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В школу с Божиим
благословением

– Надо же, обычно в каникулы наших детей не добудишься, а в последнее воскресенье перед 1 сентября они не только безропотно пережили ранний подъем, но, напротив, вставали с радостью! – удивлялись пензенские православные родители утром 26 августа.
В этот день в областном центре прошел пятый крестный ход, посвященный новому учебному году.
Его еще называют детским, так как основные участники — школьники.
(Продолжение на стр. 2)
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И учеба, и паломничество

(Окончание. Начало на стр. 1)

Перед началом крестного хода на площадке у ДК Железнодорожников (до 1923 года –
Богоявленская церковь, в 2010-м Пензенской епархии передали одну из комнат ДК, и был
создан приход нового храма с тем же названием) митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим соборно с другими клириками епархии совершил Божественную литургию. Дети
участвовали в богослужении не только как прихожане, но и в качестве певчих церковного хора,
чтецов и алтарников.
После богослужения участники отправились
в крестный ход по ул. Московской к строящемуся Спасскому кафедральному собору. По дороге к шествию
присоединились еще несколько сотен маленьких горожан с родителями, бабушками и дедушками.
По пути следования крестный ход остановился
у торгового центра «Пассаж», где когда-то располагался храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На этом месте священнослужители прочитали фрагменты Апостола и Святого Евангелия.
Среди участников праздника были не только пензенцы. Многие приехали из близлежащих сельских
районов. Например, преподаватель Мокшанского агротехнологического колледжа, краевед Ольга Каменская
привезла на крестный ход внука Алексея.
– У православных на любое благое начинание
принято просить благословения Господня, и новый
учебный год не исключение, – говорит Ольга Юрьевна.
– И в дореволюционной России крестные ходы никому
не были в диковинку. Очень хорошо, что эта традиция
возродилась. Мы с внуком впервые оказались на «детской» литургии, впечатления самые лучшие.
Полковник запаса, ныне – казак, наказной атаман
Мокшана Анатолий Ястребов также приехал с внуком,
девятиклассником Богданом. Оба также впервые приняли участие в «детском» крестном ходе.
– Мне запомнились слова из проповеди протоиерея Алексия Ладыгина, которую тот произнес сегодня перед Причастием, – сказал Анатолий Васильевич.
– О том, что законов в государстве много, а вот заповедей Божиих всего десять, но если бы мы выполняли
их все, как положено, то и светское законодательство
было бы не нужно.
Богдан тоже поделился своими ощущениями:
– Когда литургия кончилась, мне казалось, я так
устал, думал, как же я крестный ход пройду? А вот поднялись по Московской вверх – как пробежали налегке.
Куда-то вся усталость испарилась.
У стен Спасского собора владыка Серафим отслужил молебен на начало учебного года и поздравил
присутствующих с предстоящим праздником.
– Этот подвиг мы с вами совершили для того, чтобы Господь внял нашим молитвам, увидел наши усилия

События епархии

1 сентября в Пензенской духовной семинарии
прошли торжества, посвященные началу учебного года.
Праздник начался общей молитвой на Божественной литургии, в которой приняли участие студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза.
Затем ректор семинарии митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим совершил молебен перед
началом нового учебного года.

По окончании богослужения Его Высокопреосвященство обратился со словами поздравления к молящимся и преподнес памятные подарки первокурсникам. Далее мероприятия продолжились праздничной трапезой
и встречей семинаристов с проректором по воспитательной работе учебного заведения.
3 сентября, в понедельник, студенты приступили
к занятиям. А вот для первокурсников первая неделя учебного года ознаменовалось не только лекциями, семинарами и практическими заданиями. По сложившейся традиции у них началась серия паломнических поездок по святым местам Сурского края. Первым пунктом их маршрута
стала, конечно же, Пенза.
3 сентября молодые люди побывали в церкви Воскресения Христова при архиерейском доме, в Митрофановском, Покровском, Успенском храмах и Троицком женском монастыре. Об истории наиболее значимых церковных святынь города студентам рассказал руководитель
издательского отдела Пензенской епархии, магистрант
2 курса Евгений Белохвостиков. В конце поездки группа
посетила храм мучеников Адриана и Наталии в новом микрорайоне «Арбековская застава».
Фото Вячеслава Шигурова

Познавая родной край

и благословил наступающий учебный год благословенными успехами, – так отозвался митрополит о прошедшем крестном ходе. – Эти успехи состоят в том, чтобы вы получили больше знаний, которые помогут вам
в жизни, укрепят, дадут силу и надежду на то, что ваша
жизнь будет благополучной. Чтобы вы, как часто говорят в миру, смогли реализовать себя, были востребованными. При этом не забывайте о Боге, чаще обращайтесь к Нему, и тогда Он будет помогать вам на всех
этапах вашего жизненного пути.
Затем всех желающих бесплатно накормили гречневой кашей и напоили чаем, приготовленными на полевой кухне.
Наталья СИЗОВА,
фото Ильи Школина

