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Как в Пензе Пасху встречали

Как и положено, большинство верующих стремились отметить эту праздничную ночь
в храмах. Многолюдно было в ночь с 7 на 8 апреля в Успенском кафедральном соборе Пензы, где пасхальные богослужения возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Горожане стекались сюда со всего города ближе к полуночи в ожидании пасхального крестного хода.
И вот раздался торжественный звон колоколов, возвестивший о приближении самого
светлого и радостного для каждого православного сердца события – светлого Христова Воскресения.
(Продолжение на стр. 4)
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Христос воскресе!

ПАСХАЛЬНОЕ послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Воскресение Христово – величайший праздник.
В этот светозарный день летит по миру радостная и благая весть о победе над смертью и адом:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Пасха священная в сей день нам явилась, – Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всеми чтимая», – так сегодня мы прославляем величайшее событие в праздничных песнопениях, но главное, чтобы в наших сердцах во все дни нашей жизни звучали эти смыслы, укрепляя и ободряя в ревности к добрым делам (Тит 2, 14). И никакие трудности, и соблазны житейские, душевные страсти не смогут
омрачить в наших душах свет Праведного Солнца. Даже если когда-то нам покажется, что мрак скрывает
Его от нас, не будем отчаиваться, но, по примеру святых, укрепимся в мужественном терпении и твердой
вере. И радость Воскресения откроется нам как главный смысл нашей земной жизни.
Именно этим смыслом жили и совершали свои подвиги святые мужи и жены. И нам, нынешним
христианам, необходимо подражать их вере и подвигу, не рассматривая их жизнь как исключение из
обычных правил и законов, мы обязаны оставить все и последовать за Христом, как апостолы, охваченные радостью Воскресения Христова, облеченные Силою свыше (Лк. 24, 49), возвестили Евангельскую
веру во всех концах земли.
И мы с вами должны не только быть слушателями слова Христова, но и делателями, не пассивными
наблюдателями или суесловными критиками, но творческими соработниками Христа и Его святых. Пусть
каждый задумается над тем, что он может сделать, чтобы облегчить жизнь ближнего, чтобы мир стал добрее. Будем добросовестнее и ответственнее, будем усерднее и трудолюбивее, откажемся от лжи, отвергнем ссоры и клевету, будем внимательнее к нуждам других, будем милосердны и сострадательны. Если
каждый из нас найдет силы жить по заповедям Божиим и реализовать на своем примере образ Божий
в человеке, мы не только послужим делу своего спасения, но и многим людям вокруг нас откроем радость жизни со Христом, и даже для не уверовавших послужим своей доброй жизнью. И пусть во всем
этом нам поможет Воскресший Христос Спаситель!
В сегодняшнюю священную для всех нас ночь мы собрались с вами в православных храмах, насладились пасхального пира веры. Теперь постараемся эту благодатную радость донести всем нашим ближним, искренно поделиться с каждым встретившимся нам на пути. Подарим всем свет этого прекрасного праздника!
Возлюбленные братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств – со святой Пасхой. Да подаст Господь всем верующим в Воскресение Его утверждения
в вере, крепости душевных и телесных сил, терпения и жертвенной любви.
Еще раз приветствую вас словами всерадостного пасхального поздравления:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова.
г. Пенза
2018 г.
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Как в Пензе Пасху встречали
(Окончание. Начало на стр. 1)

Из врат храма вышли священнослужители во главе с владыкой
Серафимом и, подняв крест, иконы и хоругви, под пение «Воскресение Христово видевше» отправились в крестный ход вокруг собора.
За ними с зажженными свечами в
руках последовали и все, кто пришел
разделить радость праздника – от
четырех-пятилетних малышей и студенческой молодежи до стареньких
бабушек и дедушек.
Обойдя храм, люди, затаив дыхание, остановились перед закрытыми вратами, которые символизируют
вход в пещеру Гроба Господня. Минута – и священнослужители начинают трижды петь праздничный тропарь «Христос воскресе из мертвых
смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав». А потом долгожданный возглас «Христос воскресе!» и ответ всех присутствующих
«Воистину воскресе!». Свершилось!
Затем в соборе началась пасхальная литургия. Это богослужение
отличается особой торжественностью, оно проникнуто чувством ликующей радости.
Одна из его особенностей –
чтение пролога Евангелия от Иоанна на разных языках. Священнослужители по очереди произносили «В начале было Слово…» на греческом, латыни, украинском, иврите,
английском, испанском, татарском,

