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Паломничество
в Город ангелов
– Мы шли вдоль длинных рядов могил с одинаковыми гранитными надгробиями, и с фотографий
на нас смотрели улыбчивые детские лица. Никто из нас не был в силах произнести хоть слово. Все происходящее казалось противоестественным.
Каждый человек несколько раз в жизни бывал на кладбище, а уж мы, священники, постоянно соприкасаемся со смертью. Но одно дело, когда переходит в мир иной человек преклонного возраста – и
совершенно немыслимо, когда разом мученической смертью погибает столько невинных детей.
(Продолжение на стр. 4-5)
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Скоро ли обретем первохрам?

Фото с сайта Пензенской епархии

23 ноября на территории Спасского кафедрального собора состоялось выездное совещание с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима,
министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и крупных сельхозпроизводителей.

Участники ознакомились с итогом работ по воссозданию собора в текущем году. За 11 месяцев проложены инженерные сети водопровода и канализации, завершаются работы по внутренней отделке стен, установке декоративных элементов внутри собора. Выполнено благоустройство прилегающей территории – уложена гранитная
брусчатка на площади перед собором.
В ходе встречи говорили и о планах на следующий
год: необходимо завершить внутреннюю отделку, которая
включает в себя устройство гранитных полов в основном
зале, выполнить отделочные работы в других помещениях собора, а также смонтировать архитектурную подсветку и завершить благоустройство.
Этой встрече предшествовало торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, в ходе которого глава Пензенской митрополии наградил меценатов за помощь в воссоздании собора. Нагрудным знаком «За благие дела» III степени за особый вклад
в возрождение Пензенской епархии были награждены: руководитель ТНВ им. Димитрова Петр Степанюк, директор
ООО «Лопатинский бекон» Павел Сердечный, генеральный
директор ООО СХП «Каменское» Людмила Глухова.
Архиерей выразил меценатам благодарность за помощь и призвал жителей региона последовать их примеру
на завершающем этапе воссоздания первохрама Пензы.

Славить Господа соборно
– Буквально на две последние спевки пришла женщина и с такой осторожностью попросилась просто попробовать, не хотела нам мешать. Так она у меня сейчас
чуть ли ни основная певчая!
Спевки прихожан для участия в литургии с общенародным пением проходят каждую субботу в 14.30 в здании храма Петра и Февронии Муромских по адресу:
г. Пенза, ул. Рахманинова, 18. Приглашаются все желающие без возрастных ограничений!

Фото с сайта Пензенской епархии

В конце ноября в пензенском храме свв. блгвв. князей Петра и Февронии Муромских состоялась первая литургия с участием хора прихожан.
Для подготовки к богослужению спевки всех желающих были организованы в конце октября и проходят каждую субботу.
В последние годы пение молящихся на литургии
в различных храмах приобретает все большее распространение. Народное пение вполне соответствует традициям Русской Церкви: выражение «идти на пение» раньше означало то же, что «идти на богослужение».
По словам руководителя народного хора храма Петра и Февронии Татьяны Пироговой, на субботние спевки
обычно приходят от четырех до десяти человек — в основном, пожилые прихожанки, но встречаются и молодые девушки.
Татьяна Пирогова была приятно удивлена их пением на литургии:
– Практически всю службу выучили, кроме «Милость
мира», но сегодня я смотрю — бабушки даже ее спели. Они
много лет ходят на службу и многое знают. Когда я с ними
начала заниматься, я была удивлена, что, допустим, все
антифоны они поют с ходу, они у них на слуху. Дольше
всего мы учили Херувимскую песнь, она сложно далась,
но в целом я сегодня рада, что они не растерялись.
Она добавила, что тем, кто хочет, но сомневается,
нужно обязательно попробовать себя в церковном пении:

События епархии

Под таким названием в Пензе 16 – 23 ноября
прошли VI региональные Рождественские
образовательные чтения.
Форум собрал более 1150 человек. В заседаниях,
мастер-классах, круглых столах и дискуссиях принимали участие священнослужители, преподаватели и студенты духовных и светских вузов, школьные учителя, медики,
юристы, представители НКО и другие.
Программа чтений была очень разнообразной.
Пленарное заседание состоялось в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Собравшихся приветствовал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В своем слове он подчеркнул актуальность темы
чтений:
– Молодежь – это наше будущее, и мы должны его
ясно представлять.
Большинство секций проходило на площадках пензенских вузов.
Например, в медицинском институте ПГУ состоялся разговор на тему «Молодежь: благоденствие или саморазрушение? Современные проблемы биоэтики, демографии и здоровья нации». Участники обсуждали демографические проблемы в Пензенской области, меры профилактики рискованного поведения молодежи и другие актуальные темы.
В институте регионального развития Пензенской области состоялся мастер-класс по сохранению здоровья
и оздоровлению детей дошкольного возраста. В Пензенском государственном аграрном университете были подняты такие темы, как «Свобода и ответственность в виртуальном мире», «Роль воскресной школы в формировании
христианских ценностей», «Церковь и молодежь» и т.д..
В педагогическом институте ПГУ проходили беседы о литературе. На секции «Классическая литература и духовно-нравственные вызовы современности» собравшиеся обсудили пасхальные мотивы в творчестве
М.Е. Салтыкова-Щедрина, поговорили о современной семинаристской прозе и основных тенденциях ее развития.
Также внимание было уделено духовно-нравственному
воспитанию учащихся в процессе изучения современной
литературы.
О роли православной веры в преодолении боевого стресса воина Российской армии и проблемах нравственного воспитания курсантов военных вузов говорили в ходе заседания секции «Религия как основание воспитания в современной армии РФ». Секция прошла в Пензенском артиллерийском инженерном институте.
В Пензенском художественном училище имени
К.А. Савицкого обсуждались актуальные вопросы развития
искусства в современном мире. Перед слушателями выступил проректор по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии протоиерей Александр Филиппов.
В рамках Рождественских образовательных чтений состоялся V Георгиевский фестиваль военнопатриотических клубов региона.

Это мероприятие, призванное помочь формированию в подрастающем поколении приверженности здоровому образу жизни, спорту и любви к Родине, собрало
на одной площадке представителей организаций боевых
искусств Пензенской области. Команды продемонстрировали характерные особенности пяти различных боевых
школ: ушу, айкидо, тхэквондо, каратэ и самбо.
Всего в фестивале приняло участие около сотни
спортсменов практически всех возрастных категорий.
Впервые в рамках мероприятия состоялось выступление
воспитанников сосновоборского православного военнопатриотического клуба «Архангел». Почетным гостем фестиваля стал мастер спорта России международного класса по восточному боевому единоборству, президент Федерации кобудо Санкт-Петербурга Сергей Дмитриев.
Сотрудники Пензенской духовной семинарии, оказавшей материальную поддержку фестивалю, позаботились и о его духовном наполнении, постаравшись в рамках мероприятия максимально раскрыть значение православной веры как духовной составляющей развития каждого человека. Во вступительном слове первый проректор
Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай
Грошев напомнил гостям о значении христианства в становлении государства и воинства. Духовенством учебного
заведения был отслужен молебен великомученику Георгию Победоносцу – покровителю воинства, в честь которого мероприятие и получило свое название.
Фото Вячеслава Шигурова
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Так теперь выглядит
спортзал, в котором
террористы три дня
удерживали 1128
заложников

на руки спасавшим. А сама не успела выбраться, на нее
обрушилась металлическая балка, сорванная взрывом.
Откровением стала встреча с семьей, в которой
старшая дочь погибла, а младшая тяжело и неизлечимо
больна. Родители часто приходят на кладбище и всегда
берут с собой девочку. Так вот, каждый раз, прикоснувшись к надгробному памятнику на могиле сестры, она испытывает облегчение. Мама с папой верят, что по молитвам их старшей дочери Господь укрепляет младшую, дает
силы переносить болезнь.
А еще в первый год после теракта в Беслане родилось очень много детей. Люди говорили: «Господь послал
в утешение…». Сейчас в Северной Осетии особое, очень
трепетное отношение к детям. Дети – это действительно
все! Продолжение жизни, будущее, которое необходимо
оберегать, хранить.
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А дело как раз в безрелигиозности или поверхностном ознакомлении с религиозной доктриной. Когда человек принимает религию формально, не вникая вглубь, он
становится фанатиком. То есть, зная лишь одну форму религиозности, он отрицает другие формы, не обращая внимания на ценность. А ценность может понять только человек, осознанно относящийся к своей вере, к своей религиозной доктрине. Зная ценность своей религии, он увидит ту же ценность в другой доктрине. Фанатики на это
не способны.

Возможна ли победа?

«В Беслане испытываешь
те же чувства,
что и в святых местах»
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Почему это случилось? Как мы могли допустить такое?
Такие мысли не покидали протоиерея Николая Грошева, проректора Пензенской духовной семинарии,
в Городе ангелов – мемориальном кладбище в североосетинском Беслане. Здесь покоятся
266 человек, погибших во время теракта 1 – 3 сентября 2004 года. 186 из них – дети и подростки.
Северную Осетию отец Николай посетил в качестве члена оргкомитета VII международного
молодежного юридического форума «Экстремизму – отпор!», который состоялся во Владикавказе
22 – 24 ноября. Один из дней делегация из Пензенской области посвятила поездке в Беслан, которую
священник справедливо назвал паломничеством.
Смерть, где твое жало?