В Городищенском районе состоялся детский велопробег по маршруту Городище – Дигилевка – Соловейка
– Нижний Катмис.
Целями велопробега стало знакомство с историей и духовным наследием родного края, приобщение
к духовно-нравственным ценностям, знакомство с культурным, национальным, природно-экологическим своеобразием малой родины.
Программа была насыщенной. Первая группа участников во главе с руководителем городищенского военнопатриотического клуба «Патриот» Николаем Евстифеевым стартовала из районного центра в сторону села Дигилевка. Там к ним присоединились ученики местной общеобразовательной школы вместе с настоятелем Никольского храма священником Александром Рысиным.
Конечная точка маршрута была выбрана неслучайно. Дигилевские крестьяне в течение длительного времени были приписаны к селу Катмис. Из-за удаленности и
неудобства сообщения с селом было решено построить
собственную церковь. Появился храм в селе Дигилевка
в 1905 году благодаря стараниям настоятеля Никольской
церкви в селе Катмис отца Алексия Кевдина.
При этом же батюшке, еще в 1894 году был сооружен кладбищенский деревянный храм в честь Рождества
Христова в селе Дмитриевка Городищенского уезда.
В годы советской власти храм сначала был закрыт, а
затем и вовсе разрушен. В 1930 году выступивших против
снятия колоколов священника Николая Архангельского,
регента Кузьму Колганова, псаломщика Кузьму Советкина арестовали и осудили на различные сроки заключения.

Участники велопробега побывали в селе на том месте, где когда-то находился Никольский храм – сейчас
здесь стоит памятник погибшим в Великой Отечественной
войне.
Следующей целью путешествия стало знакомство
ребят и взрослых с археологическим памятником ОшПанда – участком местности со следами городища, в двух
километрах к северо-западу от села Катмис. После небольшого отдыха на окраине села участники велопробега побывали на предполагаемом месте его нахождения.
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О свободе земной и Божественной
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Нет повести печальнее на свете…

23 августа в Москве
прошел III Международный
православный молодежный
форум.

8 сентября – день памяти мучеников
Адриана и Наталии

Молодежная жизнь

В мероприятии приняли участие
патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители епархий Русской
Православной Церкви, лидеры общественных молодежных организаций
и движений.
Делегацию из Сурского края
возглавил председатель отдела по делам молодежи Пензенской епархии
иерей Илия Иванов. Также в ее состав вошли настоятель храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы города Городище, помощник благочинного Городищенского благочиннического округа по делам молодежи иерей Алексий Рой, представители молодежных отделов храмов областного центра.
На форуме были представлены
более 50 социально значимых проектов из разных регионов России в пяти
тематических направлениях: «Православие, миссионерство и добровольчество — фундаментальная основа
жизни», «Православие: современные
технологии и традиции в искусстве
и производстве», «Православие, история и культура — духовное наследие
народов», «Православная молодежь:
миссия Церкви в цифровую эпоху»,
«Православная молодежь: наш выбор
— спорт и здоровый образ жизни».
Это уникальные молодежные
инициативы в сферах сельского хо-
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зяйства, высоких технологий, архитектуры и дизайна, классического
и современного искусства, традиционных ремесел, образования, культуры и спорта. Ввиду того, что 2018-й
год объявлен годом добровольца,
особое внимание было уделено волонтерским программам. Для участников были организованы мастерклассы по журналистике, традиционным ремеслам, реставрации храмов, ювелирному делу, хлебопечению, созданию комиксов, ландшафтному дизайну, а также соревнования
по воркауту и единоборствам, выступления по велофристайлу и ВМХ.
Кульминацией форума стало
выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель
говорил о таких важнейших для каждого человека понятиях, как счастье,
добро и зло, свобода, а главное, о Божественной истине:
– Многое было разрушено в европейской культуре с приходом антропоцентризма, но единственное,
что невозможно было разрушить ни
тогда, ни в последующее время, ни
во времена гонений на Церковь в нашей стране – доверие людей к слову
Божиему. Евангелие дает нам с вами
откровение об Истине. Только очень
важно, чтобы это откровение не осталось в нашем сознании на уровне
каких-то заученных фраз, чтобы оно
стало действительно частью нашего
мировоззрения, чтобы оно помогало
нам в жизни. И Евангелие сделает нас
свободными!

