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в церковной лавке?
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он сдержал слово. 
Крестный путь 
лейб-медика  
Боткина

Стражник единства церковного

В торжествах приняли участие клирики и сотрудники Пензенской епархии, чинов-
ники, ученые, деятели культуры, представители общественности, а также делегация 
из Латвии во главе с епископом Даугавпилсским и Резекненским Александром и вика-
рием Рижской епархии, епископом Елгавским Иоанном. В течение двух дней в городе 
проходил целый ряд значимых мероприятий, связанных с именем священномучени-
ка Иоанна Рижского. 

путешествИя 
для душИ И духа. 
Куда стремятся пензенские 
паломники
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В епархии широко отметили 100-летнюю годоВщину 
Вступления сВященномученика иоанна рижского  
на пензенскую кафедру
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В Нижнем Ломове состоялась премьера кон-
цертной программы «Царский венец» епархи-
ального камерного хора «Спас» под управлением 
протоиерея Владимира Ольхова. 

Программа приурочена к  100-летию мучениче-
ской кончины Царской семьи. Она выстроена опре-
деленным образом. Каждый номер хорового пения 
сопровождается видеорядом кинохроники, в кото-
рой можно услышать запись голоса царя Николая II 
и увидеть достаточно редкие кадры из жизни извест-
ных людей того времени. Теперь уже не только слу-
шая произведение, но и видя перед собой этот видео-
комментарий, появляется возможность целиком погру-
зиться в атмосферу того времени, и более живо вос-
принимать происходившие события.

Концертную программу посетило около ста чело-
век. После окончания зрители поделились своими са-
мыми теплыми впечатлениями. Вход в зал был свобо-
ден для всех желающих.

10 июня программа с успехом прошла и в Горо-

дище. Также планируется посетить Шемышейку и Ка-
менку.

Кульминацией выступлений станет концерт 
в Большом зале филармонии 15 июля в 18:00.

соБытИя епархИИ соБытИя епархИИ

А собор все хорошеет!

«Дороги к храму» – так на-
зывается православный квест, 
который организовали епархи-
альный отдел по делам молоде-
жи и Союз православной молоде-
жи земли Пензенской. Цель ме-
роприятия – рассказать о жизни и 
подвиге семьи святых Царствен-
ных страстотерпцев, в досуго-
вой форме ознакомить студентов 
с  историей монастырей област-
ного центра, рассказать о прави-
лах поведения в храме, о право-
славных праздниках. 

Участниками квеста стали бо-
лее 40 парней и девушек, обучаю-
щихся в Пензенском колледже со-
временных технологий переработ-
ки и бизнеса. Маршрут квеста про-
легал через Соборную площадь, 
кинотеатр «Родина» (построен 
на  месте Никольского храма), Тро-
ицкий женский монастырь, Спасо-
Преображенский мужской мона-
стырь, памятник Первопоселен-
цу. По ходу перемещения от стан-
ции к станции участники выполня-

ли творческие и интеллектуальные 
задания. 

Финалом квеста стала игра 
«Что? Где? Когда?», в ходе которой 
студентам предстояло ответить на 
вопросы о жизни Царской семьи, 
о церковных праздниках, а также 
на вопросы, связанные с истори-
ей пензенских монастырей. Участ-

ники мероприятия получили ди-
пломы, а победители были награж-
дены командным абонементом 
на игру в лазертаг.

Данный квест планируется 
проводить многократно, чтобы охва-
тить максимальное количество учеб-
ных заведений Пензы и области. 
Фото Екатерины МоскВИчЕВой

Песнь о царском венце

Сыграли в квест

Святыня из Крыма

На стройплощадке Спасско-
го кафедрального собора состоя-
лось выездное совещание с уча-
стием архитектурного сообще-
ства, чиновников и представи-
телей средств массовой инфор-
мации. Возглавили совещание 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим и губер-
натор Пензенской области Иван 
Александрович Белозерцев.

В его работе приняли участие 
также глава администрации Пен-
зы Виктор Кувайцев, министр стро-
ительства и дорожного хозяйства 
Александр Гришаев, начальник ре-
гионального Департамента градо-
строительства и архитектуры Лео-
нид Иоффе и другие. 

В ходе совещания обсудили 
вопрос благоустройства прилегаю-
щей к храму территории, в частно-
сти, каким материалом вымостить 
площадку перед собором. Одна 
из компаний по производству строй-
материалов предложила тротуарную 
плитку из полированного бетона. Но, 
по  мнению губернатора, этот мате-

риал менее надежен по сравнению 
с  гранитом, к слову, и выглядящим 
более благородно. Соответственно, 
каменная плитка больше подходит 
для такого величественного соору-
жения, как Спасский кафедральный 
собор, который уже называют архи-
тектурной жемчужиной Пензы. 

Участники совещания побыва-
ли внутри здания собора, где сей-

час активно идут штукатурные ра-
боты. Отделкой занимается подмо-
сковная компания, имеющая боль-
шой опыт в восстановлении и стро-
ительстве храмов. На площадке од-
новременно трудятся около 40 ра-
бочих.

