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Строят так, чтоб на века

Пензу посетил управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Одним из пунктов его рабочего визита было посещение стройплощадки Спасского кафедрального собора. Владыку сопровождали митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, глава региона
Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, другие официальные лица и духовенство.

Владыка Варсонофий осмотрел прилегающую
к храму территорию, помещения основного здания, дал,
в целом, положительную оценку качеству строительства.
По словам губернатора Ивана Белозерцева, большая часть работ по благоустройству территории собора
будет реализована до конца нынешнего года. Владыка
Варсонофий горячо поблагодарил главу региона за деятельную поддержку возрождения важного для Сурского
края религиозного и культурного объекта.
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Памяти любимого святого земли Пензенской

6 августа является важной датой для православных жителей Пензенской области. В этот день совершается память любимого святого
Сурского края – священноисповедника Иоанна Оленевского.

Накануне в Оленевке, в храме, носящем имя Иоанна Оленевского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил малую
вечерню с акафистом священноисповеднику.

Утром 6 августа из села Оленевки – малой родины старца, в Соловцовку, где он служил последние годы жизни, и где теперь покоятся его мощи, традиционно отправился крестный ход. Затем в Сергиевском храме села Соловцовки митрополит Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили Божественную литургию.
По окончании богослужения
был совершен праздничный молебен
у мощей священноисповедника Иоанна Оленевского.
Обращаясь к пастве, владыка
Серафим заметил:
– Жизнь отца Иоанна посвоему уникальна. Священный сан
он принял на исходе своих лет, будучи уже дряхлым стариком. Верующие люди очень любили его, и стекались на исповедь, потому что он, как
никто другой, мог утешить, наставить
и ободрить.
Фото Ильи Школина

Велопробег – тоже миссия
В Городищенском благочинии состоялся велопробег
с участием юных воспитанников военно-патриотического
клуба «Патриот», воскресной школы при Покровском храме районного центра, подросткового отряда «Покров»
движения НОРД «Русь».
Главными целями мероприятия стало знакомство
с историческим прошлым и духовным наследием родного края, приобщение к духовно-нравственным ценностям,
знакомство с историческим, культурным, национальным,
природно-экологическим своеобразием своей малой родины. Инициировали велопробег помощник благочинного Городищенского церковного округа священник Александр Рысин и настоятель Покровского храма города Городище священник Алексий Рой.
Программа была насыщенной. Стартовали участники из районного центра в сторону села Дигилевка. В этих
местах когда-то проходил Симбирский тракт, или, как его
еще называли, Екатерининская дорога. От поворота Дигилевки тракт, миновав ручей Ерылейка, уходил в Дигилевский лес (где лучше всего сохранился), далее поднимался
в направлении Дмитриевки, а затем в сторону Пичилейки,
где существовала почтовая станция.
В этот день городищенцы преодолели часть этого
пути. Дети познакомились с историей сел Руждум и Дмитриевка, которые уже не существуют. В Дигилевском лесу
они в буквальном смысле прикоснулись к историческому
прошлому: камни мощеного покрытия были уложены несколько веков назад.

В Дигилевке участники побывали в Никольском храме, где помолились перед иконами и попросили Бога
о помощи своим родным и близким. После небольшого
отдыха близ пруда на окраине села, участники велопробега тронулись в обратный путь.
В завершении этого необычного маршрута они
смогли посетить Евстифеевский родник, расположенный
на окраине районного центра.
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Свершилось, то, чего так долго ждали все
православные верующие Пензенской области:
у Сурского края появился еще один небесный
покровитель!
14 июля в Екатеринбурге на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по ходатайству митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима было принято
решение причислить к лику святых для местного почитания в Пензенской митрополии подвижника благочестия Ивана Ивановича Паташева.
Память блаженного Иоанна Кочетовского теперь
будет ежегодно совершаться 12/25 июня в день его
преставления ко Господу. Если будут обретены честные останки святого, они будут считаться мощами, и им
будет воздаваться должное почитание. Также получено благословение писать новопрославленному святому
иконы для поклонения.
О блаженном Иоанне Кочетовском известно, что
родился он в 1839 году в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Его подвижническая
жизнь привлекала многих верующих людей, к нему
приезжали из Пензы, Пензенской губернии и даже
из Санкт-Петербурга.
Более 20 лет Иван Паташев, прозванный в народе Иванушкой, подвизался в подвиге юродства. Он жил
в абсолютной нищете, в рубище, часто в лесу, ел то, что
ему подавали, носил на груди тяжелый железный крест,
а в руке тяжелую железную палку. Был любвеобилен,
отдавал людям все, что ему подавали, в ответ на насмешки улыбался и дарил детям сладости. При входе
в храм Иоанн оставлял свое юродство и в благочестии
был образцом для односельчан.
Он часто бывал в храме, по праздникам и воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе, приобщался
Святых Христовых Таин, исповедуясь своему духовному отцу с первых лет подвижничества до самой смерти. Ивана Паташева почитали за святого уже при жизни за его смирение, кротость, сострадательность к людям, абсолютную незлобивость, доброту и ласку, обильные благодатные дары: прозорливость, предсказания
будущего, чудотворную молитву.
Иван Паташев скончался 12 июня (по юлианскому календарю) 1886 года и был погребен вблизи алтаря приходской церкви, а на могиле его была поло-