Я видел способность нашего поколения, предыдущих поколений, которые на Соловках отбывали страшную каторгу за веру Христову, оставаться свободными в условиях внешней несвободы. И я думаю, их жизненный пример должен и нас научить
тому, чтобы оставаться свободными
в условиях внешней свободы – не отдавать никому свою душу, кроме Бога,
сохранять свою способность критически оценивать все то, что приносит
нам сегодня информационный поток.
Замечательные слова мы находим в Писании, которые могут помочь нам понять, как же распорядиться своей свободой. «Все мне позволительно, но не все полезно, – говорит апостол Павел, – все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Возможность чего-то достигать не означает,
что ты непременно должен этого достичь. Многообразие человеческого
опыта не предполагает, что каждый
человек должен все на своем опыте
испытать. Вот это стремление и желание познавать только то, что тебе нужно и полезно, и формирует человеческую мудрость. Господь действительно наделил нас с вами свободой.
По окончании мероприятия
Предстоятель вручил гранты Патриарха и мэра Москвы молодежным
организациям на развитие проектов,
ставших победителями по результатам голосования на официальном
сайте форума «проекты-победители».
Фото с сайта Пензенской епархии
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До сравнительно недавнего времени другой святой с этим очень распространенным именем в Святцах
не было, поэтому почти все его носительницы одновременно празднуют свои именины.
История Наталии, тайной христианки, и ее мужа
Адриана, – трогательная история супружеской верности, чести и любви «до гроба» (и даже за гробом!)
в буквальном смысле.
Согласно преданию, они жили в начале IV века,
в период последних и самых жестоких преследований
христиан, на востоке Римской империи, в Никомидии,
красивом городе на азиатском побережье Мраморного моря (современная Турция). Супруги были молоды
и красивы, обзавестись детьми еще не успели. Казалось, впереди их ждет долгая и счастливая жизнь.
Адриан, сначала язычник, сын знатных родителей, служил в городском суде, но совершенно неожиданно для коллег обратился в христианство, пораженный мужеством арестованных и подвергнутых пыткам
христиан. Велев своему секретарю внести и свое имя
в список осужденных, он выдержал неимоверные пытки и уговоры самого императора Максимиана Галерия
(305–311 гг.), пораженного этим безумным с его точки
зрения поступком.
Переодетая в мужскую одежду и остригшая свои
роскошные волосы Наталия ухаживала в темнице
за искалеченным мужем, утешала и ободряла его надеждой на встречу в будущей жизни. Она испила свою
чашу страданий до конца, потому что стала свидетелем
страшной смерти Адриана, которому палачи раздробили на наковальне ноги и отсекли руки.
Став вдовой, Наталия какое-то время оставалась
дома, причем к ней настойчиво сватался влиятельный
военачальник, фаворит императора, намного превосходивший богатством ее покойного мужа. Для многих
женщин такой жених – мечта всей жизни (как бравый
полковник Сергей Сергеевич Скалозуб). Но не для благородной Наталии.
Ночью она плакала и обращалась с молитвой
о помощи к своему супругу, не желая более без него
жить на земле. Вскоре ей удалось на корабле бежать
в город Византий (будущий Константинополь). С собой
она уносила сохраненную правую руку Адриана, ставшую для христиан святыми мощами. Исполнив долг
любви, она умерла после явления ей во сне супруга.
Как несчастные – и одновременно трагически счастливые, получившие столь редкий дар любви! – Ромео
и Джульетта, они встретились на небесах, и теперь уже
никто не сможет их разлучить.
Философы считают, что имя дается не случайно,
но таинственным образом связано с именуемым. Рим-

Радость праздника
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ское имя Наталия – значит «природная», «родная».
Наталия Никомидийская своей «несовременной»
с точки зрения многих жизнью вполне его оправдала,
показав, что жизнь без любви, пусть в богатстве, – невыразимо пошла и недостойна уважающей себя женщины. Пусть современные Наталии хотя бы раз в году
вспоминают романтическую историю своей небесной
покровительницы.
Юрий РУБАН
Тропарь святым мученикам
Адриану и Наталии:
Мученицы Твои, Господи,/
во страданиих своих венцы прияша нетленныя
от Тебе, Бога нашего,/
имуще бо крепость Твою,/
мучителей низложиша,/
сокрушиша и демонов немощныя дерзости./
Тех молитвами//
спаси души наша.
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Жизнь на монастырских осколках
Когда-то здесь золотились купола церквей
Спасо-Преображенской обители, сегодня это
– мрачная промзона с колючей проволокой