– Конечно, эмоции переполняли, мне кажется, ни
один нормальный человек не может остаться равнодушным в Городе ангелов, в бывшей школе №1 города Беслана, где три дня удерживали заложников чеченские боевики – нелюди в человеческом обличии, – рассказывает отец Николай. – Знаете, там, на кладбище – его еще называют детским – и в школе, превращенной в мемориальный комплекс – повсюду живые цветы и запакованные
пластиковые бутылки с водой. В те жуткие три дня заложники сильно страдали от жажды. И люди, которые приходят помянуть погибших, приносят с собой воду…
Но, несмотря ни на что, в Беслане я не ощущал чувства безысходности! Напротив, я вспоминал слова апостола
Павла: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?». Беслан заставляет биться сердце так же, как в святых местах.
Здесь, спасая заложников, исполнили евангельскую заповедь, положив души свои за други своя, парни

– Символично, что очередной форум по противодействию экстремизму прошел в Северной Осетии. Ведь именно после бесланской трагедии государство начало активно заниматься профилактикой терроризма – крайней формы экстремизма – и безжалостно уничтожать террористов.
Однако, как показали последующие события, как в России,
так и в других странах, победить в этой войне очень трудно. Слишком глубоко терроризм пустил корни…
– Об этом говорилось и на форуме. Его участники
– педагоги, юристы, чиновники, духовенство, историки –
вновь и вновь пытались разобраться, откуда берет корни
современный терроризм. Называлось много причин: слабая экономика, социальная несправедливость, негативное
влияние СМИ и интернета.
Но главная проблема, на мой взгляд – мировоззренческая, нравственная. Кто такой террорист? Человек, который в своем сознании дал себе право на совершение
не только смертного греха, но и злодеяния – убийства
другого человека. Он разрушил в себе систему нравственных ценностей, которая изначально заложена в каждом
из нас, и которая поддерживается каждой традиционной
религиозной доктриной.
Мне не раз приходилось слышать от чиновников,
что, дескать, резкий рост религиозного сознания в первые
постсоветские годы породил современный терроризм.

из спецназа. По тому же крестному пути прошли школьники, которые, оказавшись в безопасности, вернулись обратно, чтобы помочь своим раненым братьям, сестрам, друзьям – и погибли. Все они, как и остальные дети – маленькие ангелы, мученики, чья жизнь так страшно оборвалась
– сейчас со Христом.

Дети – это все!

– Во многих журналистских публикациях, посвященных бесланской трагедии, все выглядит совсем уж безнадежно: кто-то из родственников погибших сошел с ума,
у кого-то семья распалась, и все потеряли смысл жизни…
– Это очень однобокий подход! В Беслане мы встретились с родственниками погибших в теракте людей. Они
говорили: мы, взрослые, растерялись тогда, а дети проявили мужество. Мне запомнился рассказ о 15-летней девочке, которая, когда начался штурм и пожар, выталкивала малышей из окон спортзала школы, передавая с рук

Участник пензенской делегации, организатор форума
«Экстремизму - нет!», правовед Глеб Синцов в Городе ангелов

Представители пензенской делегации в бывшей школе №1
г. Беслана, ставшей теперь мемориальным комплексом

На наш взгляд, один из путей преодоления терроризма, в том числе и религиозного, лежит через духовное
просвещение, которое должно начинаться с дошкольного возраста. Путь преодоления в том числе и религиозного терроризма прежде всего лежит через духовное просвещение.

Земля святого Георгия

– Кстати, о религиозном просвещении. Многие, оказываются, не знают, что большинство осетин – православные. Считают, что все жители Северного Кавказа – мусульмане.
– Я скажу, что сегодня Республика Северная Осетия – Алания является христианским форпостом на одной
из окраин России. 70 процентов алан – православные.
Наша поездка как раз пришлась на празднование
памяти великомученика Георгия Победоносца. 23 ноября
– день его мученической кончины. Аланы считают его своим покровителем. Для них он не просто святой – он образец воина, мужественного человека, помощник в путешествиях, предстатель всех мужчин перед Господом.
День памяти Георгия Победоносца – национальный
праздник в Северной Осетии. В каждом доме собирают
застолье с традиционными блюдами. И беседа застольная
очень глубокая, с философскими размышлениями о Боге,
великом и могучем, Который дает нам бытие, жизнь, дыхание. Все мы в Его власти, и Он – единственный Гарант всех
законов, прав и свобод человека.
В этом вся православная Алания.
Наталья СИЗОВА,
фото предоставлены Пензенской духовной семинарией
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Первый из двенадцати
13 декабря Русская Православная Церковь вспоминает
апостола Андрея Первозванного