жена массивная каменная плита с надписью: «Раб Божий Иоанн», в то время как обычно крестьян хоронили
на местном кладбище в другой части села и на могилах
их ставили деревянные кресты.
Память о блаженном не прервалась в советское
время. В 1959 году Кочетовка упоминается в отчете уполномоченного по делам Русской Православной
Церкви С.С. Попова как одно из мест паломничества
в Пензенской области — богомольцы со всей Пензенской земли, а также из Нижегородской области и Мордовии, посещали могилу Ивана Паташева у полуразрушенного храма и названный его именем «Иванушкин» родник.
За последние годы почитание Ивана Паташева существенно расширилось: к его могиле притекают верующие Мордовии, Нижегородской, Саратовской,
Тамбовской, Ульяновской областей, о чем есть документальные свидетельства. Богомольцы по молитвам
к блаженно почившему Ивану Ивановичу Паташеву получают помощь и утешение в жизненных испытаниях,
в болезнях.
В день его кончины совершаются торжественные
поминальные богослужения, а с 2014 года – соборно
главой Пензенской митрополии, епархиальными архиереями и духовенством митрополии при большом стечении народа.
Сейчас в епархии ведется подготовка к чину канонизации Иоанна Кочетовского в лике местночтимых святых, который запланирован на 15 сентября 2018 года.
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Короткая, пронзительная жизнь…
12 августа исполняется 114 лет со дня
рождения цесаревича Алексея, сына
последнего русского государя Николая II
и государыни Александры Федоровны
Он был пятым и очень долгожданным ребенком царской четы, о котором они много и горячо молились.
3 сентября 1904 г. в церкви Большого Петергофского дворца было совершено таинство Крещения цесаревича с именем в честь свт. Алексия, митрополита Московского.
Воспитатель и учитель царских детей Пьер Жильяр
в своих мемуарах вспоминает, как он впервые в феврале 1906 г. увидел цесаревича, которому исполнилось тогда полтора года: «…Я уже готовился кончить свой урок
с Ольгой Николаевной, когда вошла императрица с Великим князем наследником на руках. Она шла к нам с очевидным намерением показать мне сына, которого я еще
не знал. На лице ее сияла радость матери, которая увидела, наконец, осуществление самой заветной своей мечты.
Цесаревич был в то время самым дивным ребенком,
о каком только можно мечтать, со своими чудными белокурыми кудрями и большими серо-голубыми глазами, оттененными длинными, загнутыми ресницами. У него был
свежий и розовый цвет лица здорового ребенка, и когда он улыбался, на его круглых щечках вырисовывались
две ямочки».
К сожалению, по линии матери Алексей унаследовал неизлечимое тяжелое заболевание - гемофилию. Любая царапина могла привести к смерти ребенка; оболочки
его артерий и вен была так слабы, что всякий ушиб, усиленное движение или напряжение могли вызвать разрыв
сосудов и привести к роковому концу: падение, кровотечение из носа, простой порез – все, что для обыкновенного ребенка было бы пустяком, могло быть смертельным
для Алексея. С самых первых лет жизни цесаревичу требовался особый уход и постоянная бдительность, вследствие
чего к нему по предписанию врачей были приставлены
в качестве телохранителей два матроса с императорской
яхты: боцман Деревенько и его помощник Нагорный.

Жизнь в Царском Селе

Жизнь в Царском Селе носила тесный семейный характер: свита, за исключением дежурных фрейлин и командира сводно-гвардейского полка, во дворце не жила,
и Царская семья, кроме случаев посещения родственников, собиралась за столом без посторонних и совершенно запросто. Уроки цесаревича начинались в девять часов
с перерывом между одиннадцатью и полуднем, во время
которого наследник с воспитателем выезжали на прогулку в карете, санях или автомобиле. Затем занятия возобновлялись до обеда, после чего Алексей всегда проводил
два часа на воздухе. Великие княжны и государь, когда
был свободен, присоединялись к нему. Зимой Алексей веселился с сестрами, спускаясь с ледяной горы, построенной на берегу небольшого искусственного озера.

