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Что 
вкушать? 
календарь 
питания 
великого 
поста

воспитание духовное 
и эстетиЧеское. 
Репортаж из духовно-
просветительского  
центра пензенской  
епархии

о Русской песне, 
патРиотизме 
и веРе. 
интервью с певицей 
татьяной  
стаильской 8-9

В Прощеное воскресенье в Успенском кафедральном соборе состоялась вечерня с чином прощения. Бого
служение совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, а также многочисленные представи
тели духовенства Пензенской епархии.

Первая часть службы была совершена в светлых облачениях. После пения великого прокимна и закрытия 
Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.

После отпуста вечерни глава митрополии прочитал молитву на начало поста Святыя Четыредесятницы, по
сле чего обратился к верующим с архипастырским словом о прощении обид.

Затем высокопреосвященный владыка Серафим преподал крест для целования духовенству и мирянам, 
которые подходили к архипастырю, чтобы получить благословение на прохождение Великого поста.

КаК шьют облачения 
для пензенсКих батюшеК 
и почему сестры троицКой 
обители не носят КлобуКи
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Вступая в пост Великий
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события епаРхии события епаРхии

Литургия для узников

Храм погиб, святыня цела

Первая встреча, в которой приняли участие истори-
ки, священнослужители и др., прошла в книжном кафе. 
Презентация вызвала живой интерес: тема церковного 
и общественного служения архиепископа Иоанна по со-
хранению церковного единства характеризуется как ак-
туальная и востребованная в настоящее время. 

Также были подняты вопросы структурной орга-
низации Братства православных христиан, его преем-
ственности с  прибалтийскими православными брат-
ствами XIX века. Сборник избранных трудов архиепи-
скопа Иоанна «На страстном пути Иова» (автор Сергей 
Зелев) назван так по одноименной проповеди, в кото-
рой священномученик касается самой болевой точки 

– темы русской культуры. Эта тема как никогда акту-
альна сейчас, а  потому слова его проповеди прозву-
чали на презентации: «…Сами гасители русской духов-
ной культуры изо дня в  день вынуждены оповещать 
мир о своем бессилии в борьбе с русской культурой. 
Изо дня в день изобличают апостолов русской культу-
ры и принимают против их работы бесчеловечнейшие 
меры: их заточают, ссылают, убивают, но на места их за-
ступают новые и новые силы, готовые на исповедниче-
ство и мученичества. 

Очевидно, подспудная жизнь русского Китежа 
протекает на Руси так напряженно и активно, что гаси-
телям, имеющим пока дело лишь с «прорывами», пред-
стоит иметь дело со взрывами и потрясениями, подоб-
но тем, которые смели с лица святой Руси татарщину. 
Перекличка кострами русской культуры, кроме мест-
ного значения, имеет и общерусское значение: Китеж 

В понедельник сырной седмицы и  день памя
ти апостола от  70ти Архиппа, в  строящемся храме 
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
при исправительной колонии №7 была совершена Бо
жественная литургия.

Богослужение возглавил помощник начальника 
УФСИН России по  Пензенской области по  организа-
ции работы с верующими протоиерей Антоний Шварев 
совместно с  проректором по  воспитательной работе 
Пензенский духовной семинарии протоиереем Алек-
сандром Филипповым. 

Песнопения литургии исполнил хор учащихся 
Пензенской духовной семинарии.

Богослужения в данном пенитенциарном учреж-
дении проводятся регулярно в  рамках соглашения 
о взаимодействии между УФСИН и Пензенской духов-
ной семинарией.

По словам протоиерея Антония Шварева, в насто-
ящее время в  исправительных учреждениях созданы 
хорошие условия для духовно-нравственной и просве-
тительской работы с осужденными.

– Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим благословил проведение совместных меропри-

ятий, в том числе богослужений с привлечением хора 
семинаристов. Безусловно, очень внимательно к  на-
шим инициативам относится и  руководство управле-
ния, – сказал священнослужитель.

До недавнего времени в колонии №7 была толь-
ко молитвенная комната. Сейчас идет активное строи-
тельство отдельно стоящего храма, которое в настоя-
щее время подходит к завершающей стадии.