По словам Ивана Белозерце-
ва, к 1 октября штукатурные рабо-
ты будут завершены, и можно бу-
дет приступать к следующему эта-
пу — художественной росписи стен. 

Фото Ильи ШкоЛИнА

В Пензенский Спасо-Преображенский мона-
стырь из Троицкого женского монастыря Симфе-
рополя был передан для постоянного пребывания 
ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымско-
го, небесного покровителя врачей, всех болящих 
и страждущих.

Встречу святыни возглавил митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим.

Честные и многоцелебные мощи святителя Луки 
переданы для духовного укрепления и молитвенного 
поклонения верующим Пензенской епархии митропо-
литом Симферопольским и Крымским Лазарем.

После встречи святыни владыка Серафим совер-
шил в монастыре молебен перед ковчегом с мощами, 
а затем обратился к собравшимся с проповедью.

Святые мощи будут находиться в Пензен-
ском Спасо-Преображенском мужском монасты-
ре (ул.  Спасо-Преображенская, 6а) в открытом досту-
пе на протяжении двух недель. Поклониться святыне 
в надежде на благодатную помощь свт. Луки (Войно-
Ясенецкого) будет возможно с 6.00 утра до 19.00 ве-
чера. Затем ковчег с мощами святого будет выносить-
ся для поклонения верующим при совершении молеб-
нов с чтением акафиста святителю каждый четверг по-
сле вечернего богослужения.

Фото Ильи ШкоЛИнА
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Проект является продолжени-
ем известных на всю Россию бла-
готворительных реабилитационных 
центров «Квартал Луи» и «Дом Ве-
роники». 

На церемонии присутствова-
ли парни и девушки, проживающие 
в этих центрах, представители вла-
сти, меценаты, архитекторы, стро-
ители и причастные к реализации 
данного проекта лица.

Молебен на начало доброго 
дела на месте будущей застройки 
совершил высокопреосвященный 
Серафим, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский.

Затем проект «Новые берега» 
презентовала член Общественной 
палаты России, исполнительный ди-
ректор АНО «Квартал Луи» Мария 
Львова-Белова.

По ее словам, после открытия 
благотворительных реабилитаци-
онных центров стал очевиден за-
прос со стороны молодых людей с 
тяжелой формой инвалидности на 
подобные объекты.

Мария Алексеевна уточни-
ла, что в настоящий момент ведет-
ся разработка проектно-сметной 
документации и переоформле-
ние земельного участка площадью 
2 га, находящегося в собственно-
сти организации, для блокирован-
ной жилой застройки — всего бу-
дет возведено 10 домов на 55 
квартир.

Эти дома станут собственно-
стью бывших студентов «Кварта-
ла Луи» и «Дома Вероники», где 
они смогут создавать свои семьи 
и воспитывать детей. Часть жи-
лья будет использована для лю-
дей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Им будет пре-
доставлена возможность прожи-

вания в поместье бесплатно при 
условии непосредственного уча-
стия в жизни поселения.

Уже осенью будет залит фун-
дамент если не для всего поселка, 
то хотя бы для нескольких домов.

Мария Львова-Белова вместе 
с несколькими подопечными на-

дела паруса на небольшой дере-
вянный корабль, что ознаменовало 
старт проекта.

По словам архитектора Алек-
сандра Киреева, на этой террито-
рии, где нет больших перепадов 
высоты, в полной мере удастся соз-
дать безбарьерную среду. Проблем 
с подведением газа и электриче-
ства к новым домам возникнуть не 
должно, вместе с тем определенную 
сложность представляет обустрой-
ство канализации.

Фото Ильи ШкоЛИнА

На стендах представлена уникальная фотолетопись 
жизни, деятельности и мученического подвига святого. 
Часть экспозиции составляют уникальные снимки и доку-
менты Латвийского исторического архива и фотографии 
(впервые ставшие доступными широкой общественности). 

В этот же день в губернаторском доме состоялась 
V Международная научно-практическая конференции 
«Роль Русской Православной Церкви, общества и государ-
ства в сохранении исторической памяти о новомучениках, 
исповедниках и жертвах репрессий».

Конференция собрала более 80 ученых, представи-
телей общественности, власти, студентов, всех интересую-
щихся историей Пензенского края и почитателей влады-
ки Иоанна.

Участников приветствовали словом митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Да-
угавпилсский и Резекненский Александр, поделившиеся 
личными воспоминаниями о событиях обретения и про-
славления мощей священномученика Иоанна Рижского.

Свои доклады на конференции представили ученые 
из духовных и светских вузов Москвы и Пензы. 

В рамках мероприятия состоялась презентация кни-
ги «Священномученик Иоанн (Поммер). «На страстном 
пути Иова». Избранные труды и документальные свиде-
тельства» под редакцией кандидата исторических наук 
Киры Аристовой. Это наиболее полное собрание трудов, 
проповедей, духовного и политического наследия архи-
епископа Иоанна (Поммера) российского и латвийского 
периодов.

Материалы раскрывают не только исторический кон-
текст исповеднического подвига, но и уникальность лич-
ности церковного иерарха и политика. Опыт защиты цер-

ковного единства в России и Латвии, а также поиск сим-
фонии между русскими и латышами на основе веры ха-
рактеризуют его наследие как актуальное и востребован-
ное современной Церковью. 