В четыре часа пополудни уроки возобновлялись
вплоть до ужина, который подавался в семь часов для
Алексея и в восемь – для остальных членов семьи. День
заканчивался чтением вслух какой-нибудь любимой цесаревичем книги.
Все близкие Алексея отмечали его религиозность.
Сохранились письма цесаревича, в которых он поздравляет родных с праздниками, его стихотворение «Христос
Воскрес!», посланное им бабушке, вдовствующей императрице Марии Федоровне.
Из воспоминаний С.Я. Офросимовой: «Идет праздничная служба... Храм залит сиянием бесчисленных свечей. Цесаревич стоит на Царском возвышении. На его
бледное, прекрасное лицо льется сияние тихо горящих
лампад и придает ему неземное, почти призрачное выражение. Большие, длинные глаза его смотрят не по-детски
серьезным, скорбным взглядом... Он неподвижно обращен к алтарю, где совершается торжественная служба...
Я смотрю на него, и мне чудится, что я где-то видела этот
бледный лик, эти длинные, скорбные глаза».
В 1910 г. Иерусалимский Патриарх Дамиан, зная
о благочестии наследника, подарил ему на Пасху икону
«Воскресение Христово» с частицами камней от Гроба Господня и Голгофы.
Согласно мнению многих людей, окружавших царевича Алексея, он обладал сильной волей, которая была
не просто наследным качеством, но развилась и окрепла
из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Болезнь стала своеобразным воспитателем маленького мученика.
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с русской военной историей, устройством армии и особенностями ее быта, организовал отряд из сыновей нижних чинов под руководством «дядьки» цесаревича Деревенько и сумел привить наследнику любовь к военному
делу. Алексей часто присутствовал при приеме депутаций
и на смотрах войск, а в годы Первой Мировой войны с отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов, сам был награжден серебряной Георгиевской медалью 4-й степени.
20 июля 1914 г. президент Французской Республики Р. Пуанкаре вручил наследнику ленту ордена Почетного легиона.
Почти весь 1916 г. цесаревич провел с отцом в ставке верховного главнокомандующего в Могилеве. По мнению А.А. Мордвинова, флигель-адъютанта Николая II, наследник «обещал быть не только хорошим, но и выдающимся монархом».
Государь император делал очень многое для воспитания в сыне внимания и сострадания к людям. П. Жильяр описывает следующий случай: «На возвратном
пути, узнав от генерала Иванова, что неподалеку находится передовой перевязочной пункт, Государь решил
прямо проехать туда. Мы въехали в густой лес и вскоре
заметили небольшое здание, слабо освещенное красным светом факелов. Государь, сопутствуемый Алексеем
Николаевичем, вошел в дом, подходил ко всем раненым
и с большой добротой с ними беседовал. Его внезапное посещение в столь поздний час и так близко от линии фронта вызвало изумление, выражавшееся на всех
лицах.

Наследник-атаман

По традиции великие князья в день своего рождения становились шефами или офицерами гвардейских
полков. Алексей стал шефом 12-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка, а позже и других воинских частей
и атаманом всех казачьих войск. Государь знакомил его

С сестрами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией
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С отцом – государем Николаем II

Один из солдат, которого только что вновь уложили в постель после перевязки, пристально смотрел на государя, и, когда последний нагнулся над ним, он приподнял единственную свою здоровую руку, чтобы дотронуться до его одежды и убедиться, что перед ним действительно царь, а не видение. Алексей Николаевич стоял немного позади своего отца. Он был глубоко потрясен стонами,
которые он слышал, и страданиями, которые угадывал вокруг себя».