В самом начале своего служения Христос проходил мимо
двух братьев-рыбаков, закидывавших сети в Галилейское
озеро. Он сказал им самые простые слова: «Идите за мною,
и Я сделаю вас ловцами человеков». Они так и поступили,
бросив в одночасье всю свою прежнюю жизнь.
Это были Симон (Петр) и Андрей.
Почему же именно Андрея называют Первозванным?
На Черное море
Братья были родом из селения Вифсаида. Евангелист Иоанн повествует, что еще прежде Андрей был
учеником Иоанна Крестителя, и слышал, как тот называл
Иисуса «Агнцем Божиим». Ведь это и было самым главным в Его земном служении: не проповедь, не чудеса,
а жертва, которую Ему предстояло принести на Кресте,
став Агнцем ради спасения всего человечества. Андрей
поверил в это сразу, и потому мы называем его сегодня
Первозванным – из апостолов он был призван первым.
Именно он указал Христу на мальчика с пятью хлебами
и двумя рыбками, которые потом были чудесным образом умножены, чтобы накормить толпу. Он вместе с Филиппом привел ко Христу некоторых эллинов (другого
такого случая мы не знаем), но вообще Писание мало
рассказывает об Андрее. В основном его жизнь известна нам из его деяний и жития.
Когда апостолы отправлялись на проповедь, они
разделили между собой по жребию страны, в которых
им предстояло возвещать Благую весть. Андрею досталось побережье Понта Эвксинского, то есть Черного моря. Южные берега (включая и крымское южнобережье) входили в состав тогдашнего «цивилизованного
мира», то есть Римской империи, а в северном Причерноморье жили варвары, которых называли скифами.
Был ли он в Киеве?
Как далеко на север зашел в своих странствиях апостол Андрей, мы точно не знаем — сохранилось
сравнительно позднее предание о том, что он поднялся вверх по Днепру и освятил место, на котором потом был построен город Киев, и даже о том, как он
добрался до Новгородской земли и удивился обычаю тамошних жителей париться в банях. Видимо, это
все-таки вымысел: ранние источники ничего не говорят об этом путешествии на север, никаких следов
оно не оставило, да и представить себе такую поездку
в I веке н. э. довольно трудно. Но все равно мы можем
сказать, что апостол Андрей был первым, кто стал рас-

пространять христианство «в нашем направлении».
Вполне вероятно, что он побывал в Херсонесе — будущем Севастополе.
Достоверен и другой рассказ — что апостол Андрей
посетил Византий, город, на месте которого был позднее построен Константинополь, основал там христианскую общину и рукоположил епископа Стахия, апостола из семидесяти. Житие рассказывает о множестве чудесных исцелений и даже воскрешений, совершенных
по молитвам апостола в разных городах, и о жестоких
преследованиях, которым он подвергался.
На гибель свою
После своего путешествия в Причерноморье апостол отправился в столицу империи — Рим, где находился его брат Петр. В Риме тогда правил император
Нерон, и для христиан наступали времена гонений,
в которых предстояло погибнуть обоим братьям.
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Из столицы Андрей решил вернуться в прежние места. По дороге он остановился в городе Патры
на греческом полуострове Пелопоннес, где он стал
свидетелем гонений на христиан и выступил в их защиту перед римским наместником по имени Эгеат.
«Ты разрушитель храмов богов, Андрей, старающийся вовлечь народ в безумную секту, которую
повелители империи решились истребить», – ответил ему римлянин. Самым неприемлемым в христианском учении была для него проповедь о распятии
Спасителя, ведь эта мучительная и позорная казнь
была оставлена для самых закоренелых преступников из низших слоев общества. Как можно поклоняться Распятому?!
В ответ на это апостол подробно рассказал Эгеату
об истории сотворения мира и грехопадения, о земной
жизни Спасителя и значении крестной смерти и призвал его самого разделить веру христиан, чтобы «обрести собственную душу». Тот рассмеялся: «Не хочешь ли
ты убедить меня, что я мертв?» С его точки зрения, только безумец мог во все это верить, и, чтобы оспорить
веру апостола, он стал угрожать, что подвергнет его самого крестной смерти.
Андреевский крест
Цена проповеди была действительно высока, но
апостол был готов ее заплатить. Андрей был брошен
в тюрьму в ожидании скорой казни, и толпы народа собрались около нее, готовые на бунт, чтобы освободить
невиновного страдальца. Он проповедовал им, уговаривая не препятствовать тому, что должно произойти,
потому что временные страдания приведут его к вечной славе. И, в конце концов, он ведь сам согласился
когда-то пойти за Агнцем…
Для казни апостола Андрея был выбран косой крест в форме буквы Х (почему такой крест и называется теперь Андреевским), а чтобы его мучения
были более продолжительными, Эгеат велел не прибивать, а привязать его руки и ноги. «О крест, освященный моим Господом и Владыкою, приветствую тебя, образ ужаса, ты, после того как Он умер на тебе, сделался знаком радости и любви!» — с такими словами апостол взошел на этот крест. Два дня провисел он на нем
до своей кончины, два дня он разговаривал со стоявшим вокруг народом…
Давнее предание о проповеди апостола на землях будущей Руси породило особое отношение к нему
со стороны правителей Российской империи: орден
Андрея Первозванного стал высшим орденом государства (в современной России возрожден в 1998 году),
а флаг с Андреевским крестом до сих пор осеняет военный флот России.
Андрей ДЕСНИЦКИЙ,
фото из свободных источников
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Молитва святому
Андрею Первозванному
Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, Церкве последователю
верховный, всехвальне Андрее!
Славим и величаем апостольския труды твоя,
сладце поминаем твое благословенное к нам
пришествие, ублажаем честная страдания твоя,
яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя
мощи твоя, чтим святую память твою и веруем,
яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним
во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию
твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы
наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея
ко Христу обращение.
Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его
вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем
исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа молим, да молитвами твоими подаст нам
вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже
ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя,
неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо
от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию
ближняго, и о горнем звании да помышляет.
Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас,
уповаем, яко молитва твоя много может пред
Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом,
Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение
со Отцем и Святым Духом во веки веков.
Аминь.
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О родстве кровном и духовном