Причастие Святых Христовых Таин

Чтение Евангелия на разных языках

мордовском, русском и церковнославянском.
По окончании литургии владыка Серафим обратился к пастве
с приветственным словом:
– Пусть Господь укрепит всех
вас, дарует всем здравия, счастья,
благополучия, поможет всем пережить различные жизненные трудности! Я призываю вас, дорогие братья
и сестры, в этой пасхальной радости
следовать за Христом, исполнять его
заповеди, проявлять любовь Божию
ко всем, кто находится вокруг нас…
Вместе с другими в Успенском
кафедральном соборе Пасху встречал глава города Пензы Валерий

Савельев. Он также поздравил собравшихся с праздником и пожелал
всех благ.
Праздничные
богослужения
продолжились в Успенском соборе днем 8 апреля. Митрополит Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили пасхальную вечерню.
По традиции к этому времени
в Пензу уже доставили частицу Благодатного огня, накануне сошедшего
на храм Гроба Господня в Иерусалиме. Все присутствующие на богослужении смогли зажечь свои лампады
от больших пучков свечей и отнести
святыню домой.
– Этот огонь дорог тем, что он
привезен из Иерусалима, зажжен
у Гроба Господня, где Христос находился в пещере после Своей смерти,
и в которой Он воскрес. Святыня эта
особая для каждого человека. В такой радостный день каждый старается взять ее частичку домой и какимто образом освятить свое жилище.
С особым чувством, с особым благодатным настроем. Я хотел бы всем
пожелать радости о воскресшем
Христе и чтобы Пасха жила в сердце
каждого из нас. Христос воскресе! –
сказал митрополит Серафим.

Наталья СИЗОВА,
фото Ильи Школина
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Для сильных
и ловких
В дни весенних каникул с 29
по 30 марта в воскресной школе
при Петропавловском храме Пензы прошли лагерные сборы 26 отдельной группы разведчиков Национальной организации добровольцев «Русь» (начальник Дмитрий Войделевич).
Участниками сборов стали
19 добровольцев в возрасте от 9 до
15 лет — звенья «Дятлы» (храм Петра и Павла), «Пауки», «Белки» (православная гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского) и дозор «Три богатыря».
На протяжении двух дней
участники сборов осваивали основы военного дела: строевую подготовку, фехтование на тренировоч-

ных мечах, стрельбу из пневматической винтовки, основы туристской
подготовки: вязание узлов, основы
выживания в городе и природе. Добровольцы играли в подвижные и
интеллектуальные игры, проходили

испытания на эстафетах, пели воинские и добровольческие песни.
Ребята закрепили изученные
ранее и приобрели новые знания
и навыки, необходимые в жизни и
служении Богу, Родине и ближним.

Возвращение домой
В Великую Субботу в храме
святителя Иннокентия Иркутского
Пензенской духовной семинарии
по благословению ректора учебного заведения митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима был совершен чин присоединения к Православной Церкви бывшего члена организации адвентистов седьмого дня.

На богослужении, которое совершили руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии
иерей Павел Колесников и его сотрудник иерей Алексий Сергеев в
присутствии студентов и преподавателей учебного заведения, воссоединяемый последовательно отрекся от исповедуемых прежде заблуждений, исповедал истинное