Об Иоанне Рижском – в Риге
В первых числах марта  в Риге состоялась 
презентация двухтомного издания 
о священномученике Иоанне Рижском, 
посвященного столетней годовщине его 
назначения на Пензенскую кафедру:

жив не только на  Руси. Общность исповедания пред-
вещает возможность общности дела и  подвига, когда 
приспеет время дел и подвигов…». 

На следующий день в магазине православной ли-
тературы состоялась встреча с пензенским историком 
и  соавтором книг о  святом Иоанне Рижском, Кирой 
Аристовой.

Слушатели собрались разные, как молодые люди, 
так и старшее поколение. Кира Аристова начала пове-
ствование с описания жизненного пути священномуче-
ника Иоанна Рижского, рассказала о первых местах его 
служения. Особо ценным для рижских слушателей ста-
ло описание обстановки в городе Пензе, куда будущий 
священномученик был направлен для уврачевания рас-
кола. В рассказе были подробно раскрыты условия того 
времени, благодаря чему слушатели смогли более явно 
представить себе образ святителя, оценить его талант 
верно и быстро принимать судьбоносные решения.

Много внимания автор уделила окружению епи-
скопа Иоанна в Пензе, Братству православных христи-
ан. Уникальные дарования священномученика как па-
стыря позволили ему сформировать такое сообщество 
верных Церкви людей, которое сумело в годы безбож-
ной власти отстаивать храмы, защищать священнослу-
жителей и формировать личности, многие из которых 
впоследствии были способны совершить исповедниче-
ский и даже мученический подвиги за веру.

В ходе двухчасовой встречи, которая прошла 
на  одном дыхании, присутствующие единодушно 
признали, сколь великий вклад в  сохранение Церк-
ви и в спасение душ привнес святой Иоанн Рижский. 
И даже в наше время он собирает людей разных воз-
растов из разных стран и учит своим примером посвя-
щать жизнь Богу и ближним, быть смелыми, решитель-
ными и верными Богу до конца.

Презентация пензенского издания впервые про-
шла за рубежом, что характеризует его как актуальное 
и востребованное Церковью.

Фото с сайта www.pravoslavie.lv 

В ночь с 9 на 10 марта в селе 
Кочетовка Каменского района слу
чилось несчастье: сгорел деревян
ный МихайлоАрхангельский храм, 
в котором покоились мощи бла
женного Иоанна Кочетовского, про
славленного в лике местночтимых 
святых в прошлом году. По мило
сти Божией саму святыню удалось 
спасти. 

Во втором часу ночи загоре-
лась колокольня, огонь сразу пе-
рекинулся на крышу и оттуда – на 
стены. Духовенство храма и мест-
ные жители пытались потушить по-
жар, но пламя очень быстро рас-
пространялось. Пожарный расчет 
прибыл через 30 минут после воз-
горания, причиной которого пред-
положительно стала неисправность 

электропроводки. Точную причи-
ну еще предстоит установить. Мощи 
блаженного Иоанна Кочетовско-
го доставили в Пензенский Спасо-
Преображенский монастырь. 

Пензенская епархия обра-
щается ко всем неравнодушным 
с просьбой о помощи в восстанов-
лении храма.

ПеРечИслИть ПожеРтВоВанИя 
можно По РекВИзИтам:

Религиозная организация
«Архиерейское подворье храма 

Архистратига Божия Михаила Пензенской 
области Пензенской Епархии РПЦ (МП)»

Р/с 40603810148000000001
ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
№8624 ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001
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постимся постом пРиятным постимся постом пРиятным

Последнее воскресенье перед 
Великим постом наполнено очень 
важным смыслом. Всеобъемлющий 
смысл этого дня – покаяние, проще-
ние грехов. Собственно говоря, все 
предстоящее нам великопостное по-
прище посвящено теме преодоления 
греха в человеке. И если мы в тече-
ние поста не меняемся к лучшему, то 
напрасно трудились, напрасно мо-
лились, напрасно постились, потому 
что и пост, и молитва обретают смысл 
только тогда, когда есть результат. 

Это не  означает, что мы долж-
ны прекратить поститься и  молить-
ся, если не чувствуем результат. Со-
всем не  так! Это означает, что если 
мы не чувствуем результат, то долж-
ны осознать: в нашей жизни проис-
ходит что-то неправильное, хотя мы 
совершаем молитву и ограничиваем 
себя в пище. И для того чтобы под-
черкнуть духовное измерение по-
ста как наиважнейшее, нам и пред-
лагается в последний день перед Ве-
ликим постом испросить друг у дру-
га прощение и еще раз осознать, что 
без прощения нет спасения.