В Пензу Александра
Евгеньевича Черменского
– ученого, историка,
востоковеда – привели дела
православные: без малого
30 лет выступает он
перед разной аудиторией
с внебогослужебными
беседами и лекциями.
В нашем городе его
слушали сотрудники
краеведческого музея,
прихожане Никольской
церкви в Ахунах, работники
и пользователи областного
архива.
Вечный послушник
По словам Александра Евгеньевича, до того,
как он занялся религиозно-просветительской деятельностью, жизнь его была налажена: третий секретарь советского посольства, работал в странах
Юго-Восточной Азии, занимал ответственный пост
в посольстве МИДа, преподавал в МГИМО. Живет
в Москве. Материально благополучен. Вот только ощущение невостребованности не проходило.
И в 1992 году решился: все оставил, начал новый
путь, который иначе как призванием не назовешь.
– Господь наставил, – признается он.
С тех пор Александр Евгеньевич изучает церковную историю, подвизается в храмах и монастырях. Вспоминает:
– В свое время послушничал в Вадинске.
Меня даже звали «халатный» послушник – все,
кроме меня, уже в рясах ходили. Но правильно сказал епископ Сердобский и Спасский Митрофан: ты, дескать, не уживешься. Так и остался
я вечным послушником в миру.
Главным трудом считает создание семейной летописи. Александр Евгеньевич происходит из тамбовского священнического рода
Богоявленских-Багрянских-Черменских. Его отец
– профессор русской истории МГУ Евгений Черменский (1905–1995). Дед, священник Дмитрий
Черменский (1871–1914), был женат на Антони-