учение Церкви, подтвердил искренность своего желания присоединиться к православию и был принят в лоно Православной Церкви с
возможностью участия в Таинстве
Евхаристии.
Мероприятие,
впервые
прошедшее в стенах духовной школы, состоялось в рамках
работы
консультационнореабилитационного центра имени
святителя Иннокентия Пензенского
Пензенской епархии.
Консультационно-реабилита
ционный центр действует в Пензенской епархии с 2017 года. За время
работы было дано более 100 консультаций относительно деятельности разных деструктивных культов
как самим адептам, так и родственникам пострадавших, а также удалось присоединить к Православной
Церкви 12 человек из различных
организаций (свидетели Иеговы,
пятидесятники, адвентисты седьмого дня, члены оккультного движения
Рейки и т.д.).
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Когда нет крова
Сегодня социальные работники есть во всех храмах города. Они собирают нуждающимся одежду и продукты питания, если есть необходимость, выполняют по
их просьбе какую-то работу, например, убирают квартиру перед праздником.
Помогает социальный отдел и тем, кто давно оказался на обочине жизни. Полгода назад при Пензенской
епархии начал работу центр помощи бездомным. Пять
дней в неделю работают пункты горячего питания, в которых сотрудники центра кормят бездомных людей полноценным обедом.
Также по мере возможностей нуждающимся предоставляется одежда – для этих нужд при епархии был создан временный оперативный склад, куда все желающие
помочь могут приносить вещи. В дальнейшем работники

центра планируют также оказывать помощь по восстановлению документов.
Порой бывает и так, что у человека есть дом, но
волею судеб он оказался в чужом городе и не имеет
средств вернуться обратно. Чтобы разрешить подобные
ситуации, на железнодорожном вокзале дежурят работники епархии, готовые оказать срочную социальную помощь нуждающемуся и при необходимости оплатить обратную дорогу.
Не оставляют своей заботой и обитателей городского дома ночного пребывания. Священник Сергий Беляков несколько раз в месяц посещает это социальное

Музыкальные занятия в детском приюте «Серафим»

Безграничные возможности
Сотрудники отдела социального служения принимают участие в таких замечательных проектах, как
«Квартал Луи» и «Дом Вероники» – это негосударственные реабилитационные центры для молодых людей с тяжелой формой инвалидности. Сестры милосердия помогают в уходе за наиболее сложными ребятами, а волонтеры православного молодежного общества стараются
разнообразить их жизнь.
Вообще, епархия принимает активное участие
в жизни ребят, их часто навещают священники, рассказывают о православии. Собственный дом творчества – артхолл – у обитателей «Квартала Луи» появился благодаря
владыке Серафиму, который безвозмездно выделил ребятам здание бывшего духовного училища на проезде Водопьянова. Владыка здесь частый гость, как и во втором
пансионе, для которого тоже безвозмездно выделил территорию – «Дом Вероники», так и со стороны волонтеров православного молодежного общества и сестер милосердия Свято-Елисаветинского духовно попечительского центра, которые помогают ухаживать за ребятами.
Маленькие подопечные
Детский приют «Серафим», находящийся на территории Успенского кафедрального собора, также постоянно находится в поле зрения социального отдела епархии.
Здесь временно содержатся дети и подростки, семьи которых оказались в кризисной ситуации. Юные обитатели приюта с пользой проводят время, общаются со сверстниками, играют, учатся, пробуют участвовать в хозяйственных делах – убирают посуду, протирают столы, вы-

Волонтеры православного молодежного общества готовят
бутылочки с крещенской водой и просфоры, чтобы
передать их пациентам онкологического диспансера

учреждение, служит молебны, приносит одежду и продукты питания, духовную литературу:
– Я пытаюсь дать этим людям надежду в завтрашнем дне, чтобы они не опустили руки до конца, пытаюсь
донести до них, что Господь любит каждого из нас, какими бы мы ни были, что Он примет нас, если мы покаемся. Важно, чтобы у человека в душе поселилось доверие
к Богу, чтобы он не потерялся в дальнейшем по жизни.
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носят мусор, ухаживают за комнатными цветами. И, конечно, приобщаются к духовной жизни: по мере сил посещают службы, причащаются, молятся утром и вечером,
пусть их правила и значительно короче, чем у взрослых.
В приюте есть свой духовник – священник Александр Забегалин. Отец Александр отмечает, что все ребята, даже
те, чьи родители не воцерковлены, очень любят службы
и таинства и с радостью откликаются на слово Божие.