Издание является частью проекта пензенских цер-
ковных краеведов Сергея Зелева и Киры Аристовой. Пре-
зентация полного проекта в виде двух книг «Священно-
мученик Иоанн (Поммер). Пензенский период служения 
(1918–1921)» и «Священномученик Иоанн (Поммер). «На 
страстном пути Иова». Избранные труды и документаль-
ные свидетельства» запланирована на октябрь текущего 
года, ко дню памяти святого (12 октября).

2 июня в Пензе, на улице Натальи Лавровой (микро-
района Гидрострой) состоялось освящение креста на ме-
сте строительства будущего храма в честь священному-
ченика Иоанна Рижского. Молебное пение на закладку 
храма совершил епископ Даугавпилсский и Резекненский 
Александр. 

Как рассказал митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим, на сегодняшний момент окончательно 
решен вопрос с землей под строительство нового храма, 
изготовлен проект здания. 

– Уверен, что строительство не затянется, мы при-
ложим к этому все усилия. Ведь микрорайон активно рас-
страивается, увеличивается количество жителей, а значит, 
и возрастает потребность в храме. 

Фото Вячеслава ШИгуРоВА и Ильи ШкоЛИнА

соБытИя епархИИ мИлосердИе

На пути к «Новым берегам»
30 мая на окраине села Богословка Пензенского района 
состоялась торжественная закладка камня в основание 
будущего жилого комплекса для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Арт-поместье «Новые берега». 

Стражник единства церковного

(окончание. начало на стр. 1)

1 июня в Лермонтовском сквере Пензы 
открылась фотовыставка «История длиною 
в век. Памяти священномученика Иоанна 
(Поммера)».
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память память

Я дал царю честное слово…
8 ИюНя ИСПОЛНИЛОСь 153 гОДА СО ДНя рОжДеНИя ЛейБ-меДИКА 
ЦАрСКОй СемьИ еВгеНИя БОТКИНА, ПрИчИСЛеННОгО руССКОй 
ПрАВОСЛАВНОй ЦерКОВью К ЛИКу СВяТых КАК СТрАСТОТерПЦА 
В феВрАЛе 2016-гО

Евгений Боткин родился 
27 мая 1865 года в Царском Селе 
Санкт-Петербургской губернии 
в семье известного русского врача-
терапевта, профессора Медико-
хирургической академии Сергея 
Петровича Боткина. 

Благодаря разумно организо-
ванной системе воспитания в семье 
и мудрой опеке родителей в сердце 
Евгения уже с детских лет были за-
ложены многие добродетели, в том 
числе великодушие, скромность 
и неприятие насилия. Его брат Петр 
Сергеевич вспоминал: «Он был бес-
конечно добрым. Можно было бы 
сказать, что пришел он в мир ради 
людей и для того, чтобы пожертво-
вать собой».

В 1882 году Евгений окон-
чил гимназию и стал студентом 
физико-математического факульте-
та Санкт-Петербургского универси-
тета. Однако уже на следующий год, 
сдав экзамены за первый курс уни-
верситета, он поступил на младшее 
отделение открывшегося пригото-
вительного курса императорской 
Военно-медицинской академии. 

В 1889 году успешно окончил 
академию, получив звание лекаря 

с  отличием, и с января 1890  года 
начал свою трудовую деятельность 
в  Мариинской больнице для бед-
ных.

В 25 лет Боткин вступил в брак 
с дочерью потомственного дво-
рянина Ольгой Мануйловой. В се-
мье Боткиных выросло четверо де-
тей: Дмитрий (1894–1914), Георгий 
(1895–1941), Татьяна (1898–1986), 
Глеб (1900–1969).

ХрИстИАНское деЛАНИе
Одновременно с работой 

в  больнице Боткин занимался нау-
кой, его интересовали вопросы им-
мунологии, сущности процесса лей-
коцитоза. В 1897 году был удостоен 
звания приват-доцента по внутрен-
ним болезням с клиникой. На  сво-
ей первой лекции он сказал студен-
там о самом важном в деятельности 
врача: «Пойдемте все с  любовью 
к больному человеку, чтобы вместе 
учиться, как быть ему полезными». 

Служение медика Евгений Сер-
геевич считал истинно христиан-
ским деланием, он имел религиоз-
ный взгляд на болезни, видел их 

связь с душевным состоянием чело-
века. В одном из своих писем к сыну 
Георгию он выразил свое отноше-
ние к профессии медика как к сред-
ству познания Божией премудрости: 
«Главный же восторг, который испы-
тываешь в нашем деле… заключает-
ся в том, что для этого мы должны все 
глубже и глубже проникать в  под-
робности и тайны творений Бога, 
причем невозможно не наслаждать-
ся их целесообразностью и гармони-
ей и Его высшей мудростью».

С 1897 года Е. С. Боткин начал 
свою врачебную деятельность в об-
щинах сестер милосердия Россий-
ского Общества Красного Креста. 
Главными пациентами общин явля-
лись люди из беднейших слоев об-
щества, однако врачи и обслужива-
ющий персонал подбирались в ней 
с особенной тщательностью. 

