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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 Пен-
зы, где пасхальные богослужения возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим. Горожане стекались сюда со всего города ближе к полуночи в ожидании пасхально-
го крестного хода. 

И вот раздался торжественный звон колоколов, возвестивший о приближении самого 
светлого и радостного для каждого православного сердца события – светлого Христова Вос-
кресения. 
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хриСтоС воСкреСе! хриСтоС воСкреСе!

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 все-

ми чтимая», – так сегодня мы прославляем величайшее событие в праздничных песнопениях, но глав-
ное, чтобы в наших сердцах во все дни нашей жизни звучали эти смыслы, укрепляя и ободряя в ревно-
сти 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, охвачен-
ные 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 до-
брее. Будем добросовестнее и ответственнее, будем усерднее и трудолюбивее, откажемся от лжи, отвер-
гнем 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 ра-
дость 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, насла-
дились пасхального пира веры. Теперь постараемся эту благодатную радость донести всем нашим ближ-
ним, искренно поделиться с каждым встретившимся нам на пути. Подарим всем свет этого прекрасно-
го праздника! 

Возлюбленные братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торже-
ством 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.

ПАСХАЛЬНОЕ послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского СЕРафИМа

СВящЕнноСЛужИТЕЛям, монашЕСТВующИм И ВСЕм ВЕрным чаДам  
ПЕнзЕнСкой ЕПарХИИ руССкой ПраВоСЛаВной ЦЕркВИ
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События еПархии События еПархии

Для сильных 
и ловкихКак в Пензе Пасху встречали

Из врат храма вышли священ-
нослужители во главе с владыкой 
Серафимом и, подняв крест, ико-
ны и хоругви, под пение «Воскре-
сение Христово видевше» отправи-
лись 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 сту-
денческой молодежи до стареньких 
бабушек и дедушек.

обойдя храм, люди, затаив ды-
хание, остановились перед закрыты-
ми вратами, которые символизируют 
вход в пещеру Гроба Господня. ми-
нута – и священнослужители начи-
нают трижды петь праздничный тро-
парь «Христос воскресе из мертвых 
смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». а потом дол-
гожданный возглас «Христос воскре-
се!» и ответ всех присутствующих 
«Воистину воскресе!». Свершилось!

затем в соборе началась пас-
хальная литургия. Это богослужение 
отличается особой торжественно-
стью, оно проникнуто чувством лику-
ющей радости. 

одна из его особенностей – 
чтение пролога Евангелия от Иоан-
на на разных языках. Священнос-
лужители по очереди произноси-
ли «В начале было Слово…» на гре-
ческом, латыни, украинском, иврите, 
английском, испанском, татарском, 

мордовском, русском и церковнос-
лавянском. 

По окончании литургии вла-
дыка Серафим обратился к пастве 
с приветственным словом: 

– Пусть Господь укрепит всех 
вас, дарует всем здравия, счастья, 
благополучия, поможет всем пере-
жить различные жизненные трудно-
сти! 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 встре-
чал глава города Пензы Валерий 

Савельев. он также поздравил со-
бравшихся с праздником и пожелал 
всех благ. 

Праздничные богослужения 
продолжились в успенском собо-
ре днем 8 апреля. митрополит Се-
рафим, епископ Сердобский и Спас-
ский митрофан, епископ кузнец-
кий и никольский нестор соверши-
ли пасхальную вечерню. 

По традиции к этому времени 
в Пензу уже доставили частицу Бла-
годатного огня, накануне сошедшего 
на храм Гроба Господня в Иерусали-
ме. Все присутствующие на богослу-
жении 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 нахо-
дился в пещере после Своей смерти, 
и в которой он воскрес. Святыня эта 
особая для каждого человека. В та-
кой радостный день каждый старает-
ся взять ее частичку домой и каким-
то образом освятить свое жилище. 
С  особым чувством, с особым бла-
годатным 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

(окончание. начало на стр. 1)

Чтение Евангелия на разных языках

Причастие Святых Христовых Таин

В дни весенних каникул с 29 
по 30 марта в воскресной школе 
при Петропавловском храме Пен-
зы прошли лагерные сборы 26 от-
дельной группы разведчиков наци-
ональной организации доброволь-
цев «русь» (начальник Дмитрий Во-
йделевич).