«Если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14), – та-
кие замечательные слова мы слы-
шали сегодня в  Евангельском чте-

нии. Как же важно сохранить эти 
слова в памяти и сердце, — особен-
но тогда, когда трудно кого-то про-
стить, когда обида на кого-то слиш-
ком велика! Ведь есть люди, с кото-
рыми даже встречаться не  хочется, 
в глаза которых смотреть невозмож-
но. И  чем больше отчуждение, чем 
больше внутреннее недоброжела-
тельство, чем больше отрицательных 
чувств вызывает у  нас человек, тем 
сильнее должно быть наше стремле-
ние именно с  этим человеком при-
мириться. Может быть, Господь спе-
циально посылает нам такого чело-
века, – чтобы испытать нашу вер-
ность, чтобы мы осознали свою спо-
собность или неспособность прощать 
других, от чего зависит и наше соб-
ственное прощение, от Бога исходя-
щее, на Страшном Божием суде.

Способность прощать откры-
вает для человека перспективу веч-
ной жизни. Если нет прощения, то, 
как замечательно говорил Ефрем 
Сирин, не нужно ни молиться, ни по-
ститься, потому что все будет впу-
стую. Пустота, никакого смысла! Мо-
литва и  пост обретают смысл толь-
ко тогда, когда меняется состояние 
нашего сердца, а  показателем это-
го изменения является наша спо-
собность прощать и просить проще-

ния. А почему так? А потому что са-
мый большой и опасный грех, от ко-
торого проистекают все другие гре-
хи, — это гордыня. И  человек опо-
знает присутствие в  себе гордыни 
именно через неспособность испро-
сить прощение или простить друго-
го человека. Это как некий индика-
тор, как лампочка, которая загорает-
ся на приборах, когда наступает не-
кая опасность, например, становится 
недостаточно кислорода или появля-
ются вредные веществ в атмо сфере. 
Есть приборы, которые немедлен-
но реагируют на эту перемену, — за-
горается лампочка или раздается 
громкий звук, предупреждая чело-
века об опасности. Вот так и в духов-
ной жизни. Если мы неспособны про-
щать, если мы неспособны испраши-
вать прощения, считайте, что загоре-
лась красная лампочка, предупре-
ждающая нас об опасном состоянии 
нашей души.

Великий пост — это время, ко-
торое дается нам для очищения на-
ших грехов, для принесения пока-
яния, для прохождения испытаний, 
трудностей, в том числе ограничения 
в пище, питие, развлечениях. Все это 
лишь средства, направленные на из-
менение состояния нашей души, 
а само это изменение связано с на-
шей способностью прощать людей 
и  испрашивать прощение за  наши 
согрешения.

Можем мы прощать и  просить 
прощения или это непосильная для 
нас ноша? И  в том, и  в другом слу-
чае – если мы скажем, что можем, 
или если мы скажем, что не можем, 
– предстоящие дни Святого Великого 
поста дадут нам возможность либо 
укрепиться в этой добродетели, либо 
преодолеть греховную склонность 
и неспособность мириться с людьми. 
Да поможет нам Господь спаситель-
но пройти дни Святой Четыредесят-
ницы и достойно встретить праздник 
Святого Воскресения! Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

Христиане вступают в Великий пост с целью духовного очищения, поэтому воспринимать пост как диету – не-
правильно. Тем не менее, существуют общие правила питания в Великий пост.

В эти дни не рекомендуется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты. В праздни-
ки Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы допускается употребление рыбы. Другие море-
продукты также не входят в число запретных.

Существует определенный церковный устав. В Великий пост в 2019 году стоит не только составить календарь 
питания, но и знать традиции поста.

Чтобы Великий пост в 2019 году прошел в молитве, а не в мирских заботах, мы предлагаем уже составленный 
календарь питания по дням.

ВелиКий пост по церКоВному устаВу
Четыредесятница (первые 40 дней);
Лазарева суббота (1 день – Вербная суббота перед Вербным воскресеньем);
Вход Господень в Иерусалим (1 день – Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи);
Страстная седмица (6 дней – вся неделя с понедельника по субботу перед праздником Светлой Пасхи).