доктор-доБровоЛец
В 1904 году началась русско-

японская война, и Евгений Сер-
геевич добровольцем отправил-
ся на Дальний Восток. 2 февраля 
1904  года был назначен помощ-
ником Главноуполномоченного при 
действующих армиях по медицин-
ской части. Занимая эту достаточно 
высокую административную долж-
ность, доктор Боткин часто находил-
ся на передовых позициях. Он на-

писал с фронта множество писем, 
из которых составилась целая книга 
– «Свет и тени русско-японской во-
йны 1904–1905 годов» Эта книга 
вскоре была опубликована, и мно-
гие, прочитав ее, открыли для себя 
новые стороны петербургского вра-
ча: его христианское, любящее, без-
гранично сострадательное сердце 
и непоколебимую веру в Бога. Им-
ператрица Александра Феодоров-
на, прочитав книгу Боткина, поже-
лала, чтобы Евгений Сергеевич стал 
личным доктором Царской семьи. 
13 апреля 1908 года император Ни-
колай II подписал указ о назначе-
нии доктора Боткина лейб-медиком 
Высочайшего двора.

Теперь, после нового назначе-
ния, Евгений Сергеевич должен был 
постоянно находиться при импера-
торе и членах его семьи, его служба 
при царском дворе протекала без 
выходных дней и отпусков. 

Когда началась Первая миро-
вая война, Евгений Сергеевич обра-
тился с просьбой к государю напра-
вить его на фронт для реорганиза-
ции санитарной службы. Однако им-
ператор поручил ему оставаться при 

государыне и детях в Царском Селе, 
где их стараниями стали открывать-
ся лазареты. У себя дома в Цар-
ском Селе Евгений Сергеевич так-
же устроил лазарет для легко ране-
ных, который посещала императри-
ца с дочерями.

БоЛьше, чем друг
В феврале 1917 года в России 

произошла революция. 2 марта го-

сударь подписал Манифест об  от-
речении от престола. Царская се-
мья была арестована и заключе-
на под стражу в Александровском 
дворце. Евгений Сергеевич не оста-
вил своих царственных пациентов: 
он добровольно решил находить-
ся с ними, несмотря на то, что долж-
ность его была упразднена, и  ему 
перестали выплачивать жалованье. 

В это время Боткин стал для цар-
ственных узников больше, чем дру-
гом: он взял на  себя обязанность 
был посредником между импера-
торской семьей и комиссарами, хо-
датайствуя обо всех их нуждах.

Когда Царскую семью было ре-
шено перевезти в Тобольск, он ока-
зался среди немногих приближен-
ных, которые добровольно последо-
вали за государем в ссылку. 

Письма доктора Боткина из То-
больска поражают своим подлинно 
христианским настроением: ни сло-
ва ропота, осуждения, недовольства 
или обиды, но благодушие и даже 
радость. Источником этого благоду-
шия была твердая вера во всебла-
гой Промысл Божий: «Поддержива-
ет только молитва и горячее безгра-
ничное упование на милость Божию, 
неизменно нашим Небесным Отцом 

на нас изливаемую». В это время 
он продолжал выполнять свои обя-
занности: лечил не только членов 
Царской семьи, но и простых горо-
жан. Ученый, много лет общавший-
ся с научной, медицинской, админи-
стративной элитой России, он сми-
ренно служил, как земский или го-
родской врач, простым крестьянам, 
солдатам, рабочим.

В апреле 1918 года доктор 
Боткин вызвался сопровождать цар-
скую чету в Екатеринбург, оставив 
в Тобольске своих родных детей, ко-
торых горячо и нежно любил. В Ека-
теринбурге большевики снова пред-
ложили слугам покинуть аресто-
ванных, но все отказались. Чекист 
И. Родзинский сообщал: «Вообще 
одно время после перевода в Ека-
теринбург была мысль отделить от 
них всех, в частности даже дочерям 
предлагали уехать. Но все отказа-
лись. Боткину предлагали. Он зая-
вил, что хочет разделить участь се-
мьи. И отказался».

В ночь с 16 на 17 июля 
1918  года Царская семья, их при-
ближенные, в том числе и доктор 
Боткин, были расстреляны в подва-
ле дома Ипатьева.

За несколько лет до своей 
кончины Евгений Сергеевич полу-
чил титул потомственного дворяни-
на. Для своего герба он выбрал де-
виз: «Верою, верностью, трудом». 
В этих словах как бы сконцентри-
ровались все жизненные идеалы 
и  устремления доктора Боткина. 
Глубокое внутреннее благочестие, 
самое главное – жертвенное слу-
жение ближнему, непоколебимая 
преданность Царской семье и вер-
ность Богу и Его заповедям во всех 
обстоятельствах, верность до смер-
ти. Такую верность Господь прием-
лет как чистую жертву и дает за нее 
высшую, небесную награду: Будь 
верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни (Откр. 2, 10).

Источник: pravmir.ru 

«Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до 
тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невоз-
можно не сдержать такого слова. Я также не могу оставить 
наследника одного. Как могу я это совместить со своей со-
вестью? Вы все должны это понять». 