Протоиерей Владимир Кэтанэ у входа на бывшее
монастырское кладбище

Недавно мне довелось побывать в пензенском молитвенном доме Вознесения Господня. Помнится, когда
я спросила у кого-то их знакомых, где он находится, мне
небрежно ответили: «А, на «Свинтресте»».
Явно советское, бывшее название микрорайона близ
Терновки неприятно резануло слух. И почему-то вспомнилась евангельская история про стадо свиней, в которое
по попущению Божию вошел легион бесов, изгнанных Им
из гадаринского бесноватого.
Предчувствия меня не обманули. Нет, конечно, в молитвенном доме, как и полагается, светло, тепло, хорошо,
спокойно, и, что самое важное, чувствуется присутствие
Божие.
Но располагается храм в приспособленном здании,
большую часть которого занимают производственные мастерские. Вокруг, мягко говоря, неуютная промзона с колючей проволокой. В 100 метрах от Дома Божия – собачьи будки, в которых обитают довольно злобные псы,
охраняющие чей-то металлообрабатывающий цех.
– Из-за этих собак некоторые прихожане боятся ходить к нам, – рассказывает настоятель Вознесенского храма протоиерей Владимир Кэтанэ. – А что мы можем сделать, это ведь чужая территория…
Многим нашим современникам и невдомек, что
когда-то здесь золотились купола церквей СпасоПреображенского мужского монастыря, разрушенного
безбожниками в 30-е годы XX в. и возрождаемого в наши
дни.
Больно и страшно думать о том, что же довелось пережить нашим православным предкам, когда на их глазах люди, по собственному желанию уподобившиеся тем
одержимым евангельским свиньям, рушили и оскверняли
вековые святыни. Несчастные, они не знали, что Бог поругаем не бывает!

Как все начиналось

Спасо-Преображенская обитель была основана
в 1688/89 г., на горе между рекой и новопостроенной
крепостью Пензой.
В 1791 г., вскоре после екатерининской перепланировки города, расположение обители на горе, в самом
центре Пензы, было найдено неудобным.
Епископ Тамбовский и Пензенский Феофил предложил перенести обитель. И в 1794 г. монахов перевели
за южную окраину губернского центра, на место Вознесенского кладбища. Преображенская церковь стала приходской (сейчас – Спасо-Преображенский монастырь).
Первым храмом обители на новом месте стала Вознесенская кладбищенская церковь. Вскоре построили каменную ограду, корпуса – три братских и трапезный с храмом Божией Матери Всех скорбящих Радость.
В 1798 г. была построена трехъярусная 56-метровая колокольня с церковью Тихвинской иконы Божией
Матери. В 1821-1828 гг. возводился Преображенский собор. Наконец, в 1849 г. известная пензенская благотворительница Мария Михайловна Киселева построила над могилой мужа Троицкую церковь. Это был самый красивый
и богатый храм монастырского комплекса.
Монастырское кладбище считалось престижнейшим
некрополем в губернии, здесь были похоронены многие известные пензенцы, в частности, благотворительница Мария Киселева, губернатор Александр Панчулидзев,
врач-психиатр Константин Евграфов и многие другие.

Гибель обители

В годы гражданской войны в обители жили управляющие епархией: епископы Иоанн (Поммер), будущий священномученик Рижский, и Григорий (Соколов).
Есть предположение, что именно в СпасоПреображенской обители в 1920 г. преосвященный Иоанн рукоположил во диаконы старца Иоанна Оленевского, будущего священноисповедника, и здесь же тот проходил сорокоуст. Последний настоятель монастыря архимандрит Иоанникий был духовником старца.
Формально монастырь был закрыт в 1918 г., но монашеская жизнь еще теплилась здесь вплоть до ареста
в 1932 г. последнего настоятеля архимандрита Иоанникия (Жаркова).

Археологам удалось расчистить лишь небольшую
территорию Вознесенского некрополя
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К маю 1934 г. монастырь был уничтожен.
Кладбище было официально закрыто в 1925 г,
в 1940 – 60-х гг. все надгробия вывезли, зарыли в траншеях, использовали на поделочный камень.
В 1950-е годы на месте кладбища расчистили пространство под котлован, а сохранившиеся полуистлевшие
гробы сваливали в болото, оставшееся после осушения
озера.
Дольше всего простояли монастырская каланча и стена (параллельно ей строилась улица Индустриальная). Окончательно они были разрушены в середине
1970-х годов, когда на их месте строилось административное здание спецавтобазы.
Территорию Спасо-Преображенской обители постепенно заняли различные организации – автобаза МЧС,
корпус Кузнецкого мебельного комбината, жилые дома
микрорайона «Свинтрест».

В этом промышленном здании находится Вознесенский
молитвенный дом

Возрождение
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и Загоскиных с монастырского кладбища. Мемориальные
камни перенесли на территорию мастерской.
В 2017 году Пензенской епархии был передан
в аренду участок земли, на котором располагался Троицкий храм, и где в октябре 2002 г. в ходе раскопок были
обретены останки известной пензенской благотворительницы Марии Киселевой и ее супруга (сейчас прах Киселевых покоится на территории современного СпасоПреображенского монастыря).
Прихожане Вознесенской церкви расчистили остатки фундамента храма.