участниками сборов стали 
19 добровольцев в возрасте от 9 до 
15 лет — звенья «Дятлы» (храм Пе-
тра и Павла), «Пауки», «Белки» (пра-
вославная гимназия во имя святите-
ля Иннокентия Пензенского) и до-
зор «Три богатыря».

на протяжении двух дней 
участники сборов осваивали осно-
вы военного дела: строевую подго-
товку, фехтование на тренировоч-

ных мечах, стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, основы туристской 
подготовки: вязание узлов, основы 
выживания в городе и природе. До-
бровольцы играли в подвижные и 
интеллектуальные игры, проходили 

испытания на эстафетах, пели воин-
ские и добровольческие песни. 

ребята закрепили изученные 
ранее и приобрели новые знания 
и навыки, необходимые в жизни и 
служении Богу, родине и ближним.

В Великую Субботу в храме 
святителя Иннокентия Иркутского 
Пензенской духовной семинарии 
по благословению ректора учебно-
го заведения митрополита Пензен-
ского и нижнеломовского Серафи-
ма был совершен чин присоедине-
ния к Православной Церкви быв-
шего члена организации адвенти-
стов седьмого дня. 

на богослужении, которое со-
вершили руководитель миссионер-
ского отдела Пензенской епархии 
иерей Павел колесников и его со-
трудник иерей алексий Сергеев в 
присутствии студентов и препода-
вателей учебного заведения, вос-
соединяемый последовательно от-
рекся от исповедуемых прежде за-
блуждений, исповедал истинное 

учение Церкви, подтвердил ис-
кренность своего желания присое-
диниться к православию и был при-
нят в лоно Православной Церкви с 
возможностью участия в Таинстве 
Евхаристии.

мероприятие, впервые 
прошедшее в стенах духов-
ной школы, состоялось в рам-
ках работы консультационно-
реабилитационного центра имени 
святителя Иннокентия Пензенского 
Пензенской епархии.

консультационно-реабилита-
ционный центр действует в Пензен-
ской епархии с 2017 года. за время 
работы было дано более 100 кон-
сультаций относительно деятельно-
сти разных деструктивных культов 
как самим адептам, так и родствен-
никам пострадавших, а также уда-
лось присоединить к Православной 
Церкви 12 человек из различных 
организаций (свидетели Иеговы, 
пятидесятники, адвентисты седьмо-
го дня, члены оккультного движения 
рейки и т.д.).

Возвращение домой
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Родные по духу
одним из самых трудных, но и самых необходи-

мых 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 самоотвер-
женно трудятся сестры милосердия. 

они ухаживают за больными в стационаре, посеща-
ют тех, кто лечится амбулаторно на дому. оказывают им 
моральную и духовную поддержку, откликаются на са-
мые различные просьбы: покормить, помыть, прибрать-
ся в палате, подежурить ночью у постели, поднести суд-
но, 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 по-
допечных. Сейчас в центре трудится около 20 сестер ми-
лосердия, большинство из них – женщины пожилые или 
зрелого возраста, имеющие большой жизненный опыт и 
глубоко воцерковленные. 

Трудятся сестры и в богадельне при Троицком жен-
ском монастыре, где живут одинокие пожилые женщи-
ны, помогают пожилым женщинам, оставшимся в одино-
честве и нуждающимся в уходе. Бабушки, поселившие-
ся в богадельне, находят здесь всё необходимое: достой-
ные условия проживания, чистую и просторную комнату, 
рассчитанную на двоих человек, хорошее питание, каче-
ственный уход, но, пожалуй, самое главное – внимание 
и искреннюю заботу работниц богадельни, сестер ми-
лосердия и монахинь обители, которые также навещают 
и помогают бабушкам. 