Великий пост – испытание верности Календарь 
питания 
в Великий пост
Великий пост В 2019 году продлится с 11 марта 
до 27 апреля, стол В эти дни будет ограничен 
определенными продуктами
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ПеРВая неделя
11.03 – полный отказ от еды;
12.03 – 15.03. – сухоядение. 

Со вторника по пятницу разрешается 
употребление только сырых негоря-
чих продуктов и не подогретого пи-
тья. Можно употреблять в  пищу все 
виды фруктов и овощей, любые оре-
хи, сухофрукты, мед и черный хлеб;

16.03 – 17.03 – можно упо-
треблять вареные, тушеные овощи 
и фрукты с добавлением любого рас-
тительного масла, а также вино.

ВтоРая неделя
18.03, 20.03 и  22.03 – сухоя-

дение;
19.03 и 21.03 – вареная расти-

тельная пища без масла;
23.03, 24.03 – обработанная 

теплом овощная и  фруктовая пища 
с маслом и вином.

тРетья неделя
25.03, 27.03, 29.03 – сухояде-

ние;
26.03 и 28.03 – вареные, туше-

ные овощи и фрукты без масла;
30.03 и 31.03 – отварная ово-

щная и фруктовая еда с добавлени-
ем масла, вино.

четВеРтая неделя
01.04, 03.04 и  05.04 – сухоя-

дение;
02.04 и 04.04 – вареная и ту-

шеная овощная и  фруктовая еда 
с маслом;

06.04 и  07.04 – обработанная 
теплом вегетарианская пища с  рас-
тительным маслом и вино.

В Благовещение 07.04 можно 
немного рыбы.

Пятая неделя
08.04, 10.04 и  12.04 — сухо-

фрукты, свежие овощи и  фрукты, 
черный хлеб;

09.04 и 11.04 – обработанная 
теплом овощная и  фруктовая пища 
с добавлением растительного масла;

13.04 и  14.04 – вареные, ту-
шеные овощи и  фрукты с  маслом 
и вино.

Шестая неделя
15.04, 17.04 и 19.04 – сухояде-

ние;
16.04 и 18.04 – теплые овощи 

и фрукты с маслом;
20.04 – обработанные теплом 

овощи и  фрукты с  маслом, можно 
употреблять икру и вино.

21.04 – тушеные, вареные ово-
щные и фруктовые блюда с добавле-
нием масла. Разрешается употребле-
ние рыбы и вина.

седьмая неделя
22.04 – 25.04 – употребление 

сухофруктов, моченных и  свежих 
овощей и фруктов;

26.04 – запрет всякой еды;
27.04 – сухоядение.
Важно понимать, что суть по

ста не в пищевом ограничении, если 
у  вас есть проблемы со  здоровьем, 
лучше поговорить с врачом и со сво
им духовником. Следуя календарю 
Великого поста в  питании по  дням, 
не  стоит забывать о  молитве и  ду
ховной стороне поста.
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пРавославная душа пРавославная душа

– Народная песня – это душа че-
ловека, душа самой России, – говорит 
Стаильская. – И к ней нужно относить-
ся бережно, любить ее и жалеть. 

Татьяна – человек верующий, 
за ее плечами четыре года клиросного 
послушания. В  ее репертуаре особое 
место занимают духовные стихи – на-
родное переосмысление ветхозавет-
ных и евангельских событий, церков-
ных проповедей. 

Недавно певица стала гостьей 
нашей редакции. 

ПРИходИте сегодня
– У  нас в  семье все женщины 

с  хорошими голосами – унаследова-
ли от бабушки Пелагеи Егоровны Ко-
маровой. Свадьба ли, день рождения 
или новоселье – она была первой пе-
вуньей, – начала разговор Татьяна Ста-
ильская. – Да и вообще в селе Пашко-
ве Земетчинского района, откуда я ро-
дом, народ голосистый. Одно из  са-
мых приятных воспоминаний детства: 
идешь по селу в день Святой Троицы, 
и из каждого дома льются старинные 
протяжные песни. У  нас этот право-
славный праздник всегда широко от-
мечали, несмотря на то, что тогда было 
безбожное время. 

Петь на публике я начала с семи 
лет, выступала на  школьной сцене, 
в сельском клубе. 

