. Я удивилась, уви-
дев под ее стеклом жемчужные бусы. как оказалось, их не-
сколько лет назад передала в дар одна женщина – граж-
данка германии. она приехала в пензенскую область про-
ститься со старшей сестрой, умирающей от онкологиче-
ского заболевания. господь привел обеих в валяевский 
храм. обе приложились к спасенной из пожара иконе, 
долго и горячо молились перед ней. 

– к нам приезжает много паломников, мы уже и за-
были про тех женщин, – вспоминает супруга отца алек-
сия матушка зинаида. – но однажды они вновь появились 
здесь. причем старшая выглядела абсолютно здоровой! 
произошло чудо, она исцелилась по молитвам пресвятой 
богородицы. младшая же сестра благоговейно положила 
перед иконой «Живоносный источник» эти бусы из нату-
рального жемчуга. 

и это только один из множества случаев исцеления 
безнадежно больного человека, произошедших уже в но-
вейшей истории валяевской церкви. 

Да и вообще, вся история храма – одно сплошное 
чудо. поневоле задумаешься, почему именно здесь яви-
лась чудотворная икона несколько веков назад, почему 
этому святому месту было суждено обрести новую жизнь 
после долгих лет безбожия? ведь сколько разрушенных 
церквей в пензенской области, когда-то больших и вели-
чественных, так и остались лежать в руинах, и никогда уже 
не поднимутся ввысь кресты на их куполах, потому что 
возрождать их некому – вымерли села. 

а сюда постоянно стекается народ, и не только па-
ломники. приезжают венчаться молодые пары из пензы и 
соседних сел, крестят новорожденных малышей счастли-
вые родители. при нас батюшка совершил таинство кре-
щения над пятинедельным младенцем тимофеем. 

и что-то подсказывает, что господь еще не раз явит 
свои чудеса в большой валяевке. 

Наталья СИЗОВа, 
фото Владимира ГРИшИНа



10 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 1 (187) 
январь 2018 года

11СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 1 (187) 
январь 2018 года

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г. 

ПриХодсКая жизнь официальная информация

 8 деКаБря •	 протоиерей николай тищенко, настоятель михайло-
архангельского храма г. пензы, освобождается от занимаемой 
должности и назначается настоятелем храма новомучеников и ис-
поведников пензенских г. пензы. 

•	 священник михаил ляхов, клирик михайло-архангельского 
храма г. пензы, назначается исполняющим обязанности настоятеля 
михайло-архангельского храма г. пензы. 

•	 священник виталий зорин, настоятель храма новомучеников 
и исповедников пензенских г. пензы, освобождается от занимае-
мой должности. 

27 деКаБря •	 иеромонах киприан (шаткин), насельник спасо-
преображенского мужского монастыря г. пензы, с 1 января 2018 г., 
согласно поданного прошения, освобождается от несомого послу-
шания и почисляется за штат сроком на шесть месяцев. 

18 – 19 января. пензен-
ская область. шемышейский рай-
он. семиключье, тихвинский скит 
спасо-преображенского мона-
стыря. 

19 – 20 января. московская 
область. хотьково: покровский 
монастырь, к мощам прпп. кирил-
ла и марии радонежских. сергиев 
посад: троице-сергиева лавра, к 
мощам прп. сергия радонежского. 

21 января. пензенская об-
ласть. никольский район. новая 
селя: покровский шиханский мо-
настырь. ахматовка: храм казан-
ской иконы божией матери, к свя-
тому источнику. 

27 января. республика 
мордовия. макаровка: иоанно-
богословский монастырь, к чу-
дотворной иконе божией матери 
«неупиваемая Чаша», молебен о 
здравии. 

26 – 28 января. республика 
татарстан. казань: раифский мона-
стырь, храмы города. зеленодоль-
ский район: остров-град свияжск, 
успенский монастырь, иоанно-
предтеченский монастырь.

26 – 28 января. калуж-
ская область. шамордино: ка-
занская амвросиевская пустынь. 
козельск: введенская оптина 
пустынь. клыково: спаса неруко-
творного пустынь, келья старицы 
сепфоры.

Зажечь искру Божию

Духовная жизнь в доме вете-
ранов стала более насыщенной. у 
его обитателей теперь есть возмож-
ность присутствовать на богослуже-
ниях не только по большим празд-
никам, но и каждую субботу и вос-
кресенье. а ведь это особенно важ-
но для пожилых людей и инвали-
дов, для которых добраться до дру-
гих храмов, расположенных в даль-
нем арбеково – мягко говоря, боль-
шая проблема. 

между тем, потребность в ду-
ховном окормлении, целительных 
словах молитвы и церковных таин-
ствах у них очень высока. 

по словам отца александра, 
прихожан в храме василия ново-
го не так много – не более десятка. 
каждая литургия для них – не толь-
ко возможность общения с госпо-
дом, но и, если так можно выразить-
ся, отдушина в их монотонной жиз-
ни в стенах казенного учреждения. 

к лежачим больным, которые 
не в состоянии добраться даже до 
своего храма, священник приходит 
сам. исповедует, причащает, собо-
рует немощных, ведет духовные 
беседы. 

– конечно, уделить много вре-
мени на разговор с каждым не по-
лучается, но порой людям достаточ-
но нескольких минут, что мы про-
водим вместе, – рассказывает отец 
александр. – Это приносит им ра-
дость, им важно, что к ним прояви-
ли внимание. пожилые люди ино-
гда напоминают детей – такие же 
наивные в вопросах веры. и отно-
сишься к ним, как к детям, с искрен-
ней любовью.