Обретение памяти

Затем к делу приступили археологи, обнаружившие
еще несколько старинных безымянных могил.
Вскрытые захоронения были сфотографированы
и вновь законсервированы для сохранения и дальнейшей
реконструкции надгробных сооружений.
По мнению археологов, дальнейшие исследования
помогут найти другие могилы, и с использованием архивных данных установить личности погребенных.
Важно также, что удалось точно обозначить место
и форму сооружения, что позволит в будущем заново восстановить Троицкий храм.
Проблема в том, что этот участок стиснут с двух сторон. С одной – два частных дома, с другой – МУП по очистке города, где стоят машины, собирающие мусор со всей
Пензы. Предприятие стоит на этом месте с 30-х годов прошлого века. Безбожники умышленно построили его на месте храма, чтобы надругаться над святыней. Страшно, что
осквернение продолжается и по сей день.
Другая часть Троицкой церкви (придел Александра
Невского) находится под частными жилыми домами без
удобств. На месте бывшего храма – сливные ямы с нечистотами, собачьи будки…

Новая жизнь Вознесенского храма

Возрождение Спасо-Преображенского монастыря началось в начале 1990-х, когда Пензенской епархии
вернули здание Преображенской церкви, и в ней 19 августа 1995 г. прошло первое богослужение.
А в 2000-х появилась надежда на возвращение православным пензенцам и остальной территории разрушенной обители.
В 2002 г. в «мебельном» корпусе, расположенном в доме 42-а по ул. Индустриальной, разместилась
архитектурно-творческая мастерская, по счастливому
стечению обстоятельств занимающаяся строительством
храмов.
Ее руководитель, архитектор Дмитрий Борунов решил в память об уничтоженной обители устроить в корпусе Вознесенский молитвенный дом. В 2005 г. здесь прошла первая литургия. С 7 января 2006 г. в храме совершаются постоянные богослужения.
В выходные дни на литургии присутствуют более
50 постоянных прихожан. Открылась воскресная школа
для детей, очень хорошо оснащенная благодаря пожертвованиям меценатов.
Сейчас Вознесенский храм является, по сути, единственным светлым островком, средоточием духовной
жизни для верующих этого района, представляющего собой мрачную, уродливую промзону.
В том же 2006-м в окрестностях были обнаружены
надгробия А. Н. Арапова, Д. К. Гевлича, М. А. Сабуровой

В храме светло, хорошо и спокойно

Пензенская епархия сейчас прилагает все силы
и средства, чтобы выкупить эти дома. Проблема еще
и в том, что у каждого их них по нескольку хозяев. Выкуплена уже одна часть, получено согласие на выкуп еще
одной. Видя заинтересованность епархии, хозяева домов
начали завышать цены.
Нужны средства, и без помощи благотворителей не
обойтись.
Наталья СИЗОВА,
фото автора
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В июле в подмосковном Сергиевом Посаде прошел III православный молодежный
образовательный форум, собравший активных верующих юношей и девушек не только из
России, но и из стран ближнего зарубежья. В свою очередь, он объединил два мероприятия –
молодежный форум «ДоброЛето» и Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство».
В канун нового учебного года мы встретились
с одной из участниц мероприятия – студенткой 3 курса
факультета психологии ПГУ Ксенией Зубковой, членом
студенческого актива, помощницей благочинного 1-го
округа Пензенского района протоиерея Димитрия Кошолкина, прихожанкой Никольского молитвенного дома
села Кондоль. Девушка охотно поделилась своими впечатлениями о форуме.
По ее словам, участники располагались в палаточном городке на Благовещенском поле неподалеку
от Троице-Сергиевой лавры. Программа была очень насыщенной. Днем – работа по секциям и на дискуссионных площадках, обмен опытом ведения добровольческой деятельности и взаимодействия с органами федеральной и муниципальной власти и общественными
организациями, освоение необходимых навыков деятельности в информационном пространстве, встречи с людьми, широко известными как в церковных, так
и в светских кругах. По вечерам – неформальное общение, песни под гитару у костра.