не (урожд. Багрянской, 1877–1964) – племяннице
первенствующего члена Святейшего синода, митрополита Владимира, в миру Василия Богоявленского (1848–1918). Именно о предках, их наследии в историческом контексте и идет речь на творческих встречах. И прежде всего – о двоюродном
прадеде, митрополите Владимире, с которым наш
герой ощущает особое духовное родство.
Мир тесен
В рассказах Александра Черменского именитый предок предстает человеком деятельным. Вот
он, будучи епископом Самарским и Ставропольским, посещает зараженные бараки во время эпидемии холеры. В бытность архиепископом Карталинским и Кахетинским устраивает при церквях столовые для бедняков. Являясь митрополитом Московским и Коломенским, поддерживает
благотворительность великой княгини Елизаветы Федоровны… Знает государя императора Николая Александровича и его семью, патриарха Тихона, премьера Петра Столыпина. Слово за слово
– и перед нами разворачивается калейдоскоп событий и лиц, без которых представить ту эпоху невозможно.
Везде, где находился митрополит Владимир,
заботился он о просвещении, освящал новые храмы, участвовал в церковно-общественной жиз-
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ни. Неустанно боролся против одного из тяжких
грехов – винопития. Главным оружием считал молитву – без Бога одному человеку с такой бедой
не справиться.
Александр Евгеньевич говорит уверенно,
со знанием дела. Он объездил все места служения
церковного деятеля, кропотливо трудился в многочисленных архивах, в том числе и в пензенском:
Сурский край лектору тоже не чужой – его отец
родился в Спасске, где дед был священником Преображенского собора.
Будьте как дети
В 2009 году были изданы три тома произведений митрополита Владимира, куда вошли его
проповеди, статьи, речи, беседы различного характера. Это и апологетические, и экзегетические
работы, и критика социал-демократических идей,
распространившихся в России в начале ХХ века.
– У митрополита Владимира есть чему поучиться, – объясняет ценность публикации Александр Черменский. – Он знал свою паству, знал проблемы своих прихожан. Говорил и писал о сложных
вопросах, но очень доходчиво и понятно.
Особенно занимали священнослужителя проблемы религиозного и нравственного воспитания
детей. Не уставал он напоминать родителям об их
ответственности в таком важном деле. Советовал
им подавать правильный пример отпрыскам: быть
богобоязненными, не завидовать, трудиться, помогать ближним. Составил для подрастающего поколения Евангелие детства (пастырские беседы
с детьми, 1912), где рассказывал о пользе христианских добродетелей.
– Если человек будет воспитан в церковном понимании с детства, он не будет интересоваться революционными теориями, изучать марксизм, участвовать в забастовках, – вторит богослову Александр Евгеньевич.
Последние годы церковного деятеля пришлись на тяжелый революционный период. Видя
процессы обмирщения, апостасии (вероотступничество), понимая, что Церковь не может оставаться безучастной, он занимался миссионерством
среди рабочих, издавал журнал «Голос Церкви»,
где практиковалась обратная связь с читателями,
согласно долгу призывал к умиротворению.
По промыслу Божию
Непосвященному жизнь митрополита Владимира может показаться гладкой, лишенной волне-

ний и горестей. Талантливый проповедник, вознесенный на высшие церковные посты (он единственный, кто занимал три первосвятительские
кафедры – Московскую, Санкт-Петербургскую
и Киевскую). Влиятельный человек, тесно общающийся с сильными мира сего.
Но официальная биография, как правило, «утаивает» житейские скорби: родился, учился, служил, основал, назначен – вместо страдал,
рано потеряв отца; бедствовал; мучился, схоронив любимых жену и ребенка; принял монашеский постриг, искал забвения в работе, смирился,
проповедовал, заблуждался, терпел притеснения
от власть предержащих… Не укрылся и от печалей
эпохи перемен, которую, как известно, мы не выбираем. Как и все, нес свой крест.
Земной путь митрополита Владимира закончился 25 января 1918 года. Он был убит неизвестными злоумышленниками недалеко от КиевоПечерской лавры. Вечная слава настигла его
в 1992-м. В тот год Русской Православной Церковью он причислен к лику святых как священномученик, а его потомок шагнул к людям…
Елена ИСАЕВА,
фото с сайта opengaz.ru
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Храм для узников

К детям с добром
В ноябре волонтеры Союза православной молодежи земли Пензенской посетили областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Учреждение находится за пределами областного центра, в поселке Кичкилейка. Добровольцы Союза
здесь частые гости.
В этот раз молодые люди приехали сюда с целью пообщаться и поиграть с детьми, которым, порой,
так не хватает внимания взрослых. Волонтеры собирали с ребятишками пазлы, играли в настольные игры.
А дети с удовольствием шли на контакт.
Стоит отметить, что представители православной
молодежной организации чутко реагируют на нужды
проживающих в социально-реабилитационном центре. Вот и на этот раз они привезли своим маленьким
друзьям одежду и обувь. В сборе вещей особую активность проявляют куратор волонтерской группы и приход свв. Петра и Февронии г. Пензы. Православные добровольцы призывают всех активно участвовать в жизни нуждающихся, подключаться к работе группы и храма, а также делиться со знакомыми позитивным опытом молодежного служения.

Поможем нуждающимся!
В Покровском архиерейском соборе города Пензы
проходит ежемесячная благотворительная акция по раздаче вещей нуждающимся. Каждое третье воскресенье
месяца на территории храма проводится благотворительная ярмарка. В рамках данной акции всем желающим безвозмездно предлагается одежда и обувь с вещевого склада при храме, куда многие приносят одежду, обувь, средства личной гигиены.
Приход Покровского собора обращается ко всем
жителям города Пензы. Если у вас дома скопились лишние вещи: одежда, обувь, игрушки, — просветительский
центр при Покровском архиерейском соборе с радостью
примет эти пожертвования. Время работы центра —
со среды по воскресенье включительно с 9:00 до 17:00.