обитатели дома ветеранов 
очень нуждаются в духовной под-
держке. как, например, пережить и 
принять тот факт, что от тебя отказа-

лись твои собственные дети, забыв 
пятую заповедь «Чти отца и матерь 
твою и долголетен будешь на зем-
ле»? или смириться с тем, что бо-
лезнь свалила тебя навсегда, что до 
конца жизни ты обречен неподвиж-
но лежать на койке? 

людей охватывает отчаяние, у 
некоторых возникают даже суици-
дальные мысли. и задача священни-
ка – помочь им по-другому взглянуть 
на мир, дать понять, что даже в та-
ком безвыходном положении они не 
одиноки, господь никогда не оставит 
их своей любовью и милостью. 

– Я стараюсь объяснить им, что 
близких обязательно нужно про-
стить. Чтобы они не держали зла на 
них. ведь с осуждением и обидой в 
сердце тяжело жить. говорю, что го-
сподь никому не дает креста тяже-
лее того, что человек может вынести. 

многие люди только в кон-
це жизни начинают воцерковлять-
ся. Это для них последняя ниточка, 
шанс пересмотреть весь свой путь, 
измениться к лучшему. 

молитвенный дом св. Василия нового при Пензенском доме 
ветеранов был открыт еще в 1999 году. однако богослужения 
здесь совершались достаточно редко. но все изменилось 
в конце прошлого года с появлением нового настоятеля – 
священника александра таныгина. 

– Я всегда радуюсь, когда со-
вершаю богослужения и таинства в 
доме ветеранов. как отрадно видеть, 
что в человеке, пусть и на склоне лет, 
вдруг зажигается искра божия! 

разговор с отцом алексан-
дром натолкнул меня на следующие 
мысли.

как часто нам не хватает вре-
мени и сил на внимание самым близ-
ким людям, тем, которые рядом! 
наши черствость и равнодушие за-
частую губят их. и еще. многие ждут 
старости, чтобы покаяться в грехах. 
но получится ли в старости это сде-
лать? ведь в силу многих причин ре-
лигиозная жизнь в старости очень 
тяжела. так может, лучше не ждать 
пенсии, а начать делать свои шаги 
к богу уже сейчас? и тогда старость 
принесет свои духовные плоды.

Лариса ТУЗаеВа, 
фото с сайта Пензенской епархии
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Покровский монастырь. 
московская обл.,  

г. Хотьково

Подробная информация и запись по телефонам 
паломнического отдела:  

8 (927)375-31-65; 8 (927) 375-60-61.
Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
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Иоанно-Богословский 
мужской монастырь. 

с. макаровка, мордовия
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детсКая страничКа «Божья КороВКа»

в крещение во всех храмах совершаются водо-
святные молебны, где-то прихожане вместе со своим 
настоятелем идут крестным ходом к ближайшей речке 
или озеру, чтобы освятить там воду. там, где водоемы 
замерзли, готовят по этому случаю специальные про-
руби в форме креста.

Почему в этот праздник такое внимание уде-
ляется воде?

перед тем, как исполнить свою миссию на земле, 
господь иисус христос пришел на реку иордан к иоан-
ну крестителю. иоанн креститель, или как его еще на-
зывают – предтеча господень, был пророк, то есть – че-
ловек, которому господь открывал грядущее. по про-
мыслу божьему он родился чуть раньше иисуса хри-
ста. к тому времени, как повествует евангелие, он жил 
в пустыне и проповедовал покаяние и скорый приход 
спасителя в мир.

«покайтесь!» – говорил он, – «потому что прибли-
зилось Царство небесное!» всех кающихся он крестил, 
то есть омывал, в водах реки иордан. и вот сам иисус 
христос пришел принять крещение. увидев его, иоанн 
почувствовал недоумение: сам господь пришел кре-
ститься от него, простого смертного, который недосто-
ин даже развязать ремень на обуви спасителя?

– так нам надлежит исполнить всякую правду! – 
ответил на его недоумение господь.

тогда иоанн возложил руку на голову спасителя и 
совершил погружение в воду. и только лишь спаситель 
восстал из воды, как разверзлись небеса. Дух божий в 
виде голубя спустился на него, а голос бога отца сказал 
с небес: «сей есть сын мой возлюбленный, в котором 
мое благоволение!»

В чем же смысл и значение этого события?
мы знаем, что именно после крещения иисус 

христос начал свое общественное служение, то есть 
стал открыто учить народ. может быть, ему надо было 
перед этим покаяться и очиститься от грехов? нет! хри-
стос совершенно безгрешен, каяться ему не в чем. при-
няв водное крещение, он установил таинство креще-
ния и показал нам, что мы должны в первую очередь 
сделать, чтобы стать христианами – креститься!

Это первое церковное таинство, в котором мы 
участвуем, если хотим быть со христом! оно чрезвы-

чайно важно, ведь в нем мы отрекаемся от лукавого, 
сочетаемся со христом, умираем для греха и рождаем-
ся для жизни вечной.

не случайно крещение называют вторым рожде-
нием. в нем господь призывает нас стать сынами бо-
жьими, стать ему родными. 

…в тот день человеку были открыты все три лица 
святой троицы – бог отец говорил с небес, бог сын 
крестился и бог святой Дух сходил в виде голубя. Это 
откровение называют богоявлением и поэтому сам 
праздник крещения господня еще называют богоявле-
нием.

и, наконец, о воде. поскольку крестился сам сын 
божий, то, конечно же, воды иордана освятились боже-
ственною благодатью. в память об этом и освящается 
по всем храмам вода. ее благоговейно хранят обычно 
в течение всего года, и она никогда не портится и дей-
ственно помогает от недугов душевных и телесных.

По материалам сайта 
kreshenie.paskha.ru ,

рисунок Иры ГЛОТОВОЙ

Второе рождение
19 (6) января русская Православная Церковь 
отмечает Праздник крещения ГосПодня 