поведниками и миссонерами – протоиереями Артемием
Владимировым и Андреем Ткачевым.
Борис Корчевников рассказывал о своем журналистском опыте, о том, как стал генеральным директором телеканала «Спас», обучал участников основам подготовки и проведения интервью. Запомнились его слова
о том, что в любой профессии можно служить Богу. Отец
Артемий Владимиров говорил о семье в своей легкой,
доходчивой манере, с присущим ему юмором.
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Ксения Зубкова с Борисом Корчевниковым

– Мы познакомились с епархиальной молодежью из других регионов и стран, обрадовались, что мы
не одни такие, нас много, – вспоминает Ксения. – Более
теплые отношении сложились с парнями и девушками
из Санкт-Петербурга, Темрюка, Тулы. А еще наша делегация близко сдружилась с молодым человеком из Австралии. Он угощал нас мясом кенгуру, рассказывал о своей
стране, показывал различные интересные вещи, которые
есть только у них.
Очень интересным было общение со спикерами –
телеведущим и актером Борисом Корчевниковым, про-
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Нижний Новгород — один из старейших и красивейших
городов России, который ведет свою историю
с XIII века. Он славится памятниками старины,
интересными архитектурными сооружениями и прочими
достопримечательностями, которые выгодно выделяют
его среди сотен других городов. Нижний изобилует
величественными православными храмами, многие
из которых насчитывают сотни лет.

Город старинных церквей
Минувшим летом я отдыхала
здесь. И хотя моя поездка не была
паломнической, я постаралась побывать в самых известных храмах Нижнего Новгорода
Первым делом я оказалась на экскурсии в архитектурноэтнографическом музее-заповеднике
«Щелоковский хутор». Здесь собраны памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской
архитектурно-строительной культуры
конца XVII – начала ХХ вв.: крестьянские избы, помещичьи дома, хозяйственные постройки, такие, как амбары, овины, мельницы. И, конечно
же, великолепные деревянные хра-

На службе в Троице-Сергиевой лавре

Отец Андрей Ткачев рассуждал о современности, как
планомерной войне против христиан и поставил перед
каждым из добролетчиков вопрос: будет ли существовать
человек таким, каким он рожден и был известен за все время существования человечества? Уже сейчас в Европе укореняется то, о чем сто лет назад писали фантасты: печать
органов на 3D-принтерах, изменение пола, рассечение и
изменение ДНК, попытка найти «частицу бога», пересадка сердца или головы. Современный человек становится
«объектом испытаний» на всех этапах развития — детский
сад, школа, вуз. Удержать развитие духа, души и даже тела
в традиционной парадигме сейчас возможно только, придерживаясь ценностей библейского духа. Россия, по мнению батюшки, является страной, которая может защищать
на своей территории ценности и традиции русского духа
и сознательно отстаивать «библейского человека», может
противостоять вызовам античеловечных империй.
Яркие впечатления остались от патриаршего бого
служения в Троице-Сергиевой лавре 18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В Литургии «добролетовцы» участвовали не только, как рядовые прихожане, но и несли послушание как волонтеры.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото из альбома Ксении Зубковой

Путешествия по Руси

Михайло-Архангельский собор
в Нижегородском Кремле

мы. Их в музее несколько. Но самым
красивым, пожалуй, является храм
Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в XVIII в.
Эта многоярусная деревянная
церковь находится немного в отдалении, на холме. Чтобы до нее дойти,
нужно пройти через мостик и родник. Церковь потемнела от времени, напоминает о Севере Руси, отдаленных Соловках, довольно большая
и просторная, в ней легко дышится.
Да вот беда, богослужения в этом
Доме Божием с советских времен
не проводятся – для посетителей он
по-прежнему остается всего лишь
архитектурным памятником.
Зато порадовал древнейший
белокаменный храм Нижнего Новгорода – Михайло-Архангельский собор, расположенный в Нижегородском Кремле, являющийся памятником шатрового зодчества XVII в. Поначалу собор был деревянным. В память о победе нижегородского ополчения был построен новый каменный собор в 1627 году.
Церковь построена из белого камня, а купола у нее выкрашены в зеленый цвет. Венчает храм шатер с главкой. Под каменной плитой
в северо-западном углу храма покоится прах русского национального
героя Кузьмы Минина. Главная святыня храма – Казанская икона Божией Матери, которую передал церкви Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Решение о возвращении собора Михаила Архангела Церкви было
принято еще в 1990-е годы, однако
первое богослужение в нем состоялось только в 2000-м. Сейчас в храме ведется полноценная богослу-

Покровская церковь в музеезаповеднике «Щелоковский хутор»

жебная жизнь, есть постоянный приход, действует воскресная школа для
детей и взрослых.
И еще один удивительный храм
в Нижнем, о котором я хотела бы
рассказать – Рождественская Строгановская церковь, внешне напоминающая собор Василия Блаженного в Москве. Она была построена
в 1719 году на средства купца Григория Строганова. Храм выглядит так
же нарядно, празднично, как и собор
Василия Блаженного, с такими же
расписными главками.
Внутри великолепный резной
иконостас до самого купола. На его
покрытие ушло 10 килограмм сусального золота. Удивительно, но
в храме сохранились все старинные иконы и настенные росписи. Вероятно потому, что в советское время здесь был музей истории религии
и атеизма, который находился под
охраной государства, следовательно,
сохранялись и «экспонаты». Отрадно
то, что сейчас церковь возвращена
Русской Православной Церкви, в ней
регулярно проходят богослужения,
работает воскресная школа и женское духовное училище.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото автора.
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Конкурс

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Координационный комитет
по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной Церкви объявил о старте
Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2018-2019».