Дела милосердия принято делать тайно, но многие из них Господь открывает миру. Об этом,
пожалуй, наиболее явно свидетельствует социальное служение Церкви, которое широко и
плодотворно осуществляется в нашей епархии.
Деятельность отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии очень
обширна. Его сотрудники помогают малоимущим людям, нуждающимся многодетным семьям,
матерям-одиночкам, старикам, инвалидам, болящим, детям, бездомным и безработным.
Родные по духу
Одним из самых трудных, но и самых необходимых видов социального служения является сестричество.
13 лет назад начал свою работу Свято-Елисаветинский
духовно-попечительский центр при онкологической
больнице, в котором до сих пор успешно и самоотверженно трудятся сестры милосердия.
Они ухаживают за больными в стационаре, посещают тех, кто лечится амбулаторно на дому. Оказывают им
моральную и духовную поддержку, откликаются на самые различные просьбы: покормить, помыть, прибраться в палате, подежурить ночью у постели, поднести судно, выслушать или поговорить, почитать молитвы. Порой
даже родные не в силах так же поддержать болящих, как
сестры милосердия, которые, несмотря на тяжелый труд,
никогда не падают духом и способны ободрить своих подопечных. Сейчас в центре трудится около 20 сестер милосердия, большинство из них – женщины пожилые или
зрелого возраста, имеющие большой жизненный опыт и
глубоко воцерковленные.
Трудятся сестры и в богадельне при Троицком женском монастыре, где живут одинокие пожилые женщины, помогают пожилым женщинам, оставшимся в одиночестве и нуждающимся в уходе. Бабушки, поселившиеся в богадельне, находят здесь всё необходимое: достойные условия проживания, чистую и просторную комнату,
рассчитанную на двоих человек, хорошее питание, качественный уход, но, пожалуй, самое главное – внимание
и искреннюю заботу работниц богадельни, сестер милосердия и монахинь обители, которые также навещают
и помогают бабушкам.

Социальное служение

Сестры милосердия помогают и в богадельне при Троицком
женском монастыре

Где найти людей?
Активная и разносторонняя деятельность социального отдела Пензенской епархии одновременно приносит и свои плоды, и свои трудности.
– С одной стороны, у людей растет доверие к Церкви и они, соответственно, чаще обращаются к нам, – говорит заместитель председателя отдела социального
служения священник Максим Кузнецов. – С другой – нам
не хватает кадров. Работа сложная, тяжелая эмоционально и психологически, и не каждый может выдержать ее.
Люди сталкиваются с профессиональным выгоранием.
Здесь большую роль играет духовная жизнь наших сотрудников, поддержка священнослужителя, который поможет преодолеть внутренние препятствия.

Работа с бездомными

Помощь ближнему, попавшему в беду – наша непосредственно христианская обязанность. Когда Господь
будет судить всех нас, Он задаст нам точно эти вопросы:
навещали ли вы больных в больнице, напоили ли жаждущего, накормили ли голодного? Социальная работа есть
воплощение этой заповеди Христа. Конечно, верующим
не надо доказывать, почему нужно помогать ближним.
Вопрос в том, насколько у них хватает внутренних ресурсов, средств и физических сил для этого.
Координаторы наших волонтеров стараются учитывать их рабочий график, возраст, здоровье и многие другие моменты, чтобы человек мог заниматься той работой, которая ему ближе. Когда работа переходит в обязанность, у человека пропадает позитивная мотивация.
Важно ее сохранить, и задача духовника и священника
– эту мотивацию поддерживать. Если эта работа будет
строиться на таких основах, то у него всегда будет положительный стимул для того, чтобы он жертвовал часть
своего времени и средства на помощь своим нуждающимся ближним.
Евгения НЕКРЫЛОВА,
фото с сайта Пензенской епархии
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Храм со святынями и чудесами

Иванов. Как выяснилось, почти всех их
назвали в честь Иоанна Оленевского.
Удивительно, но святой, который
никогда не был женат, не имел детей
и при жизни вел монашеский образ
жизни, помогает бездетным парам.
Потерявшие было надежду супруги,
по горячим молитвам перед мощами
священноисповедника вскоре обзаводились долгожданным потомством.
– Так что если к причастию подносят очередного младенца Ивана –
я знаю, он один из тех, долгожданных.