Когда нет КРова
Сегодня социальные работники есть во всех хра-

мах города. они собирают нуждающимся одежду и про-
дукты питания, если есть необходимость, выполняют по 
их просьбе какую-то работу, например, убирают кварти-
ру перед праздником. 

Помогает социальный отдел и тем, кто давно ока-
зался на обочине жизни. Полгода назад при Пензенской 
епархии начал работу центр помощи бездомным. Пять 
дней в неделю работают пункты горячего питания, в ко-
торых сотрудники центра кормят бездомных людей пол-
ноценным обедом. 

Также по мере возможностей нуждающимся предо-
ставляется одежда – для этих нужд при епархии был соз-
дан временный оперативный склад, куда все желающие 
помочь могут приносить вещи. В дальнейшем работники 

центра планируют также оказывать помощь по восста-
новлению 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 работ-
ники епархии, готовые оказать срочную социальную по-
мощь нуждающемуся и при необходимости оплатить об-
ратную дорогу.

не оставляют своей заботой и обитателей город-
ского дома ночного пребывания. Священник Сергий Бе-
ляков несколько раз в месяц посещает это социальное 

учреждение, служит молебны, приносит одежду и про-
дукты питания, духовную литературу: 

– я пытаюсь дать этим людям надежду в завтраш-
нем дне, чтобы они не опустили руки до конца, пытаюсь 
донести до них, что Господь любит каждого из нас, каки-
ми бы мы ни были, что он примет нас, если мы покаем-
ся. Важно, чтобы у человека в душе поселилось доверие 
к Богу, чтобы он не потерялся в дальнейшем по жизни.

БезгРаничные возможности
Сотрудники отдела социального служения при-

нимают участие в таких замечательных проектах, как 
«квартал Луи» и «Дом Вероники» – это негосударствен-
ные реабилитационные центры для молодых людей с тя-
желой формой инвалидности. Сестры милосердия помо-
гают в уходе за наиболее сложными ребятами, а волон-
теры православного молодежного общества стараются 
разнообразить их жизнь. 

Вообще, епархия принимает активное участие 
в жизни ребят, их часто навещают священники, рассказы-
вают о православии. Собственный дом творчества – арт-
холл – у обитателей «квартала Луи» появился благодаря 
владыке Серафиму, который безвозмездно выделил ребя-
там здание бывшего духовного училища на проезде Во-
допьянова. Владыка здесь частый гость, как и во втором 
пансионе, для которого тоже безвозмездно выделил тер-
риторию – «Дом Вероники», так и со стороны волонте-
ров православного молодежного общества и сестер ми-
лосердия Свято-Елисаветинского духовно попечительско-
го центра, которые помогают ухаживать за ребятами. 

маленьКие подопечные
Детский приют «Серафим», находящийся на терри-

тории успенского кафедрального собора, также постоян-
но находится в поле зрения социального отдела епархии. 
здесь временно содержатся дети и подростки, семьи ко-
торых оказались в кризисной ситуации. юные обитате-
ли приюта с пользой проводят время, общаются со свер-
стниками, играют, учатся, пробуют участвовать в хозяй-
ственных делах – убирают посуду, протирают столы, вы-

носят мусор, ухаживают за комнатными цветами. И, ко-
нечно, приобщаются к духовной жизни: по мере сил по-
сещают службы, причащаются, молятся утром и вечером, 
пусть их правила и значительно короче, чем у взрослых. 
В приюте есть свой духовник – священник александр за-
бегалин. отец александр отмечает, что все ребята, даже 
те, чьи родители не воцерковлены, очень любят службы 
и таинства и с радостью откликаются на слово Божие.

где найти людей?
активная и разносторонняя деятельность социаль-

ного отдела Пензенской епархии одновременно прино-
сит  и свои плоды, и свои трудности. 