Прием заявок для участия в конкурсе начался 1 сентября 2018 года на сайте www.
newpravkonkurs.ru. Завершится
прием конкурсных заявок в 18.00
23 октября сего года. Победители будут объявлены не позднее
1 марта 2019 года.
Проведение конкурса регулируется Положением о программе «Православная инициатива» и Извещением об объявлении Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».
В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим направлениям: образование и воспитание; социальное служение;

культура; информационная деятельность.
В рамках направления «Социальное служение» сохраняется
специальная номинация «Приюты для беременных». Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать миллиона рублей. Средства гранта могут
быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования.
В рамках конкурса для каждого проектного направления сохраняется специальная номинация «Малые города и села» с суммой грантовой поддержки до 300
тысяч рублей. Номинация «Ма-

лые города и села» направлена
на поддержку инициатив заявителей из малых городов и сел, а также заявителей, независимо от места их регистрации, если предоставленные ими проекты планируется реализовать в малых городах и селах. Она должна способствовать увеличению стартовых
возможностей заявителей из малых городов и сел (особенно не
имеющих опыта участия в грантовых конкурсах). Заявки в данной
номинации проходят экспертизу
в особом порядке.
В конкурсе предусмотрены
три типа проектов – локальные,
сетевые и инфраструктурные/системообразующие проекты. Локальные проекты реализуются
одной организацией в одном или
нескольких субъектах Российской
Федерации. Победители могут
рассчитывать на грантовую поддержку в объеме 600 тысяч рублей. Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя
и более организациями. Размер
запрашиваемого гранта не может
превышать 1 миллиона рублей.
Проведение конкурса, в том
числе техническое обеспечение
конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности возложено на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».
Консультации специалистов
Фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном
порядке по электронной почте
konkurs2018@pravkonkurs.ru,
а также у региональных координаторов.
Региональный
координатор в Пензенской области – Евгений Александрович Чевтаев, тел.:
8-909-315-86-95.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г.

•
•

1 августа
Иеромонах Феодор (Володин),
настоятель храма во имя Всех святых
г. Пензы, освобождается от несомого
послушания.
Протоиерей Алексей Истомин,
старший священник Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов,
освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма
во имя Всех святых г. Пензы.
Протоиерей Владимир Цапков, заштатный клирик Новороссийской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается старшим священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
Священник Максим Шереметьев
назначается штатным священником Димитриевской церкви г. Каменка.
Диакон Иоанн Сидоров, заштатный
клирик Пензенской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается на диаконское служение в Покровский архиерейский собор г. Пензы.

•
•
•

•

9 августа
Священник Евгений Козловский,
настоятель
Михайло-Архангельской
церкви с. Вирга Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания.
Священник Сергий Долбилов,
клирик Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов, одновременно назначается настоятелем МихайлоАрхангельской церкви с. Вирга Нижнеломовского района.

•
•

16 августа
Иеромонах Антоний (Умнов), благочинный Нижнеломовского района,
освобождается от несомого послушания, причем ему выражается благодарность за понесенные труды.
Иеромонах Феодор (Володин) назначается благочинным Нижнеломовского района.
Священник Николай Батищев назначается штатным священником
Успенского кафедрального собора
г. Пензы.

•
•

•

Хиротонии
1 августа 2018 года за Божественной литургией в храме прп. Серафима Саровского г. Пензы высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Максима Михайловича Шереметьева во
пресвитера.
6 августа 2018 года за Божественной литургией в храме прп. Сергия Радонежского с. Соловцовка Пензенского района высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Николая Викторовича Батищева во пресвитера.
14 августа 2018 года за Божественной литургией в храме Воскресения Христова при Пензенском епархиальном управлении высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, рукоположил диакона Олега Ивановича Пильгаева во пресвитера.
19 августа 2018 года за Божественной литургией в Пензенском Спасо-Преображенском
мужском монастыре высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Романа Федоровича Климова во диакона.