Последние уроки государя-отца

2 (15 н. ст.) марта 1917 г. было получено известие об
отречении Николая II от престола за себя и за сына в пользу Михаила Александровича, младшего брата государя.
С 8 марта 1917 г. Царская семья находилась под арестом в Царском Селе, а 1 августа была отправлена в ссылку в Тобольск, где находилась в заключении в доме губернатора. Здесь государю удалось осуществить мечту о том,
чтобы самому заняться воспитанием сына. Он давал уроки цесаревичу в Тобольске, а потом в екатеринбургском
заточении, куда императорскую семью перевезли весной
1918 г.
Жизнь Царской семьи в доме инженера Ипатьева, куда ее перевезли весной 1918 г. , была подчинена
строгому тюремному режиму: изоляция от внешнего мира,
скудный продовольственный паек, часовая прогулка, обыски, враждебность стражи. Еще в Тобольске Алексей упал
с лестницы и получил тяжелые ушибы, после которых долго не мог ходить, а в Екатеринбурге его болезнь сильно
обострилась.
В трагическое время семью объединяла общая молитва, вера, надежда и терпение. Алексей всегда присутствовал на богослужении, сидя в кресле, у изголовья его
кровати висело множество иконок на золотой цепочке,
которая впоследствии была похищена охранниками.
Цесаревич Алексей не дожил до своего четырнадцатилетия нескольких недель. В ночь на 17 июля 1918 г. он
был убит вместе с родителями и сестрами в подвале Ипатьевского дома.
Канонизация св. страстотерпца цесаревича Алексия
и всей Царской семьи состоялась на Архиерейском Соборе в августе 2000 г.
Юлия КОМЛЕВА
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Медовый, яблочный, ореховый …
За вкусными названиями скрываются три важных
праздника, посвященных Спасителю: Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня,
Преображения и Нерукотоворного Образа.
Славянское слово «Спас»
(Спаситель) – одно из богословских имен Иисуса Христа, Которому посвящены и многие другие
праздники. Здравый смысл подсказывает, что основа церковных
торжеств – не сельскохозяйственная и тем более не кулинарногастрономическая, а потому эти
фольклорные названия не имеют
к ним никакого отношения.
Постараемся понять – какие же реальные события скрыты
за «Спасами»? Сначала – о первом
из них.
Первый Спас (1/14 августа)
Этот праздничный церковный
день совмещает в себе несколько
знаменательных событий.
Первое праздничное воспоминание – «Изнесение Животворящего Креста Господня». За этим названием стоят жизненные реалии
давних лет.
Дело в том, что в столице Византии, Константинополе (Царьграде), в связи с частыми в августе болезнями, существовал обычай носить крест по улицам и дорогам
в надежде преградить путь невидимо крадущейся пагубе. Накануне праздника драгоценный крест,
включавший в себя сохранившиеся
частицы дерева Голгофского Креста, торжественно переносили из
царской сокровищницы в главный
собор Империи – храм Святой Софии Константинопольской, и полагали на престоле. С этого дня и до
Успения Богородицы, в течение
двух недель, по всем улицам города
проносили крест в процессии, а затем вновь возвращали в императорские палаты.

Второе церковное событие
этого дня – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В его основе – память о чудесных знамениях от иконы Спасителя, сопровождавших сражения
с сарацинами византийского императора Мануила (1143–1180)
и битву с болгарами русского князя
Андрея Боголюбского в 1164 году.
К этому присоединяется еще один
эпизод. По свидетельству византийского историка Никиты Хониата, впереди триумфальной процессии императора Мануила, после
разгрома паннонцев в 1167 году,
«ехала серебряная с позолотой колесница, запряженная белыми, как
хлопья снега, конями, а на ней стояла икона Богоматери, непобедимой Защитницы и соратницы
царя».
В этот же день празднуется память ветхозаветных (дохристианских) мучеников Маккавеев – свя-

Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня

Спас Нерукотворный

щенника Елеазара, семи юных братьев, их матери Соломонии и многих других, принявших мученическую смерть в период «Великого гонения» (167–164 до н. э). Его инициатором стал антиохийский (сирийский) монарх Антиох IV Епифан
(175–164 г. до н. э.), в состав империи которого входила тогда Палестина. Он издал декрет, повелевающий всем евреям отречься от веры
в Единого Бога и поклоняться мифологическим богам. Иудеи, отказывавшиеся участвовать в жертвоприношениях, предавались пыткам
и мучительной смерти.
С этого дня начинается двухнедельный Успенский пост (до
28 августа).
Сельскохозяйственные
названия христианских праздников
оправданны только в формальнохронологическом смысле. Ведь
праздники неподвижного цикла, с фиксированными датами, являлись раньше для простых людей единственными календарными сельскохозяйственными вехами. Так, к Первому Спасу приурочили проводы лета. Пасечники начинали выламывать соты. Отсюда название «Медовый Спас».
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Второй Спас (6/19 августа)
В православном календаре
праздник называется «Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа». В народном же календаре он именуется «Яблочным
Спасом».
Преображение – одно из важнейших событий евангельской
истории.
Через восемь дней после торжественного исповедания апостолом Петром своего Учителя Мессией (Христом), – пишет евангелист
Лука, – Иисус, «взяв с Собою Петра,
Иоанна и Иакова, взошел на гору
помолиться. И во время молитвы
лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала белой до блистания. И беседовали с Ним два мужа; это были
Моисей и Илия. Явившись в сиянии небесной славы, они говорили
об исходе, который предстояло Ему
совершить в Иерусалиме.
А Петр и его спутники забылись дремой; когда очнулись, увидели Его славу и двух мужей, стоящих с Ним. И когда те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу: «Наставник, как хорошо нам
здесь быть! Устроим здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!» Он и сам
не знал, что говорил, – замечает
Лука и продолжает. – И еще он не
договорил, как появилось облако
и осенило их; и они устрашились,
когда вошли в то облако. И из облака раздался Голос: «Это – Сын
Мой Избранный, Его слушайте!»
И когда голос умолк, оказалось,
что Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о том, что видели» (Лк. 9:28–36).
А евангелист Марк уточняет: «И когда они спускались с горы,
Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока
Сын Человеческий не воскреснет
из мертвых. Они это исполнили, но
в беседе между собой допытывались: что это значит – воскреснуть
из мертвых?» (9:9–10).
Историко-богословский смысл
этого важного эпизода Священ-
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ной истории ясен. Вспомним о том,
что Иисуса Христа не только простой народ, но даже ученики считали прежде всего земным царемвоителем. Эти иллюзии сохранялись у апостолов даже после Его
Вознесения, вплоть до Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу будущего и являет Себя Сыном Божиим, Владыкой
жизни и смерти. Он заранее уверяет учеников в том, что близкие страдания – не поражение и позор, но
победа и слава, увенчанная Воскресением.