Сергиевская церковь
в Соловцовке никогда
не пустует, сюда, к мощам
св. Иоанна Оленевского
постоянно стремятся
верующие

– Я никогда не искал внешних чудес, – говорит игумен Христофор (Ширяев), настоятель храма
прп. Сергия Радонежского в Соловцовке Пензенского района. – Главное, чтобы Бог был в сердце да хорошие люди тебя окружали – их намного больше, чем плохих. А то, гоняясь за мистическими явлениями,
за, по их мнению, особо прозорливыми старцами и особо чудотворными святынями, люди не замечают, как
жизнь проходит мимо. А ведь она-то
и есть главное чудо!

Иван долгожданный
Между тем, как раз в Сергиевском храме постоянно происходят незримые чудеса. Здесь покоятся
мощи любимого святого Пензенской
земли, священноисповедника Иоанна Оленевского – пастыря, ушедшего из жизни в середине XX века, претерпевшего гонения за веру. Батюшка прославился, как добрый советчик и молитвенник за других людей.
Наши современники верят, что Иоанн Оленевский и после своей смерти не оставляет своей милостью тех,
кто просит его заступничества.
Отец Христофор рассказывает о десятках случаев, когда по молитвам перед мощами святого верующие исцелялись от онкологических
заболеваний в неизлечимой стадии:
– Они все к нам потом возвращаются, если не сами, то их близкие.
С радостью рассказывают о том, как
помог им батюшка Иоанн, с благоговением прикладываются к его мощам.
А еще по воскресеньям счастливые родители приносят к причастию
своих младенцев – приезжают издалека, ведь в самой Соловцовке народу
мало, а верующих – и того меньше. Во
время этого важнейшего церковного
таинства, символизирующего Тайную
Вечерю, положено называть свои имена. Так вот отец Христофор за четыре
года служения в Сергиевском храме
заметил, что среди мальчиков много

Живая память
Есть в Сергиевском храме и другие святыни.
Как и когда попала сюда мироточивая Иверская икона Пресвятой Богородицы – теряются в догадках даже церковные краеведы. Доподлинно известно, что она была написана на Афоне по заказу великой
пензенской благотворительницы Марии Киселевой в 1885 году – об этом

свидетельствует специальное клеймо
внизу иконы. А вот для какого именно храма, неизвестно. Может быть,
для церкви Воскресения Христова
или для богадельни в Пензе, которые
были построены на ее средства.
О том, что икона чудотворная,
можно понять по обилию на ней драгоценных украшений – золотых и серебряных крестиков, колец. Это дав-
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няя традиция у верующих людей – такая вещественная благодарность Пресвятой Богородице перед Ее образом
за то, что своими молитвами Она помогла избавиться от тяжелой болезни,
наладить мир в семье, решить другие
сложные и жизненно важные вопросы.
Еще одна старинная икона Божией Матери «Млекопитательница»,

Святыни земли Пензенской

На молодого человека тогда
большое впечатление произвели два
пожилых батюшки, служивших в том
храме. Оба они – и отец Наум, и отец
Григорий – в 30-е годы были осуждены по пресловутой 58-й статье за
«контрреволюционную
агитацию».
И оба провели в сталинских лагерях
более 20 лет.

«Наши современники верят, что Иоанн Оленевский
и после своей смерти не оставляет своей милостью тех, кто
просит его заступничества».
о которой тоже говорят, что она чудотворная – была написана на Афоне.
Но она примечательна еще и другим.
Надпись на клейме гласит: «Написана
в память священного коронования Их
Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича и Императрицы Александры Федоровны. Май 1896 года. Дмитриевская церковь села Боголюбовка Городищенского уезда».
Яркое свидетельство, что в те
времена отношение к действующей
власти было совсем другим. Коронация государя, как и рождение наследников и другие события в императорской семье, имела огромное значение для людей. Тем страшнее, что
царя Николая Александровича и всю
его семью отдали на жестокую расправу безбожникам, когда-то бывшим
его подданным.
О пострадавших за веру
К новомученикам и исповедникам, к страстотерпцам, убитым, сгинувшим в лагерях, гонимым у отца Христофора особое отношение. Может
быть еще и потому, что он в юности
был знаком с пострадавшими за веру.
– Считаю, мне повезло, что я познакомился с такими сильными духом людьми, у которых Бог всегда был
в сердце, и что они не отреклись от
Него в самых трудных испытаниях.
Батюшка вырос в верующей семье.
– Люди по-разному приходят
к вере, кто-то в поисках утешения, пережив большое горе, кто-то «случайно» попав в храм. А в моей семье от
веры и не уходили, не теряли ее. Мы
отмечали все церковные праздники, постились по возможности. У нас
в селе не было храма, и мы ездили в Ульяновскую область, в Никольскую церковь села Оськино Инзенского района.