Великие княжны Мария и Анастасия 
и Евгений сергеевич Боткин

Лейб-медик Евгений Боткин с дочерью Татьяной и сыном глебом
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мАршрутом НеХожеНым
– Планируя поездки, мы учи-

тываем желания наших паломников, 
собираем заявки и, если набирается 
группа, едем ко святому месту, – рас-
сказывает председатель паломни-
ческого отдела Пензенской епархии 
священник Михаил Ляхов. – Некото-
рые святыни мы открываем как раз 
благодаря паломникам. Так, напри-
мер, в прошлом году мы впервые ор-
ганизовали поездку на Шихан-гору 
в Никольский район: уж очень хоро-
шо отзывались об этом месте люди. 
А  потом еще четыре раза побывали, 
так как появилось много желающих. 

На Шихан-горе в древности был 
Покровский женский монастырь, сто-
ял величественный десятиглавый 
Троицкий собор, это было историче-
ски значимое место. К сожалению, от 
былого величия обители ничего не 
сохранилось – в советские времена 
монастырь был разрушен, и только 
спустя многие годы было принято ре-
шение восстановить обитель. Сейчас 
там пока только заложен фундамент 
и построены два храма: Сергия Радо-
нежского, где регулярно совершают-
ся богослужения, и недавно освящен-
ный каменный храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. Место само по себе 
очень благодатное, уединенное, там 
очень красивая природа, стоят веко-
вые сосны, воздух чистый… Еще ря-
дом находится село Ахматовка, где 
стоит древний храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. Постро-
ен он был в XVIII веке. Там тоже со-
брано много удивительных святынь, 

чудотворных икон, очень много было 
исцелений у иконы святителя Панте-
леймона, а еще там находилась про-
являющаяся Иверская икона Божи-
ей Матери, написанная на Горе Афон. 
Но  когда храм разрушали, многие 
святыни были утеряны, сейчас труда-
ми священника Владимира Кознова 
и Покровская обитель, и храмы вос-
станавливаются, а семьи, у которых 

хранились святыни церкви Казан-
ской иконы Божией Матери, возвра-
щают их обратно. 

Святые места Пензенской ми-
трополии пользуются большой попу-
лярностью не только у самих право-
славных жителей области, но и у го-

стей епархии. Многие из тех, кто при-
езжает навестить близких или друзей 
из других городов, охотно принима-
ют участие в паломничествах по на-
шим святым местам. Часто родствен-
ники звонят в отдел и просят органи-
зовать паломничество в конкретную 
дату, в зависимости от того, на какое 
время остановился приезжий.

Обычно паломники жертву-
ют средства на поездки по святым 
местам, но иногда случается и по-
другому: паломнический отдел ор-
ганизует благотворительные поезд-
ки для малоимущих семей и инва-
лидов. 

– В последний раз мы ездили 
с ребятами, находящимися на лече-
нии в центре реабилитации для де-
тей с ограниченными возможностями 
«Адели», в Соловцовку – в Троице-
Сергиевскую церковь, к мощам свя-
щенноисповедника Иоанна Оленев-
ского. И ребята, и их родители были 
очень рады возможности посетить это 
благодатное место, узнать об одном 
из небесных покровителей Сурско-
го края. Там их хорошо встретили, 
все подробно и интересно рассказа-
ли, а в конце поездки они получили 
буклеты и небольшие иконки. Ребя-
та были очень довольны, от поездки 
у них остались светлые впечатления, 
– вспоминает отец Михаил.

оБНовЛяясь душой
Паломничество – особое пу-

тешествие, целью которого должен 
стать духовный подвиг и преобра-
жение души. Работники паломниче-
ского отдела стараются организовать 
каждую поездку так, чтобы паломни-
ки извлекли из нее духовную пользу. 

Перед каждой поездкой груп-
па паломников собирается в храме 
Воскресения Христова, где отец Ми-
хаил служит молебен о путешествую-
щих. И во время молебна, и в пути со-
провождающие паломников священ-
ник и одна из работниц отдела помо-
гают путешествующим правильно на-
строиться: показывают тематические 
фильмы или немного рассказывают 
о  месте, куда совершается паломни-
чество, читают акафисты и молитвы. 

На месте паломников встречает 
экскурсовод и служители храма или 
обители, проводят экскурсию по тер-
ритории, дают возможность прило-
житься к святыням и искупаться в ис-
точниках. 

– Мы строим поездки так, что-
бы люди обязательно попали на бо-
гослужение, могли помолиться у свя-
тынь, приложиться к ним. Но и сво-
бодное время оставляем. По жела-
нию паломники могут посетить близ-
лежащие достопримечательности, мы 
в этих случаях заранее обговариваем 
время и место встречи, потом собира-
емся и едем обратно, – поясняет отец 
Михаил.

Если поездка двухдневная – ра-
ботники отдела планируют ночлег 
в монастыре или в гостинице для па-
ломников. Путешествующие могут по-
бывать и на вечернем богослужении, 
и на литургии, многие там исповеду-
ются и причащаются, имеют возмож-
ность более полноценно наблюдать 
за монашеской жизнью, проникнуть-
ся духом святого места. 