Преображение Господне

В праздник Преображения
служится благодарственный молебен Истинному Богу за дарование
винограда и прочих «плодов земных».
Заимствовав от греков календарь праздников и сопровождающих их обрядов, сформировавшихся в регионе Средиземноморья, русские поневоле должны
были «нарушить» устав и заменить
виноград яблоками – основными
плодами Севера. Отсюда и «Яблочный Спас».
Третий Спас (16/29 августа)
В церковном календаре этот
праздник называется «Перенесение из Эдессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа».
Во времена земной жизни
Иисуса Христа в северной Месо-
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потамии существовало государство Осроэна. Его столицей был
город Эдесса, а царем – Авгарь
(Абгар) V Черный (13–50 гг. н. э.).
Узнав от своих послов в Иерусалиме о чудесных деяниях, совершаемых там неким необыкновенным
Человеком, Авгарь будто бы направил Ему письмо с просьбой об
исцелении и предложением убежища от желающих причинить Ему
зло иудеев.
Согласно одному из преданий, Авгарь, не слишком надеясь
увидеть самого Христа, дал поручение своему слуге и письмоносцу
Анании привезти в Эдессу хотя бы
Его изображение. При их встрече,
Иисус, прочитав невысказанную
еще просьбу Анании, омыл лицо
и, отершись платом, отпечатал на
нем Свой лик. Получив портрет,
Авгарь исцелился, после чего обратился в христианство сам и крестил свой город. А Нерукотворный Образ, как величайшая святыня, был помещен в одном из залов царского дворца. Позднее
Осроэна стала римской провинцией, а в VII столетии была занята
арабами-мусульманами.
Возникновение же самого праздника относится к событиям, случившимся уже в X веке,
когда Византийская империя пыталась вернуть потерянные земли
на Востоке. Отвоевав несколько
городов, византийцы принудили
эмира Эдессы заключить с ними
мир и передать им драгоценную реликвию, перенесение которой и встреча в Константинополе
были весьма торжественными. Это
было в 944 г.
Поскольку 15 августа (по юлианскому календарю) празднуется
Успение Богоматери, то чествование Нерукотворного Образа стало
совершаться Греческой Церковью
на следующий день.
Христианская Русь заимствовала этот праздник у греков. В народе Третий Спас называют «ореховым», потому что в лесу в это время
созревают орехи.
Юрий РУБАН
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Призвание – помогать другим
Никогда не устаю восхищаться волонтерами, их готовностью
пожертвовать своим временем ради благого дела,
способностью отдавать силы и тепло души тому, кто нуждается
в милосердии. Отрадно, что среди этих замечательных людей
много церковной молодежи.
Дозреть до волонтерства
Прихожанка Митрофановского храма города Пензы Ирина Канахина пятый год посещает с благотворительной миссией областную детскую больницу им. Н.Ф. Филатова
в составе волонтеров Союза православной молодежи. Она – выпускница факультета русского языка и литературы ПГПУ, работала библиотекарем, корректором, затем ушла в сферу торговли. Стремление заниматься
делами милосердия пришло не сразу, до него пришлось «дозреть».
О том, что нужна помощь
в детской больнице, узнала через
храм-часовню Архангела Михаила
на проспекте Победы, куда некоторое время ходила на службы. А затем и познакомилась с представителями Союза православной молодежи земли Пензенской. Вместе
с ними начала регулярно навещать
детей в больнице.

Ирина Канахина и ее подопечные

– Мы стараемся скрасить
их пребывание в этом невеселом
учреждении, – поясняет Ирина. –
Ведь при некоторых заболеваниях
и травмах дети проводят в больнице по нескольку месяцев. Мы устраиваем для них концерты и кукольные
спектакли, викторины и конкурсы,
проводим занятия по рисованию, аппликации, другой изобразительной
деятельности. Знакомим с основами
православной культуры: рассказываем о церковных праздниках, о святых угодниках.