– С одной стороны, у людей растет доверие к Церк-
ви и они, соответственно, чаще обращаются к нам, – го-
ворит заместитель председателя отдела социального 
служения священник максим кузнецов. – С другой – нам 
не хватает кадров. работа сложная, тяжелая эмоциональ-
но и психологически, и не каждый может выдержать ее. 
Люди сталкиваются с профессиональным выгоранием. 
здесь большую роль играет духовная жизнь наших со-
трудников, поддержка священнослужителя, который по-
может преодолеть внутренние препятствия. 

Помощь ближнему, попавшему в беду – наша не-
посредственно христианская обязанность. когда Господь 
будет судить всех нас, он задаст нам точно эти вопросы: 
навещали ли вы больных в больнице, напоили ли жажду-
щего, 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 ре-
сурсов, средств и физических сил для этого. 

координаторы наших волонтеров стараются учиты-
вать их рабочий график, возраст, здоровье и многие дру-
гие моменты, чтобы человек мог заниматься той рабо-
той, которая ему ближе. когда работа переходит в обя-
занность, 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 по-
ложительный стимул для того, чтобы он жертвовал часть 
своего времени и средства на помощь своим нуждаю-
щимся ближним.

Евгения НЕКРЫЛОВа, 
фото с сайта Пензенской епархии

Социальное Служение Социальное Служение

Оказывающие милость
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. 

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

Музыкальные занятия в детском приюте «Серафим»

Сестры милосердия помогают и в богадельне при Троицком 
женском монастыре

Работа с бездомными
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няя традиция у верующих людей – та-
кая вещественная благодарность Пре-
святой Богородице перед Ее образом 
за то, что своими молитвами она по-
могла избавиться от тяжелой болезни, 
наладить мир в семье, решить другие 
сложные и жизненно важные вопросы. 

Еще одна старинная икона Бо-
жией матери «млекопитательница», 

о  которой тоже говорят, что она чу-
дотворная – была написана на афоне. 
но она примечательна еще и другим. 
надпись на клейме гласит: «написана 
в память священного коронования Их 
Императорского Величества Госуда-
ря Императора николая александро-
вича и Императрицы александры Фе-
доровны. май 1896 года. Дмитриев-
ская церковь села Боголюбовка Горо-
дищенского уезда». 

яркое свидетельство, что в те 
времена отношение к действующей 
власти было совсем другим. корона-
ция государя, как и рождение наслед-
ников и другие события в импера-
торской семье, имела огромное зна-
чение для людей. Тем страшнее, что 
царя николая александровича и всю 
его семью отдали на жестокую рас-
праву безбожникам, когда-то бывшим 
его подданным.

о постРадавших за веРу
к новомученикам и исповедни-

кам, к страстотерпцам, убитым, сгинув-
шим в лагерях, гонимым у отца Хри-
стофора особое отношение. может 
быть еще и потому, что он в юности 
был знаком с пострадавшими за веру. 

– Считаю, мне повезло, что я по-
знакомился с такими сильными ду-
хом людьми, у которых Бог всегда был 
в сердце, и что они не отреклись от 
него в самых трудных испытаниях. 

Батюшка вырос в верующей се-
мье. 

– Люди по-разному приходят 
к вере, кто-то в поисках утешения, пе-
режив большое горе, кто-то «случай-
но» попав в храм. а в моей семье от 
веры и не уходили, не теряли ее. мы 
отмечали все церковные праздни-
ки, постились по возможности. у нас 
в селе не было храма, и мы езди-
ли в ульяновскую область, в николь-
скую церковь села оськино Инзен-
ского района. 

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 осуж-
дены по пресловутой 58-й статье за 
«контрреволюционную агитацию». 
И оба провели в сталинских лагерях 
более 20 лет. 

у отца Григория было 10 детей, 
его супруга умерла, рожая их млад-
шего ребенка. Главе семейства даже 
не дали попрощаться с сыновьями и 
дочерьми, он мог только молиться за 
них в тюрьме. какая судьба ждала си-
рот – было понятно. Дети врага наро-
да, «сын за отца не в ответе» – раз-
бросали бы по детдомам, и не узнали 
бы ничего друг о друге больше. 