В некоторых местах паломни-
кам предлагают потрудиться, и мно-
гие с радостью соглашаются помочь 
монастырю. Например, в Дивеево 
многие ездят по нескольку раз, и уже 
сами предлагают помощь, знают, куда 
идти и к кому обратиться. Паломни-
ки с радостью помогают на кухне: чи-
стят картошку, расфасовывают сухари, 
моют посуду…

– Трудничество, почти как и мо-
литва, благодатно влияет на человека, 
помогает сосредоточиться и внутрен-
не успокоиться, – убеждена сотрудни-
ца отдела Наталья Дусканова. 

НужеН дуХовНый совет 
Часто паломники нуждают-

ся еще и в совете, наставлении, раз-
решении трудных житейских и ду-
ховных вопросов. В этом им помога-
ют беседы с насельниками обители, 
как часто бывает, например, во вре-
мя паломничества в Троицкий Чуфа-
ровский мужской монастырь в Мор-
довии. 

Там, уже по сложившейся за не-
сколько лет традиции, встречает па-
ломников благочинный монастыря 
отец Михей, располагается с гостями 
в библиотеке, общается с ними, от-
вечает на вопросы. Такие беседы не-
обходимы людям страждущим, ду-
мающим, желающим изменить свою 
жизнь. 

Большинство паломников 
– люди среднего возраста, часто 
к  ним присоединяются пожилые. 
Однако и молодежь живо интересу-
ется родными святынями. Есть люди 
воцерковленные, глубоко верую-
щие, а кто-то только стоит у порога 
Церкви и в первый раз едет в па-
ломничество. 

Все они разные, но схожи 
в одном: после поездки они возвра-
щаются не только наполненными 
светлыми и радостными впечатлени-
ями, но и внутренне преобразивши-
мися, пусть каждый и в разной степе-
ни. И рассказывают друзьям и знако-
мым о безотчетном чувстве радости, 
ощущении душевной легкости, ка-
кое бывает, когда удается отвлечься 
от повседневной суеты и хоть немно-

го погрузиться в иной, духовный мир. 
Многие испытывают желание сно-
ва вернуться в то благодатное место, 
где смог ощутить себя немного дру-
гим человеком, более чистым и  об-
новленным. По словам отца Михаи-
ла, паломничество всегда протека-
ет в теплой, дружеской, благодатной 
атмосфере, ведь когда люди имеют 
схожие цели, они проникаются еди-
ным духом и становятся друг другу 
ближе, даже если ранее были совсем 
незнакомы.

дАвНИе мечты
Сотрудники отдела мечтают 

расширить и без того внушительную 
географию поездок. Второй год под-
ряд планируют поездку на Соловки, 
но, к сожалению, пока не набирает-
ся группа. А самая большая мечта – 
конечно, побывать на Святой Земле. 
Проблема та же – не получается на-
брать группу из 50 человек. Все же 
эта поездка достаточно дорогая, и не 
все желающие могут себе ее позво-
лить. Правда, если кто-то очень хо-
чет попасть в места, по которым ког-
да ступала нога Спасителя, сотрудни-
ки отдела помогают в организации 
путешествия через Москву или Са-
ратовскую епархию. В прошлом году 
шесть пензяков таким образом посе-
тили Святую Землю. 

Евгения нЕкРЫЛоВА, 
фото из архива паломнического 

отдела Пензенской епархии

жИзнь епархИИ жИзнь епархИИ

К родным и дальним святыням
говорят, что путешествие расширяет кругозор. в свою 
очередь, паломничество не только дает человеку новые 
знания об определенном месте, но и способствует его 
духовному обновлению. сегодня возможностей прикоснуться 
к святыням становится все больше.
Паломнический отдел Пензенской епархии каждый месяц 
организует поездки по святым местам, и география их 
весьма обширна: от нашего региона до соседней мордовии, 
и от москвы до валаама.
расписание поездок паломнического отдела очень плотное, 
почти каждый день распланирован. 

крестный ход в соловцовку

у источника преподобного серафима 
саровского

на могиле старицы сепфоры. Пустынь 
спаса нерукотворного в клыково 
калужской области

В санаксарском монастыре Рождества 
Богородицы.
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прИходсКая жИзнь паломнИчество

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

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г. 
7 мая •	 Священник	 Николай	 Мацюк,	 заштатный	 клирик	 Бе-
лоцерковской	 епархии,	 принимается	 в	 клир	 Пензенской	
епархии	 и	 назначается	штатным	 священником	 храма	 свя-
щенномученика	Иоанна,	архиепископа	Рижского	г.	Пензы.	

•	 Протоиерей	 Андрей	 Фадеев,	 клирик	 церкви	 святых	
первоверховных	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	 г.	 Пензы,	 од-
новременно	 назначается	 настоятелем	 храма	 во	 имя	 Цар-
ственных	страстотерпцев	г.	Пензы.	

15 мая •	 Протоиерей	 Андрей	 Пирогов,	 клирик	 храма	 блгв.	 кн.	
Петра	и	кн.	Февронии	Муромских	г.	Пензы,	одновременно	
назначается	настоятелем	церкви	в	честь	священноисповед-
ника	Иоанна	Оленевского	с.	Оленевка	Пензенского	района.	