Особый склад души
По мнению Ирины, не каждый
способен стать волонтером. Сколько
раз бывало, что, вот человек загорелся какой-то идеей, мол, все, иду помогать детям или старикам, и с головой уходит в эту деятельность, не ест,
не спит, а потом раз – и происходит так называемое выгорание. Нет

уже прежних сил и эмоций, радости
от общения с людьми. И все, сник волонтер. К сожалению.
Ирина же осталась верна своим порывам. Сейчас она в отпуске
по уходу за ребенком, ее маленькой
дочке требуется все мамино внимание. А почти до самого выхода в декрет Ирина несла свое добровольное послушание в детской больнице.
– На мой взгляд, волонтер – это
не просто человек, который помогает, а тот, кто делает это по зову сердца, – делится своими мыслями Ирина. – Он непременно должен быть
оптимистом! С хмурым человеком
всегда сложно общаться, а уж тому,
кто находится в трудной или даже
экстремальной ситуации – тем более. Ты должен радость людям нести,
а не свой мрачный взгляд на мир.
Первый шаг в любой волонтерской
деятельности – оказать эмоциональную поддержку, приободрить словом
и взглядом тогда, когда материальная
и физическая помощь не так важны.

Сил хватает на все
Но, несмотря на то, что основное время Ирина сейчас уделяет мужу и дочке, она все же успевает заниматься и делами во славу Божию. Настоятель Митрофановского
храма священник Павел Колесников
благословил активную прихожанку
помогать в выпуске приходской газеты (пригодилось филологическое
образование и навыки работы корректора). Ирина отвечает за подбор
материала ко всем рубрикам газеты
«Митрофановский вестник», выступает и как автор статей. И это занятие ей очень нравится.
– Один батюшка как-то сказал,
что счастье – всегда быть довольным своей жизнью, болен ты или
здоров, беден или богат, наделен ли
ты чем-то или лишен всего. Так вот
я бы хотела быть в этом смысле понастоящему счастливой. И чтобы находящиеся со мной люди были тоже
счастливы! – сказала Ирина.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото из альбома Ирины Канахиной

Идти туда, где ждут
В теплое время года миссионерский
отдел Пензенской епархии начинает
выездные богослужения в отдаленных
и малочисленных селах, где нет
православных церквей. Сегодняшним
горожанам, у которых храмы, что называется,
в шаговой доступности – и слава Богу! –
трудно представить, что не просто молебен,
а полноценную литургию порой совершают
не в алтаре, а в чистом поле.
Как рассказал председатель миссионерского отдела иерей Павел Колесников, традиция выездных бого
служений была заложена несколько лет назад по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
Главной целью было донести слово Божие до людей, буквально живущих в отдалении от церковной жизни. Сколько в нашей епархии существует сел – медвежьих углов, где с каждым годом становится все меньше
и меньше народу. Там даже школы давно закрыты, не говоря уж о том, что до ближайшего храма несколько десятков километров. Живут в тех местах, в основном, пенсионеры, и далеко не у каждого есть возможность выезжать на богослужения в другие села. А кто-то до сих пор
не понимает, зачем нужно посещать храм по воскресеньям – хотя вроде и считает себя православным.
– О том, что люди нуждаются в слове Божием, говорит тот факт, что на выездные богослужения всегда собирается много народу, – утверждает отец Павел. – Для
сельчан наш приезд – целое событие. Многие стремятся
непременно исповедаться, причаститься. Несколько раз

к священнослужителям обращались люди, которых в советское время крестили на дому миряне. Такой чин крещения считается неполным, и мы его восполняем.
Служим на местах, где когда-то стояли храмы, в советское время уничтоженные безбожниками – например, в Новой Пятине Нижнеломовского района. Или
в приспособленных помещениях – в селе Скачки Мокшанского района для этого выделено старое здание школы. В Пазелках Бессоновского района служим под открытым небом, неподалеку от сельского кладбища.
Всем желающим бесплатно раздаются иконы, крестики, духовная литература: Новый Завет, жития святых,
различные пособия с разъяснениями об устройстве храма, церковных таинствах и т.д. Люди с благодарностью
принимают дары, ведь в отдаленных селах ничего этого
невозможно приобрести.
Кстати, и сама литургия в таких поездках служится не совсем привычным чином, в том смысле, что перед, во время и после нее священнослужители поясняют пастве, в чем смысл таинств, какова символика священнодействий. Конечно, речь не идет о том, чтобы дать
прихожанам начальное богословское образование, но
они будут иметь хотя бы элементарные знания, станут не
просто созерцателями красивых, торжественных, но непонятных действий, а полноценными участниками бого
служения.
Единственное, о чем печалится начальник миссионерского отдела – зависимость от погоды. Не очень-то
послужишь на улице в ливень или шквальный ветер, да
и прихожан не соберешь.
– Знаю, что в Альметьевской епархии (Татарстан
– Авт.) нашли выход и в этой ситуации. Благодетели пожертвовали автобус, который переоборудовали под передвижной храм. И теперь, когда священники приезжают в село, и погода неожиданно подводит, то они служат
литургию прямо в автобусе. Возможно, и у нас когданибудь появится такая возможность.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото с сайта Пензенской епархии.
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Кто поможет подняться со дна?
В пензенской церкви свт. Николая Чудотворца, что
в Терновке, активно развивается социальное служение.
Клирики храма опекают близлежащие школы, духовно
окормляют физкультурно-оздоровительный центр для людей
с ограниченными возможностями, помогают дому ночного
пребывания, посещают узников в местах лишения свободы.
Когда-то заведения, подобные
дому ночного пребывания, называли просто ночлежками – это было
помещение с нарами, в котором за
низкую плату могла получить ночлег не имеющая пристанища беднота. Собственно, сегодня он исполняет ту же функцию – помощь лицам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Тем, кому негде жить,
ночевать, кто остался без работы.
Только условия современным бездомным созданы более комфортные, чем 100 с лишним лет назад.
Кроме того, здесь помогают восстановить документы, а также дают
приют, ночлег и еду.
Людей, которые приходят
сюда, мы часто видим на улицах города. Это те, кто просит милостыню,
ночуют в теплотрассах.
Священник Никольского храма Сергий Беляков вместе со своими подчиненными часто навещает бездомных. Приносит еду, одежду. Не забывает и о духовной составляющей: совершает богослужения,
причащает, исповедует. Для этого
в доме ночного пребывания создана
специальная молитвенная комната.
Специалисты считают, что
часть бездомных можно вернуть
к жизни в социуме. Они поступают
в дом ночного пребывания грязными, мокрыми, беспомощными, они
никому не верят. Если кто-то выслушает, выразит сочувствие, увидит
в них людей, тогда они и сами начинают в себе находить человеческое.
– Мы приходим к бездомным,
чтобы сказать – Господь есть, Он
всегда рядом и Он не оставит, – рассказывает священник Сергей Беля-