но помогла горячая отцовская 
молитва. Псаломщик, помогавший 
отцу Григорию в храме, сосватал стар-
шую совершеннолетнюю дочь свя-
щенника за своего сына. И молодой 
семье разрешили усыновить братьев 
и сестер молодой жены. 

И это согревало отцовское серд-
це в многолетних лишениях и неволе. 

– Именно отец наум и отец Гри-
горий стали для меня примером на-
стоящих 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 Сер-
гиевском храме. До этого, еще будучи 

простым псаломщиком, помогал вос-
станавливать церковь во имя Боголюб-
ской иконы Божией матери в селе ма-
исе никольского района. Став священ-
ником, возрождал приход и принимал 
большое участие в строительстве хра-
ма Воскресения Христова в никольске, 
и много лет был его настоятелем. 

– но митрополит Серафим бла-
гословил служить в Соловцовке. кста-
ти, здесь я служил некоторое время 
после рукоположения, заменял забо-
левшего батюшку. Пусто тогда было 
в Сергиевском храме. Помню, на бо-
гослужении были только я и старень-
кая работница зоя Сергеевна, она 
подвизалась и как староста, и как 
сторож, и как истопник, и как регент 
в одном лице. Сейчас, конечно, мно-
гое 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 тянет-
ся к его святыням. Приложиться к мо-

щам Иоанна оленевского едут люди 
со всей Пензенской области и близ-
лежащих регионов, просят молитвен-
ной помощи святого. 

уже в первый год своего служе-
ния отец Христофор заказал в подмо-
сковном Софрино новые раку и сень 
для мощей священноисповедника, 
иконостас с настоящими писаными 
иконами, большое красивое паника-
дило. В алтаре установили новый пре-
стол. Произошли и другие перемены. 

– Люди нуждаются в Боге и его 
святых. И храмы нужны им, как воздух, 
иначе ничего бы не удалось восстано-
вить после 70-летнего разрушения 
и  поругания. а если в селе есть дей-
ствующий храм, то и село будет жить. 

Наталья Сизова, 
фото автора и И. Школина

Святыни земли ПензенСкой Святыни земли ПензенСкой

– я никогда не искал внеш-
них чудес, – говорит игумен Хри-
стофор (Ширяев), настоятель храма 
прп. Сергия радонежского в Солов-
цовке Пензенского района. – Глав-
ное, чтобы Бог был в сердце да хо-
рошие люди тебя окружали – их на-
много больше, чем плохих. а то, го-
няясь за  мистическими явлениями, 
за, по их мнению, особо прозорли-
выми старцами и особо чудотворны-
ми святынями, люди не замечают, как 
жизнь проходит мимо. а ведь она-то 
и есть главное чудо! 

иван долгожданный
между тем, как раз в Серги-

евском храме постоянно происхо-
дят незримые чудеса. здесь покоятся 
мощи любимого святого Пензенской 
земли, священноисповедника Иоан-
на оленевского – пастыря, ушедше-
го из жизни в середине XX века, пре-
терпевшего гонения за веру. Батюш-
ка прославился, как добрый совет-
чик и молитвенник за других людей. 
наши современники верят, что Ио-
анн оленевский и после своей смер-
ти не оставляет своей милостью тех, 
кто просит его заступничества. 

отец Христофор рассказыва-
ет о  десятках случаев, когда по мо-
литвам перед мощами святого веру-
ющие исцелялись от онкологических 
заболеваний в неизлечимой стадии: 

– они все к нам потом возвра-
щаются, если не сами, то их близкие. 
С  радостью рассказывают о том, как 
помог им батюшка Иоанн, с благого-
вением прикладываются к его мощам. 

а еще по воскресеньям счастли-
вые родители приносят к причастию 
своих младенцев – приезжают изда-
лека, ведь в самой Соловцовке народу 
мало, а верующих – и того меньше. Во 
время этого важнейшего церковного 
таинства, символизирующего Тайную 
Вечерю, положено называть свои име-
на. Так вот отец Христофор за четыре 
года служения в Сергиевском храме 
заметил, что среди мальчиков много 

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 обза-
водились долгожданным потомством. 