У отца Григория было 10 детей,
его супруга умерла, рожая их младшего ребенка. Главе семейства даже
не дали попрощаться с сыновьями и
дочерьми, он мог только молиться за
них в тюрьме. Какая судьба ждала сирот – было понятно. Дети врага народа, «сын за отца не в ответе» – разбросали бы по детдомам, и не узнали
бы ничего друг о друге больше.

Но помогла горячая отцовская
молитва. Псаломщик, помогавший
отцу Григорию в храме, сосватал старшую совершеннолетнюю дочь священника за своего сына. И молодой
семье разрешили усыновить братьев
и сестер молодой жены.
И это согревало отцовское сердце в многолетних лишениях и неволе.
– Именно отец Наум и отец Григорий стали для меня примером настоящих пастырей. Мудрые, честные,
с добрыми сердцами и такие твердые
в вере. Глядя на них, и я решил стать
священником.
Живи, Соловцовка!
Отец Христофор всего четыре
года как является настоятелем в Сергиевском храме. До этого, еще будучи
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простым псаломщиком, помогал восстанавливать церковь во имя Боголюбской иконы Божией матери в селе Маисе Никольского района. Став священником, возрождал приход и принимал
большое участие в строительстве храма Воскресения Христова в Никольске,
и много лет был его настоятелем.
– Но митрополит Серафим благословил служить в Соловцовке. Кстати, здесь я служил некоторое время
после рукоположения, заменял заболевшего батюшку. Пусто тогда было
в Сергиевском храме. Помню, на богослужении были только я и старенькая работница Зоя Сергеевна, она
подвизалась и как староста, и как
сторож, и как истопник, и как регент
в одном лице. Сейчас, конечно, многое изменилось. Но все равно, народу
в Соловцовке стало меньше с тех пор.
Многие переселились в город, сюда
приезжают только, как на дачу.
Но храм живет, и народ тянется к его святыням. Приложиться к мо-

щам Иоанна Оленевского едут люди
со всей Пензенской области и близлежащих регионов, просят молитвенной помощи святого.
Уже в первый год своего служения отец Христофор заказал в подмосковном Софрино новые раку и сень
для мощей священноисповедника,
иконостас с настоящими писаными
иконами, большое красивое паникадило. В алтаре установили новый престол. Произошли и другие перемены.
– Люди нуждаются в Боге и его
святых. И храмы нужны им, как воздух,
иначе ничего бы не удалось восстановить после 70-летнего разрушения
и поругания. А если в селе есть действующий храм, то и село будет жить.
Наталья Сизова,
фото автора и И. Школина
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Тем, кто нуждается в помощи
В Пензенской духовной семинарии для
воспитанников учебного заведения прошел
образовательный семинар по социальной
практике. Мероприятие, участие в котором
приняли студенты пастырского отделения
уровня бакалавриата, было организовано
в рамках работы кафедры церковнопрактических дисциплин.
Открыл работу семинара заведующий кафедрой
протоиерей Андрей Фадеев, обозначив для студентов
направления социальной практики, по которым в скором времени будет развиваться их деятельность.
Своим опытом социальной деятельности поделился руководитель социального отдела Пензенской
епархии протоиерей Александр Горшенёв. В качестве
живого примера отец Александр привел посещение
хосписа, где люди, порой не достигая 40-летнего возраста, буквально прощаются с жизнью.
Пастырь рассказал об опыте общения в подобных
ситуациях, привел примеры исцелений после принятия
Святых Христовых Таин и поделился другой информацией, полезной для будущих пастырей при их общении с тяжелыми больными в онкодиспансере в процессе помощи протоиерею в этом служении.
Следующим направлением социального служения, освещенным на семинаре, стала работа с людьми
с ограниченными возможностями.
Известный общественный деятель, член Общественной палаты Российской Федерации и Пензенской
области, исполнительный директор АНО «Квартал Луи»,
многодетная мать Мария Львова-Белова, с 2007 года
с супругом занимающаяся помощью людям с ограниченными возможностями, рассказала о начале своего
пути вспомоществования и положении дел в настоящий момент.
По словам Марии Алексеевны, ключевым моментом тесному общению с людьми с ограниченными воз-