ков. – Мы, в первую очередь, стараемся увидеть в этих отверженных
образ Божий. И они тянутся за духовной пищей, слушая слово священника о Боге и Его бесконечной любви к каждому земному созданию. А как трогательно люди заказывают поминовение о здравии своих родственников или дру-

Работники храма также подкармливают бездомных, приносят
крупы, чай, печенье, шоколад, вкус
которого они давным-давно забыли.
Помогают дому ночного пребывания не только прихожане Никольского храма, но другие жители микрорайона Терновка. Многие
сердобольные люди часто приносят необходимое, откликаясь на бумажные объявления и информацию о помощи социальному приюту на сайтах Пензенской епархии
и Никольского храма.
Отец Сергий не устает благодарить Господа за каждого бездомного, которого удалось вернуть
к нормальной жизни.

Священник Сергий Беляков с сотрудниками дома ночного пребывания.
Подготовка праздничного угощения для бездомных в праздник Пасхи Христовой

зей, с которыми потеряли связь, или
об упокоении дорогих усопших.
По словам отца Сергия, при
храме всегда найдется работа для
бездомных, но немногие соглашаются. Кто-то просто не хочет трудиться, а кого-то по неясной причине смущает именно работа при
церкви, они предпочитают приложить свои усилия на стороне.

– Я наблюдаю, как год от года
ситуация меняется к лучшему. Нередки случаи, когда прежние постояльцы дома ночного пребывания находят работу, опору в жизни.
Главное, не оставлять их вниманием и своей заботой, благо неравнодушных людей много.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото с сайта Никольского храма
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г.

•
•
•
•

2 мая
Диакон Иоанн Акимкин назначается на диаконское служение в Митрофановскую церковь г. Пензы.
2 июля
Иеромонах Фаддей (Голосных), руководитель
информационного отдела Пензенской епархии,
освобождается от несомого послушания.
Священник Владимир Скоробогатов, настоятель Никольской церкви микрорайона Ахуны г. Пензы, назначается руководителем информационного
отдела Пензенской епархии.
Диакон Олег Кулик назначается на диаконское
служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

•

5 июля
Протоиерей Алексей Истомин, заштатный клирик Белгородской епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается старшим священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
Священник Алексей Авдонин, старший священник Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов, освобождается от несомого послушания.

•
•

20 июля
С диакона Иоанна Сидорова, запрещенного
клирика Пензенской епархии, снимается запрещение в священнослужении.

•

Хиротония
28 июля 2018 г.
за Божественной литургией в Успенском
кафедральном соборе
г. Пензы высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Евгения Климчева во пресвитера.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
10 – 11 августа. Ярославская область. Годеново: ИоанноЗлатоустовский храм, к Животоворящему Кресту Господню.
Переславль-Залесский: Никитский монастырь, к мощам прп.
Никиты Столпника. Варницы: Троице-Сергиев Варницкий монастырь, на родину прп. Сергия Радонежского.
11 – 12 августа. Республика Мордовия. Тургенево: Казанская Ключевская пустынь, к святым источникам.
11 – 12 августа. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
12 августа. Пензенская область. Шемышейский район.
Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря. Святой источник.
12 августа. Республика Мордовия. Пайгарма: ПараскевоВознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодора
Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника.
17 – 18 августа. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской; храм Пресвятой Богородицы
в Ясенево.
18 – 19 августа. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
18 – 19 августа. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные темы,
святой источник.
19 августа. Пензенская область. Кузнецкий район. Нижнее Аблязово: Храм Рождества Христова.