Я была самоучкой. В  Пашко-
ве музыкальная школа отсутствова-
ла, а  возить меня на  занятия в  рай-

центр у родителей не было возможно-
сти. Когда поступала в Пензенское му-
зыкальное училище, конечно, боялась, 
что из-за этого меня не примут. Но все 
решил творческий экзамен – он шел 
первым. 

Я спела, прочла басню – и  по-
лучила пятерку. Мне повезло, я попа-
ла на курс к замечательному педагогу 
Александру Тархову, создателю фоль-
клорного ансамбля «Реченька», в  ко-
торый он пригласил меня сразу же по-
сле поступления. 

не забыть И не ПотеРять
– В каждом твоем концерте есть 

изюминка – ты обязательно испол
нишь малоизвестную, но  очень кра
сивую русскую песню, или знакомую, 
но в непривычной аранжировке, зву
чании. Или духовные стихи, которые 
в  свой репертуар включают, в  основ
ном, монастырские хоры. Где ты нахо
дишь такие аутентичные вещи? 

– Со студенческих времен я мно-
го ездила по  экспедициям в  села, со-
бирала фольклор. Мне повезло, я успе-
ла записать песни, частушки, духовные 
стихи такими, как их пели несколько 
поколений наших предков. Сейчас не у 
кого черпать эту информацию. Нынеш-
нее поколение все перепевает на свой 
лад, осовременивает – и от старинной 
песни порой ничего не остается, уходит 
разнообразие, оригинальность.

– Откуда такая любовь к духов
ному стиху?

– От  бабушки. Она была уди-
вительным, добрым, светлым, благо-
родным человеком, настоящей хри-
стианкой – ее жизнь проходила в  по-
сте, трудах и молитве. Всегда вспоми-
наю ее со свечой в руках перед икона-
ми. Как и большинство детей, рожден-
ных в СССР, к вере нас с братом при-
вела именно бабушка. Не приучая спе-
циально, а  своим примером, отноше-
нием к жизни, стремлением жить по за-
поведям Божьим. Уже тогда по  край-
ней мере два раза в год мы обязатель-
но ходили в храм. Я не знала, зачем это 
надо, но лишних вопросов не задавала. 
Мы участвовали в богослужении, испо-
ведовались, причащались и  получали 
благословение, например, на учебу. 

В детстве это был просто риту-
ал, прошло некоторое время, прежде 
чем я  стала осознанно понимать, что 
такое православие, духовная жизнь, 
почему так важны церковные таин-
ства. Мои дети к этому приучены с ма-
лых лет. Сын сейчас посещает воскрес-
ную школу. Считаю, вера должна быть 
осмысленной как можно раньше. Тог-
да у тебя никогда не возникнет опас-
ной душевной пустоты, которую ничем 
невозможно заполнить до конца. 

Так вот, от бабушки я и услыша-
ла первый духовный стих. Она расска-
зывала, что его когда-то пели за поми-
нальным столом, в нем были строчки 
о том, как душа расстается с телом, как 
встречает ангела, как трепещет перед 
грядущими мытарствами. 

Татьяна Стаильская: 
«Родина начинается с любви»
Известная фольклорная певица – о творчестве, 
жизни, семье, патриотизме и вере 

каждая встреча с пензенской фольклорной 
исполнительницей, солисткой ансамбля 
«старгород» татьяной стаильской – именины 
сердца. она всегда остается верной 
себе и русской песне, неся ее зрителям 
в первозданном виде, не пытаясь превратить 
в кабак и попсу, чем, к сожалению, сегодня 
грешат многие фольклорные исполнители. 
так легко, свободно льется ее голос, 
красивый, сильный, есть в нем что-то такое 
родное, щемящее, руслановско-зыкинское, 
пробирающее до глубины сердца.

И при этом она не  была кон-
серватором, жила сегодняшним днем, 
не  замыкалась на  прошлом, радо-
валась всему, что Господь дает здесь 
и  сейчас. Никогда ни  с кем не  руга-
лась, все конфликты гасила в зароды-
ше, руководствуясь старинной пого-
воркой про слово – серебро и молча-
ние – золото. И я чем дольше живу, тем 
больше осознаю правоту этой народ-
ной мудрости. 