Завершается строительство храма во имя
иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
в ИК-7 УФСИН России по Пензенской области.
Четыре месяца назад осужденные исправительного учреждения заложили фундамент под бревенчатый сруб. В настоящее время уже проводятся отделочные работы внутри церкви.
– Более 20 лет в этом учреждении функционировала только молитвенная комната, по инициативе руководства управления, при активной
поддержке Пензенской епархии было принято
решение о строительстве отдельно стоящего здания. Этот храм будет самым большим среди тех,
которые расположены в исправительных учреждениях нашего региона, – сказал помощник начальника по организации работы с верующими
регионального ведомства, клирик Пензенской
епархии протоиерей Антоний Шварев.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г.

•

21 сентября
Со священника Виктора Митаксы, запрещенного клирика Пензенской епархии,
снимается запрещение в священнослужении, и он назначается клириком Тихвинского скита Спасо-Преображенского мужского
монастыря г. Пензы в с. Мордовская Норка
Шемышейского района.

•
•

6 ноября
Приход храма во имя Всех святых
г. Нижнего Ломова включается в епархиальный список и утверждается его устав.
Иеромонах Феодор (Володин), и.о. наместника Нижнеломовского КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, одновременно назначается настоятелем храма
во имя Всех святых г. Нижнего Ломова.
Диакон Владимир Докин назначается
на диаконское служение в храм первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

•
•
•

7 ноября
Приход храма во имя Иерусалимской
иконы Божией Матери с. Наумкино Шемышейского района включается в епархиальный список и утверждается его устав.
Священник Александр Паршин, настоятель Никольского молитвенного дома

р.п. Шемышейка, одновременно назначается настоятелем храма во имя Иерусалимской иконы Божией Матери с. Наумкино Шемышейского района.
Приход Михайло-Архангельского храма бывшего Успенского мужского монастыря с. Стяжкино Нижнеломовского района включается в епархиальный список
и утверждается его устав.
Иеромонах Феодор (Володин), и.о. наместника Нижнеломовского КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, одновременно назначается настоятелем
Михайло-Архангельского храма бывшего
Успенского мужского монастыря с. Стяжкино Нижнеломовского района.

•
•

чается в епархиальный список и утверждается его устав.
Игумения Александра (Макова), настоятельница Троицкого женского монастыря
г. Пензы, одновременно назначается председателем приходского совета храма Воскресения Словущего с. Воскресеновка Пензенского района.
Игумен Сергий (Зайчиков), наместник
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма в честь Иоанна Милостивого г. Каменка.

•
•
•

•

23 ноября
Священник Алексий Сергеев, клирик
храма святителя Иннокентия Иркутского
при Пензенской духовной семинарии, назначается председателем епархиального
отдела по работе с медицинскими учреждениями.

•
•

26 ноября
Диакон Олег Шугуров назначается
на диаконское служение в храм мученицы
Татианы г. Пензы.
Священник Александр Хохлов назначается штатным священником церкви
в честь священноисповедника Иоанна Оленевского с. Оленевка Пензенского района.

8 ноября
Священник Павел Бачурин, клирик
храма блгв. кн. Димитрия Донского г. Пензы, освобождается от несомого послушания.
21 ноября
Приход храма в честь Иоанна Милостивого г. Каменка включается в епархиальный список и утверждается его устав.
Приход храма Воскресения Словущего
с. Воскресеновка Пензенского района вклю-

•
•

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

Осужденные изготовили сосновый сруб,
провели все строительные работы. По словам
помощника начальника по организации работы с верующими, в православную общину учреждения входят более 20 человек, а осужденных,
которые интересуются православной культурой,
принимают участие в богослужениях, православных обрядах — более 200 человек.
– Строительство храма — это знаковое событие в жизни осужденных. Руководство ведомства внимательно относится к созданию условий
в исправительных учреждениях для проведения
духовно-воспитательной работы, – заверил начальник управления Владислав Муравьев. В настоящее время в исправительных учреждениях Пензенской области работают четыре храма
и четыре молитвенных комнаты.