– Так что если к причастию под-
носят очередного младенца Ивана – 
я знаю, он один из тех, долгожданных. 

живая память
Есть в Сергиевском храме и дру-

гие святыни. 
как и когда попала сюда ми-

роточивая Иверская икона Пресвя-
той Богородицы – теряются в догад-
ках даже церковные краеведы. До-
подлинно известно, что она была на-
писана на афоне по заказу великой 
пензенской благотворительницы ма-
рии киселевой в 1885 году – об этом 

свидетельствует специальное клеймо 
внизу иконы. а вот для какого имен-
но 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 дра-
гоценных украшений – золотых и се-
ребряных крестиков, колец. Это дав-

Храм со святынями и чудесами
сергиевская церковь 
в соловцовке никогда 
не пустует, сюда, к мощам 
св. иоанна оленевского 
постоянно стремятся 
верующие 

«наши современники верят, что Иоанн оленевский 
и после своей смерти не оставляет своей милостью тех, кто 
просит его заступничества». 
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20 – 22 апреля. калужская об-
ласть. шамордино: казанская ам-
вросиевская пустынь. козельск: 
Введенская оптина пустынь. клы-
ково: Спаса нерукотворного пу-
стынь, келья старицы Сепфоры.

22 апреля. республика мор-
довия. Пайгарма: Параскево-
Вознесенский монастырь, к чу-
дотворной иконе вмц. Параске-
вы. Саранск: кафедральный собор 
св.  прав. воина Феодора ушакова, 
к ковчегу с частицей мощей пра-
ведника. 

22 апреля. Пензенская об-
ласть. наровчатский район. Скано-
во: Троице-Сканов монастырь, к чу-
дотворной Трубчевской иконе Бо-
жией матери. 

27 – 28 апреля. москва. По-
кровский монастырь, к мощам блж. 
матроны московской, храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы в ясенево. 

29 апреля. Пензенская об-
ласть. никольский район. новая 
Селя: Покровский шиханский мо-

настырь. ахматовка: Храм казан-
ской иконы Божией матери, к свя-
тому источнику. 

30 апреля. Владимирская об-
ласть. Боголюбово: Боголюбский 
монастырь рождества Богородицы¸ 
храм Покрова на нерли. 

открыл работу семинара заведующий кафедрой 
протоиерей андрей Фадеев, обозначив для студентов 
направления социальной практики, по которым в ско-
ром времени будет развиваться их деятельность.

Своим опытом социальной деятельности поде-
лился руководитель социального отдела Пензенской 
епархии протоиерей александр Горшенёв. В качестве 
живого примера отец александр привел посещение 
хосписа, где люди, порой не достигая 40-летнего воз-
раста, буквально прощаются с жизнью. 

Пастырь рассказал об опыте общения в подобных 
ситуациях, привел примеры исцелений после принятия 
Святых Христовых Таин и поделился другой информа-
цией, полезной для будущих пастырей при их обще-
нии с тяжелыми больными в онкодиспансере в процес-
се помощи протоиерею в этом служении.

Следующим направлением социального служе-
ния, освещенным на семинаре, стала работа с людьми 
с ограниченными возможностями. 

Известный общественный деятель, член обще-
ственной 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 ограни-
ченными возможностями, рассказала о начале своего 
пути вспомоществования и положении дел в настоя-
щий момент. 

По словам марии алексеевны, ключевым момен-
том тесному общению с людьми с ограниченными воз-

можностями послужило посещение нижнеломовско-
го детского дома. один из его воспитанников, всех из 
которых по достижении совершеннолетия для даль-
нейшего 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 про-
ект со своим пансионом, домом студентов, творческой 
площадкой и даже типографией. Причем на всех объ-
ектах работают сами воспитанники «квартала Луи».