•	 Священник	Алексий	Карасев,	клирик	храма	блгв. кн. Пе-
тра	 и	 кн.	 Февронии	 Муромских	 г.	 Пензы,	 освобождается	
от несомого	послушания.	

28 мая 

•	 Священник	 Александр	 Труфанов,	 заштатный	 кли-
рик	 Кузнецкой	 епархии,	 принимается	 в	 клир	 Пензен-
ской	епархии	и	назначается	штатным	священником	храма	
блгв. кн. Петра	и	кн.	Февронии	Муромских	г.	Пензы.	

29 мая 

•	 Протоиерей	 Александр	 Овцынов,	 настоятель	 Воскре-
сенского	 молитвенного	 дома	 г.	 Заречный,	 одновременно	
назначается	настоятелем	храма	прп.	Серафима,	Саровско-
го	чудотворца	г.	Заречный.	

•	 Иеромонах	 Антоний	 (Умнов),	 и.о.	 наместника	 Нижне-
ломовского	 Казанско-Богородицкого	 мужского	 монасты-
ря	с. Норовка	Нижнеломовского	района,	одновременно	на-
значается	настоятелем	Казанской	церкви	с.	Мичкасские	Вы-
селки	Нижнеломовского	района.	

Работа в храме приносит радость
тамара малышева трудится 
в храме Архангела михаила, 
что на проспекте Победы 
в Пензе, с самого его 
открытия в 2000 году. 
живет неподалеку, сюда 
можно приходить хоть 
каждый день, поэтому 
за столько лет часовня стала 
для нее родной. тамара 
васильевна поначалу 
занималась расчисткой 
территории, сажала цветы, 
убиралась в церкви, а также 
параллельно трудилась 
в храме воскресения 
Христова при архиерейском 
доме, пекла просфоры.

12 июня. Пензенская область. 
Нижний Ломов: Нижнеломовский 
Успенский монастырь. Нижнеломов-
ский район. Норовка: Нижнеломовский 
Казанско-Богородицкий монастырь. 
Вадинск: Керенский Тихвинский мона-
стырь. 

15 – 17 июня. Нижегородская об-
ласть. Дивеево: Серафимо-Дивеевский 
монастырь, к мощам прп. Серафима Са-
ровского, канавка Богородицы, святые 
источники. 

17 июня. Пензенская область. 
Никольский район. Новая Селя: По-
кровский Шиханский монастырь. Ахма-
товка: храм Казанской иконы Божией 
Матери, к святому источнику. 

22 – 24 июня. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Амвро-
сиевская пустынь. Козельск: Введен-
ская Оптина пустынь. Клыково: Спаса 
Нерукотворного пустынь, келья стари-
цы Сепфоры.

22 – 23 июня. Владимирская об-
ласть. Муром: Троицкий монастырь, 
к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февро-
нии. Святыни Мурома. Нижегородская 
область. Арзамас: кафедральный собор 
Воскресения Христова, к чудотворному 
Животворящему Кресту Господню и чу-
дотворному резному образу свт. Нико-
лая Чудотворца «Можайский». 

24 июня. Пензенская область. 
Наровчатский район. Сканово: Троице-
Сканов монастырь. К чудотворной 
Трубчевской иконе Божией Матери. 

29 – 30 июня. Московская об-
ласть. Истра: Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. Звени-
город: Саввино-Сторожевский мона-
стырь, в скит прп. Саввы. 

30 июня – 1 июля. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 

Серафима Саровского, канавка Богоро-
дицы, святые источники. 

30 июня – 1 июля. Республика 
Мордовия. Тургенево: Казанская Клю-
чевская пустынь, к чудотворному спи-
ску Казанской – Алатырской иконы 
Пресвятой Богородицы, к святым ис-
точникам. 

справки по телефонам:  
8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 
25-31-65, 25-60-61. Адрес: г. Пенза, 

советская площадь, 1

А не так давно на нее возложили новое послуша-
ние – помогать в церковной лавке. Тамара Васильевна, 
хоть уже и в преклонном возрасте, но все же согласи-
лась. Сейчас она принимает заказы прихожан на поми-
новения о здравии и упокоении, молебны, крещение, 
венчание, принимает пожертвования за свечи, книги, 
иконы и т.д.

– Конечно, работа ответственная, нужно быть 
очень внимательной, когда записываешь чье-то имя, 
требу, – говорит Тамара Васильевна – К тому же, име-
ешь дело с деньгами, тут тоже нельзя ошибаться. Но са-
мое главное – общение с людьми. Приходится отвечать 
на вопросы, рассказывать что-то. Ведь некоторые даже 
не знают, зачем нужны свечи, нательные крестики… 

Ей порой приходится выступать и в роли бого-
слова, и психолога, и катехизатора. Потому что сотруд-
ник церковной лавки, как правило, первый человек, 
который встречает людей в храме. Ведь не сразу но-
воначальный христианин решится дойти до батюшки 
с каким-нибудь вопросом. 