Участники беседы: Елена Трошина и зам. исполнительного
директора АНО «Квартал Луи» Ирина Смирнова

можностями послужило посещение Нижнеломовского детского дома. Один из его воспитанников, всех из
которых по достижении совершеннолетия для дальнейшего проживания отправляют в дом престарелых,
с ужасом думал о таком развитии своего будущего и
был готов на самоубийство. Начавшаяся с того момента
история усыновлений и адаптации таких детей к жизни
в настоящий момент превратилась в масштабный проект со своим пансионом, домом студентов, творческой
площадкой и даже типографией. Причем на всех объектах работают сами воспитанники «Квартала Луи».
Личным опытом знакомства с домом ветеранов
поделилась воспитанница «Квартала Луи» Елена Трошина. Как колясочница, она отметила, что, к сожалению,
в подобных учреждениях человек нередко не получает
должной помощи и внимания, что может привести к его
нравственному падению и моральному надлому, особенно если до этого было пребывание в детском доме.
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Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
20 – 22 апреля. Калужская область. Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск:
Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
22 апреля. Республика Мордовия.
Пайгарма:
ПараскевоВознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафедральный собор
св. прав. воина Феодора Ушакова,
к ковчегу с частицей мощей праведника.
22 апреля. Пензенская область. Наровчатский район. Сканово: Троице-Сканов монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери.

27 – 28 апреля. Москва. Покровский монастырь, к мощам блж.
Матроны Московской, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.
29 апреля. Пензенская область. Никольский район. Новая
Селя: Покровский Шиханский мо-

настырь. Ахматовка: Храм Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику.
30 апреля. Владимирская область. Боголюбово: Боголюбский
монастырь Рождества Богородицы¸
храм Покрова на Нерли.

По мере набора группы каждую субботу и воскресенье организуются паломнические поездки по Пензенской области: Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка, Нижний Ломов, Наровчат, Вадинск, Сазанье, Семиключье, Чаадаевка, Маис.
Справки по телефонам:
8-927-375-3165, 8-927-375-6061,
25-31-65, 25-60-61
Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1

Как на Шихан-горе возродилась жизнь

Протоиерей Александр Горшенев

В качестве примера благотворного влияния обстановки Елена привела период взаимодействия с «Кварталом Луи», где помимо должной организации жизненного пространства для воспитанников также созданы условия для самореализации. Так сама Елена за
свое время пребывания в организации не только начала делать свои первые шаги, но и пишет стихи и книги
и даже прыгает с парашютом.
– Нельзя ограничивать людей, говорить, что они
что-то не смогут, но необходимо создавать условия. Ведь
самое большое богатство, которое дал Бог — жизнь, которая должна быть реализована, – заключила она.
В конце семинара работа приняла интерактивный
формат, в ходе которого студенты учебного заведения
должны были самостоятельно выработать и обсудить
дополнительные направления деятельности социальной практики.
По материалам пресс-службы
Пензенской духовной семинарии,
фото Вячеслава Шигурова