14 – 15 декабря. Московская область. Серпухов: Высоцкий монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», Владычний монастырь, к мироточивым
иконам и Кресту-Голгофе. Талеж: Вознесенская Давидова пустынь, к мощам св. прп. Давида Серпуховского.
15 – 16 декабря. Республика Мордовия. Темников:
Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь: к мощам свв. прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова), прп.
Александра исповедника.
16 декабря. Пензенская область. Каменский район. Кочетовка: Михайло-Архангельский храм, к мощам св. блж. Иоанна Кочетовского.
16 декабря. Пензенская область. Наровчатский район.
Сканово: Троице-Сканов монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери.
21 – 22 декабря. Москва: Покровский монастырь, к мощам св. блж. Матроны Московской, храм Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе.
23 декабря. Пензенская область. Никольский район.
Новая Селя: Покровский Шиханский монастырь. Ахматовка:

Храм Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику.
23 декабря. Пензенская область. Пензенский район.
Соловцовка: Троице-Сергиев храм, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского. Оленевка: келья священно
исповедника Иоанна Оленевского. Большая Валяевка: церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
23 декабря. Пензенская область. Сердобский район. Куракино: храм свт. Николая Чудотворца. Сердобск:
Михайло-Архангельский собор.
29 – 30 декабря. Республика Мордовия. Чуфарово:
Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные
темы, святой источник.
3 – 5 января 2019. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь, храмы города. Зеленодольский район: остров-град Свияжск, Успенский монастырь, ИоанноПредтеченский монастырь.
3 – 5 января 2019. Владимирская область. Боголюбское: Боголюбский монастырь Рождества Богородицы. Храм
Покрова на Нерли. Храмы и монастыри Владимира и Суздаля.

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

Поздравления

26 декабря исполняется 25 лет
со дня священнической хиротонии
протоиерея Михаила Жемчугова,
настоятеля Богоявленской церкви
р.п. Мокшан.

31 декабря
исполняется 40 лет
со дня диаконской
хиротонии
протоиерея
Владимира Спицына,
клирика Троицкого
монастыря г. Пензы.

Поздравляем отца
Михаила и отца
Владимира и желаем
помощи Божией
в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!
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С ремеслом не пропадешь
Один король с женой и единственной дочкой
отправился в путешествие на корабле. Их корабль
попал в шторм и, разбитый волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил короля и его
семью. Их выбросило на берег и там, в лохмотьях,
как нищие, они стали искать ночлег и пищу. Никто
из них даже не заикнулся о том, что они – особы
благородной крови. Кто поверил бы трем оборванцам?
Один из жителей той страны приютил у себя
несчастных, а взамен повелел пасти свое стадо
овец. Король стал пастухом, а королева и принцесса – женой и дочкой пастуха.
Минуло несколько лет. Король той страны, где
они очутились, искал невесту своему сыну. Гонцы
разъехались в разные концы королевства и получили от короля приказ не пренебрегать дочкой даже
самого последнего бедняка. Ведь умыть, приодеть и
научить манерам можно любую, а дать человеку ум
или целомудрие гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому гонцы беседовали со всеми красивыми девушками.
Увидели и дочку бедного пастуха, начавшего
было забывать о своей королевской короне. Девушка стала писаной красавицей.
Что же касается разговора, то восторгу послов
не было предела. Таких умниц они не встречали
и при дворе. Доложили о ней принцу. Тот не ждал ни
секунды, и вскоре его взмыленный конь уже стоял
у порога пастушьей хижины. Принц, увидев девушку, тотчас влюбился в нее.
И дело, казалось, было решено, но странно
вдруг повел себя отец. Этот пастух, который во сне
иногда все еще видел себя королем, потребовал
от принца знаний какого-то ремесла.
– Вы должны уметь делать что-то руками.
– Но я – принц. Я умею разбирать дела государства, владеть шпагой, принимать послов и подписывать договоры, – с удивлением отвечал молодой человек.
– Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали
ремесло плотника, или ювелира, или портного, или
любое другое. Если нет, дочь моя не станет вашей
женой.
Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на месте этого наглого пастуха. Но принц
сдержался. В тот же день он уже ходил по базару,

присматриваясь к работе ремесленников. Кузнецы,
чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники. Как их
много, и как тяжел их труд. Обучаться любому из ремесел придется долго…
Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем циновки. Два дня он учился, и к концу второго дня три циновки были худо-бедно сплетены руками королевича.
С изделием своих рук опять стоял королевич
перед лицом отца своей избранницы. Пастух держал в руках и пристально рассматривал труд будущего зятя.

– За сколько можно это продать? – спросил он.
– За две медные монеты каждую.
– Как долго ты их плел?
– Два дня.
– Два дня, три циновки, шесть монет. Да если б
я знал такое ремесло, я бы не пас сегодня чужих коров! Бери в жены мою дочь! – воскликнул отец.
Тут признался пастух, кто он есть на самом деле
и как здесь оказался. Королевские министры бросились во дворец с радостной вестью, что невеста оказалась дочерью царя заморского, а не пастуха. Весело повенчали королевича с царевной и сыграли
свадьбу, а потом дали тому царю корабль и войско,
чтобы смог он отправиться за море и найти свою
землю.
Сербская народная сказка,
рисунок Ларисы Полиной
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