19 августа. Пензенская область. Наровчатский район.
Сканово: Троице-Сканов монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери.
24 – 25 августа. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома. Нижегородская область. Арзамас: кафедральный
собор Воскресения Христова, к чудотворному Животворящему
Кресту Господню и чудотворному резному образу свт. Николая
Чудотворца «Можайский».
24 – 25 августа. Московская область. Истра: Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Звенигород: СаввиноСторожевский монастырь, в скит прп. Саввы.
25 – 26 августа. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
26 августа. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: Покровский Шиханский монастырь. Ахматовка: храм
Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику.
26 августа. Пензенская область. Сердобский район. Сазанье: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский
храм, пещерный храм в честь Николая Чудотворца, святой источник. Сердобск: Михайло-Архангельский храм.
31 августа – 1 сентября. Московская область. Истра:
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Звенигород:
Саввино-Сторожевский монастырь, в скит прп. Саввы. Талеж:
Вознесенская Давидова пустынь, к мощам св. прп. Давида Серпуховского.

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

Поздравления
19 августа исполняется
50 лет священнику Геннадию
Иванченко, клирику храма
новомучеников и исповедников
Пензенских города Пензы.

30 августа отмечает
свое 60-летие
протоиерей Вячеслав
Логинов, клирик храма
Владимирской иконы
Божией Матери
города Пензы.

Поздравляем
юбиляров
и желаем
помощи Божией
в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!
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Как лев стал всемилостивым
Этот мальчик родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия. Его назвали Пантолеоном. Мать мальчика
Еввула, христианка, хотела воспитать сына в вере, но умерла, когда
будущий великомученик был еще
юн. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую, тот начал учиться
врачебному искусству, Пантолеон
был замечен царем и уже готовился поступить к нему на службу.

Господу Иисусу Христу о воскресении мальчика и умерщвлении
гада. И тотчас ребенок встал живым, а змея развалилась пополам.
Тогда Пантолеон совершенно уверовал во Христа, принял святое
крещение с именем Пантелеимон.
После этого он раздал все
свое имущество бедным и начал
творить много добрых дел. Ему
дан был Богом дар исцеления,
и он бесплатно исцелял всякие
болезни призыванием имени Ии-

Святой Пантелеимон исцеляет безнадежно больного

Но тут по милости Господа
юноша познакомился со святым
священником Ермолаем, который
сказал ему: «Если ты уверуешь во
Христа, то будешь исцелять всякие
болезни одним призыванием Его
Пречистого имени».
Однажды юноша увидел
на дороге мертвого ребенка, который скончался от укуса огромной змеи – ехидны, лежавшей рядом. Пантолеон начал молиться

суса Христа. Тогда же все жители
города стали прибегать за помощью только к Пантелеимону, а над
другими врачами смеяться. Врачи
обиделись и донесли нечестивому
царю Максимиану, что Пантелеимон — христианин.
Царь стал уговаривать святого отречься от Христа, но безуспешно. Озлобленный царь предал Пантелеимона жесточайшим
мукам: святого повесили на де-

реве, рвали железными когтями,
обжигали свечами, потом растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, бросили в море
с камнем на шее. Когда Пантелеимона попытались отдать на съедение диким зверям, Господь силой Своей укротил их, так что,
подползая к святому, хищники
лизали ноги его.
После этого царь приказал
жестоко избить мученика, а потом
отрубить ему голову мечом.
Так святой великомученик
Пантелеимон преставился ко Господу, и теперь он подает от Бога
благодать и исцеление всем с верою прибегающим к нему.
Мощи святого мученика частичками разошлись по всему свету. Честная глава его находится
ныне в русском Пантелеимоновом
монастыре на Афоне.
Почитание св. мученика
в Русской Церкви известно уже
с XII в. У князь Изяслава, в крещении Пантелеимона, на шлеме было изображение великомученика. Заступлением святого он
остался жив в войну 1151 г. В день
памяти Пантелеимона русские войска одержали две морские победы над шведами, при Гангаузе
в 1714 г. и в 1720 г. при Гренгаме.
Великомученик
Пантелеимон почитается в Русской Церкви
как грозный святой, покровитель
воинов. Эта сторона почитания
раскрывает его первое имя – Пантолеон, что значит «лев во всем».
Второе имя, данное при крещении
– Пантелеимон, т.е. «всемилостивый», раскрывается из почитания
святого как целителя.
Память св. вмч. Пантелеимона совершается Православной
Церковью 9 августа.
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