Покровский Шиханский женский монастырь,
ныне расположенный в трех километрах от села Новая
Селя Никольского района, был образован в 1890 году.
К сожалению, последующая его история оказалась трагической, как у большинства храмов и монастырей послереволюционной России. В середине
1920-х годов монастырь был закрыт и началось разорение. Сестры выселены, многие сосланы и отправлены в тюрьму. Все монастырские постройки и оба храма
были разрушены и разобраны на хозяйственные нужды, уничтожено и разграблено все имущество.
Шиханская гора опустела, вновь покрылась лесом и ничто уже не напоминало о бывшей здесь когдато обители. Но «Проведение избрало это место и оно
не заглохло». В 1993 году заботами и трудами местного населения и школьников близлежащих селений, святое место было приведено в порядок и 26 августа этого года здесь установлен памятный знак в честь бывшего монастыря. Молебен отслужил иерей Алексий Карапузов из города Никольска.
В 2005 году под открытым небом, при стечении
верующих, на месте Троицкого Собора вновь совершено богослужение духовенством во главе протоиереем
Виктором Шляпниковым. В 2007 году на Шиханской
горе построена деревянная часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, и с этого времени здесь регулярно совершаются Божественные литургии.
В 2010 году по благословению правящего епископа Вениамина на Шихан направлены из Троицко-

го женского монастыря г. Пензы три монахини во главе
со старшей монахиней Нимфодорой. 9 июня 2012 года
владыка Вениамин и настоятельница Свято-Троицкого
женского монастыря г. Пенза игумения Митрофания
совершили закладку камня в основании строительства
собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В июле
2017 года епископ Кузнецкий и Никольский Нестор
освятил Покровский храм великим чином. Также построен сестринский корпус. Так постепенно, молитвами
и трудами многих , возобновляется иноческая жизнь на
Шихане и возрождается монастырь.
По материалам сайта
shihan.cerkov.ru/istoriya-monastyrya/
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Светлое Воскресение

…Отчего же одному русскому еще кажется, что
праздник этот празднуется, как следует, и празднуется
так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта
мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского?
Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а
видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли
нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас?
Где носятся так очевидно призраки, там недаром
носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи,
которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с
новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем
свете от них разлиться по всему миру.
Не умрет из нашей старины ни зерна того, что есть
в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет
померкнувшее - и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, нежели у других народов!
На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать
это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью
ко Христу, чем они? – Никого мы не лучше, а жизни еще
неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех
прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе.
Но есть в нашей природе то, что нам пророчит
это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит.
Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою
национальную форму; еще нам возможно выбросить,
оттолкнуть от себя нам не приличное и внести в себя
все, что уже невозможно другим народам, получившим
форму и закалившимся в ней.
Что есть много в коренной природе нашей, нами
позабытой, близкого закону Христа, – доказательство
тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратание
людей было у нас родней даже и кровного братства;
что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья
противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними; что есть, наконец, у нас отвага, никому
не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь
дело, решительно невозможное ни для какого другого
народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг
и разом все недостатки наши, все позорящее высокую

Рисунок Семена Саблина

природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев
имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся
Россия - один человек. Вот на чем основываясь, можно
сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит
мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим
порождаются они разом в сердцах многих людей, друг
друга не видавших, живущих на разных концах земли,
и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю
я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не
знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем
во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Вокресение Христово!»
Николай ГОГОЛЬ
«Выбранные места из переписки с друзьями»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Саратовской области 28 января 2008 г., ПИ №ФС-64 0720Р.

Учредитель, издатель –
Пензенская Епархия Русской
Православной Церкви: 440026,
г. Пенза, Соборная площадь, 1.

Главный редактор – Белохвостиков Е.П.
Выпускающий редактор – Сизова Н.О.
Корректура – Логинова Т.В.
Компьютерная верстка – Кузнецова Е.О.

Газета распространяется через церковные приходы
Пензенской епархии. Цена свободная.
Адрес редакции: 440026, г. Пенза, Соборная пл., 1.
Тел. 66-08-15. Сайт: http://penzaeparhia.ru/
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

Отпечатано в типографии «Квартал-print»,
г. Пенза, Соборная пл., 1, тел. 78-12-24.
Тираж 3000 экз. Заказ №
Подписано в печать 13.04.2018 г.
Дата выхода 16.04.2018 г.

Дорогие читатели! Просим не использовать газету для хозяйственных целей. Прочитал – передай родственникам, знакомым