•

•
•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
14 – 15 сентября. Владимирская область. Боголюбское: Боголюбский монастырь Рождества Богородицы. Храм Покрова на Нерли. Храмы и монастыри Владимира и Суздаля.
14 – 15 сентября. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.
15 – 16 сентября. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
15 – 16 сентября. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа
со священником на духовные темы, святой
источник.
15 сентября. Республика Мордовия.
Макаровка: Иоанно-Богословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», молебен о здравии.
Саранск: кафедральный собор св. прав. во-

ина Феодора Ушакова, к ковчегу с частицей
мощей праведника.
16 сентября. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: Покровский
Шиханский монастырь. Ахматовка: храм Казанской иконы Божией Матери, к святому
источнику.
21 – 23 сентября. Калужская область.
Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
21 – 22 сентября. Ярославская область. Годеново: Иоанно-Златоустовский
храм, к Животоворящему Кресту Господню. Переславль-Залесский: Никитский монастырь, к мощам прп. Никиты Столпника.
Варницы: Троице-Сергиев Варницкий монастырь, на родину прп. Сергия Радонежского.
23 сентября. Пензенская область.
Нижний Ломов: Нижнеломовский Успенский монастырь. Нижнеломовский рай-

он. Норовка: Нижнеломовский КазанскоБогородицкий монастырь. Вадинск: Керенский Тихвинский монастырь.
28 – 29 сентября. 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».
29 – 30 сентября. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
30 сентября. Пензенская область.
Пензенский район. Соловцовка: ТроицеСергиев храм, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского. Оленевка: келья
священноисповедника Иоанна Оленевского. Большая Валяевка: церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

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

Поздравления
30 сентября настоятелю храма
новомучеников и исповедников
Пензенских г. Пензы протоиерею
Николаю Тищенко исполняется
60 лет.

24 октября
исполняется 25 лет
со дня священнической
хиротонии клирика
Петропавловского храма
г. Пензы протоиерея
Алексия Горшкова.

Поздравляем отца
Николая и отца
Алексия и желаем
помощи Божией
в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!
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Как Ваня стал первым учеником
Любимой книгой маленького Вани было Святое
Евангелие. А жития святых так увлекали мальчика,
что и сам он жаждал жить только ради Христа, спасаться в пустынях, терпеливо выносить голод и жажду, холод и зной, делиться с дикими зверями скудным
пропитанием…
Как хотелось ребенку самому читать эти дивные
истории, но наука чтения не давалась ему, и он очень
сокрушался по поводу своей непонятливости.
Стыдно ему было и перед сестрами, и перед родителями – у взрослых и так времени мало, а еще
и с ним возись…
Ночь. Все спят. Тихо и таинственно в доме, лишь
мерцает пред иконами огонек лампадки… Мальчик
опускается на колени и просит, со слезами взирая
на божницу, – просит у Господа разумения…
Десятый год пошел Ване, пора и в училище собираться. От родного села до Архангельска – пятьсот
верст. Через леса, луга, реки вез отец мальчика в город. Как ему одному там будет, горемычному?
Перекрестил Илья Михайлович сына, велел учителей слушаться – и в обратный путь.
Вот и остался Ванечка один… Шло время, и однажды, сидя на жесткой кроватке, потрогал мальчик тонкое застиранное одеяло, прислушался к веселым голосам ребят и… запечалился. Город – чужой, питание – скудное, а главное – на уроках он
мало что понимает из объяснений учителей. Одноклассники обогнали его настолько, что пересказывать давно пройденный материал такому непонятливому им неинтересно. Хуже того – домашние задания. Читаешь-читаешь, учишь-учишь – никакого толка! К доске выйдешь на следующий день – учитель
только рукой с досады махнет.
Обидно до слез! И помочь некому. Что оставалось делать? Конечно, молиться, молиться Тому Единственному, Кто несомненно поможет, – Богу… Долго
и горячо молился мальчик о том, чтобы Господь просветил его разум на утешение родителям.
И вдруг его точно потрясло всего, точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове,
и ему ясно представился учитель того дня, его урок;
он вспомнил все, что тот говорил. Никогда мальчик не
спал так спокойно, как в ту ночь.
Засветло вскочил с постели, схватил книги
и на первом же уроке заметил, что читает гораздо
легче, понимает и легко запоминает все, что прочи-

тал. Даст учитель задачу по арифметике – он быстро
решил, и похвалили его даже. Словом, в короткое
время он продвинулся настолько, что перестал уже
быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше
успевал он в науках и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию.
Это эпизод из жития святого праведного Иоанна Кронштадтского (1829 – 1908, его память совершается Русской Православной Церковью 2 января),
великого чудотворца и благотворителя, выдающегося педагога, у которого не было «неспособных» учеников.
И сегодня верующие люди, если их ребенку
трудно дается учение, или сами дети просят молитвенной помощи у святого Иоанна Кронштадтского,
и непременно ее получают.
По книге Виктории Корховой «Дивный батюшка»

У Иоанна Кронштадского не было «неспособных» учеников
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