В свое время Тамара Васильевна окончила бого-
словские курсы при Успенском кафедральном соборе, 
так что азы людям она всегда может объяснить. 

Вообще, она с детства чувствовала какой-то ин-
терес к Церкви. Подолгу рассматривала иконостас 
у подруги (в семье маленькой Тамары икон не было), 
заходила в храм просто из любопытства. Став взрос-
лой, уже с мужем стала бывать по большим праздни-

кам – на Рождество Христова, на Пасху, но мало пони-
мала смысл богослужений. Чуть позже началось полно-
ценное воцерковление. 

Как постоянную прихожанку ее просили помогать 
в разных церквах города. Давали разную работу. И она 
всегда с радостью откликалась.

– Каждый прихожанин должен поработать 
в храме во славу Божию, – уверена Тамара Васильев-
на. – Полы помыть, убраться, последить за свечами, 
сделать еще какую-то нетрудную работу. Ведь храм 
– это наш дом.

По словам Малышевой, раньше ей хотелось как 
можно больше узнать о православии, истории, устрой-
стве Церкви, словом, какие-то теоретические вещи. 
Ведь во времена ее детства большинство людей в на-
шей стране были оторваны от религии, от веры, полу-
чить правдивую информацию во времена атеистиче-
ской пропаганды было безумно сложно. 

– А сейчас больше стремлюсь к глубине. Стараюсь 
заглянуть в себя, осознать свои грехи, переосмыслить 
жизнь в соответствии с заповедями Божьими. Учусь 
не осуждать ближнего, а пытаюсь понять, простить, по-
сочувствовать. Потому что нет людей без греха. 

И каждого, кто заходит в храм, кто обращается 
с вопросами, я принимаю с открытым сердцем, помо-
гаю, как могу. 

Лариса ТуЗАЕВА, 
фото автора Ф

от
о 

n
n

e.
ru

нижегородская область. Арзамас. 
кафедральный собор  

Воскресения Христова
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детсКая странИчКа «Божья КоровКа»

Испытание женихов
Для того, чтобы проверить женихов и выбрать 

достойного супруга для своей любимой дочери, царь 
придумал испытание. Перед дворцом, где жила ца-
ревна, устроили палату со всевозможными диковин-
ными и дорогими вещами из золота, серебра и жем-
чуга. Женихов по очереди приглашали туда и объяв-
ляли, что они могут выбрать себе все, что им угодно, 
но после этого они уже не увидят царской дочери.

И, увы! Девушка сидела одна-одинешенька 
в своих прекрасных покоях. Никто не прошел мимо 
дорогих подарков, не соблазнившись желанием 
взять себе что-нибудь.

Однажды приехал статный царевич, которого 
также провели в комнату с подарками и предложи-
ли на выбор все, что он захочет.

— Мне ничего не нужно, — сказал царевич. — 
Я только хочу видеть царскую дочь.

Придворные показали ему, как пройти к царев-
не. Но тут царевич заметил редкий и очень острый 
меч. Он не удержался и взял меч в руки.

— Итак, Ваше Высочество, теперь вы можете 
ехать домой без невесты, — объявили царевичу при-
дворные.

— Вовсе нет! — воскликнул юноша. — С этим 
мечом меня теперь никто не остановит!

Он пошел вперед и вошел в зал к царской до-
чери. Удивленный такой смелостью, царь не посмел 
отказать юноше. И дочь царя стала женой храбро-
го царевича.

«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен 
поступать так, как Он поступал» (1Ин. 2:6). 

Притча 
про ласточек

В одной старинной народ-
ной легенде говорится, что в дав-
ние времена ласточки не уме-
ли в холодную пору переселять-
ся в теплые края. И когда выпа-
дал снег и ударял мороз, они же-
стоко страдали и гибли. 

Видя это, один милосерд-
ный человек сжалился над ними 
и стал делать все, что умел и знал, 
чтобы научить ласточек улетать 
на юг. Он подавал им знаки – ла-
сточки не понимали их, он манил 
их пищей в сторону юга – не по-
могало, пугал и гнал их – напрас-
но. Ничего не получалось у него. 

Тогда стал он молиться Богу, 
чтобы Он превратил его в ла-
сточку. Бог исполнил его желание 
и  превратил человека в ласточку, 
которая могла мыслить и чувство-
вать как человек. Тогда человек-
ласточка легко объяснился с ла-
сточками и увел их осенью в те-

плые края. С тех пор ласточки на-
учились улетать на юг. 

Конечно, это только поэ-
тический вымысел. Но пусть он 
поможет тебе, хотя бы в какой-
то мере, понять, как вечная Му-
дрость, рожденная от вечной 
Любви, воплотилась и стала Че-
ловеком среди людей, чтобы их, 
продрогших от земной горечи, 

повести новым путем, в теплые 
края, в Царство Божие, «идеже 
несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание». Но и в малом, чело-
веческом теле великий Господь 
оставался Сущим, Неизменным, 
Вечным. Всегда таким, каким Он 
был от века в беспредельности 
Царства Своего и неизреченной 
Своей славе.

святитель николай сЕРБскИй 

Рисунок Ралии 
Яздановой