Личным опытом знакомства с домом ветеранов 
поделилась воспитанница «квартала Луи» Елена Тро-
шина. 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, осо-
бенно если до этого было пребывание в детском доме. 

В качестве примера благотворного влияния обста-
новки Елена привела период взаимодействия с «квар-
талом Луи», где помимо должной организации жиз-
ненного пространства для воспитанников также соз-
даны условия для самореализации. Так сама Елена за 
свое время пребывания в организации не только нача-
ла 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, ко-
торая 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 социаль-
ной практики.  

По материалам пресс-службы  
Пензенской духовной семинарии,

фото Вячеслава Шигурова

милоСердие ПаломничеСтво

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

Справки по телефонам:  
8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61
адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1

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 церковно-
практических дисциплин. 

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

Протоиерей александр Горшенев

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 ока-
залась трагической, как у большинства храмов и мо-
настырей послереволюционной россии. В середине 
1920-х годов монастырь был закрыт и началось разо-
рение. Сестры выселены, многие сосланы и отправле-
ны в тюрьму. Все монастырские постройки и оба храма 
были разрушены и разобраны на хозяйственные нуж-
ды, уничтожено и разграблено все имущество. 

шиханская гора опустела, вновь покрылась ле-
сом и ничто уже не напоминало о бывшей здесь когда-
то обители. но «Проведение избрало это место и оно 
не заглохло». В 1993 году заботами и трудами местно-
го населения и школьников близлежащих селений, свя-
тое место было приведено в порядок и 26 августа это-
го года здесь установлен памятный знак в честь бывше-
го монастыря. молебен отслужил иерей алексий кара-
пузов из города никольска. 

В 2005 году под открытым небом, при стечении 
верующих, на месте Троицкого Собора вновь соверше-
но богослужение духовенством во главе протоиереем 
Виктором шляпниковым. В 2007 году на шиханской 
горе построена деревянная часовня во имя преподоб-
ного Сергия радонежского, и с этого времени здесь ре-
гулярно совершаются Божественные литургии. 

В 2010 году по благословению правящего епи-
скопа Вениамина на шихан направлены из Троицко-

Как на Шихан-горе возродилась жизнь

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 по-
строен сестринский корпус. Так постепенно, молитвами 
и трудами многих , возобновляется иноческая жизнь на 
шихане и возрождается монастырь.

По материалам сайта  
shihan.cerkov.ru/istoriya-monastyrya/

По мере набора группы каждую субботу и воскресенье организуют-
ся паломнические поездки по Пензенской области: Соловцовка, Оленев-
ка, Большая Валяевка, Нижний Ломов, Наровчат, Вадинск, Сазанье, Семи-
ключье, Чаадаевка, Маис.
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детСкая Страничка «божья коровка»

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 поце-
луй, и всякий раз так же торжественно выступает свя-
тая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гу-
дят 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 бук-
ве, но оживают в духе. Померкают временно, умира-
ют 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 Хри-
стом. разнесется звонкими струнами поэтов, развоз-
вестится благоухающими устами святителей, вспыхнет 
померкнувшее - и праздник Светлого Воскресенья вос-
празднуется, как следует, прежде у нас, нежели у дру-
гих народов! 

на чем же основываясь, на каких данных, за-
ключенных 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 при-
готовленная земля сердец наших призывала сама со-
бой Его слово, что есть уже начала братства Христо-
ва 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 во-
дятся в Европе и которые поставляют препятствие не-
преоборимое к соединению людей и братской люб-
ви 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 

природу человека, то с болью собственного тела, не по-
жалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев 
имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рва-
нется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятна-
ющее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в та-
кие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бы-
вает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся 
россия - один человек. Вот на чем основываясь, можно 
сказать, что праздник Воскресенья Христова воспраз-
днуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит 
мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голо-
ве. 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 Во-
кресение Христово!»

Николай ГОГОЛЬ  
«Выбранные места из переписки с друзьями»

Рисунок Семена Саблина