ВоВРемя замолчать
– А ты похожа на бабушку по ха

рактеру? 
– Не очень. Я довольно гневли-

вый человек, могу вспыхнуть на  пу-
стом месте. И  мне пришлось овладе-
вать умением вовремя сдержать себя, 
замолчать, хорошенько обдумать каж-
дое слово. Если происходит конфликт-
ная ситуация, стараюсь взглянуть 
на нее глазами своего противника, пы-
таюсь найти ему оправдание.

Если же не  находится смягчаю-
щих обстоятельств, просто свожу об-
щение с  ним до  минимума. Но  при 
этом никогда не буду его ненавидеть, 
напротив, пожалею. Если отвечать 
злом на  зло, оно многократно умно-
жается, это старая истина. А если лю-
бовью – его распространение можно 
остановить. 

Не люблю поддакивать. Допу-
стим, в компании знакомый высказы-
вает свое мнение, неважно, негатив-
ное или позитивное, о каком-то собы-
тии или человеке. Большинство с ним 
единодушны, а  я считаю по-другому. 
Не бросаюсь сразу в спор, пытаюсь от-
молчаться, но если уж начнут допыты-
ваться, скажу все, что думаю. 

Не умею лицемерить. Даже 
в  соцсети никогда не  поставлю 
«лайк» под чьим-то постом лишь по-
тому, что человек числится у  меня 

в  друзьях. Поддерживаю только то, 
что считаю правильным, с  чем вну-
тренне согласна. 

ПатРИотамИ не Рождаются
– На мой взгляд, так любить рус

скую песню, как ты, может только ис
тинный патриот. С чего для тебя начи
нается родина?

– С  семьи. Что бы ни  говорили, 
но государство наше до сих пор дер-
жится на семейных ценностях. Вопре-
ки всему. Если дети растут в нормаль-
ной семье, видят любовь родителей 
друг к другу, ответственное отношение 
к своей работе, к любимому делу, они 
станут  полноценными членами обще-
ства. Не потребителями, которые уве-
рены, что мир должен под них проги-
баться, а созидательными, отзывчивы-
ми людьми, отдающими свои таланты 
и способности на благо людям. 

Я очень люблю свою малую ро-
дину – село Пашково. И когда говорят, 
что, вот, деревня умирает, не ударяюсь 
в  тоску и  ностальгию, а  стараюсь по-
мочь, как могу, родному краю. У  нас 
многие почему-то до  сих пор счита-
ют благотворительность уделом бога-
тых людей. 

Но это не так, взять хотя бы мо-
его прадеда. В  начале XX века в  со-
седнем селе Салтыково сгорел дере-
вянный храм, и  сельчане решили по-
строить на  его месте каменный. Пра-
дед был на все руки мастер, и сыновья 
такие же умельцы. Периодически они 
оставляли все дела и  на неделю уез-
жали в  Салтыково на  строительство 
храма. Или после сбора урожая откла-
дывали несколько мешков зерна, муки 
и ночью, чтобы никто не видел, отвоз-
или груз к крылечку храма – пригодит-
ся нуждающимся. 

Когда в  наше время в  Пашкове 
начали строить храм во имя св. Сера-
фима Саровского, средства тоже соби-
рали всем миром. А мы с мужем (из-
вестный пензенский музыкант и  ис-
полнитель Сергей Стаильский – Авт.) 
и детьми с  благословения настоятеля 
священника Николая Попова устро-
или благотворительный концерт. Вы-
рученные за билеты деньги передали 
на строительство. 

Все просто. Нет лишних денег – 
поделись своим талантом, любая твоя 
лепта, если она от души, пойдет в за-
чет.

Наверное, родина все-таки начи-
нается с любви…

Наталья СИЗОВА, 
фото www.facebook.com/profile.

php?id=100013810591233

С мужем Сергеем Стаильским

Хобби Татьяны Стаильской – собирательство русских женских национальных 
костюмов
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не так. Пение хора должно гармонич-
но вливаться в богослужение, не ме-
шая молитве. 

Церковные песнопения близки 
к народным.  Дети поют в традициях 
антифонного пения, где левый и пра-
вый хоры. 

– Восемь голосов составляют 
систему осмогласия (восьмигласия), 
который охватывает основной фонд 
церковной музыки, – поясняет Лю-
бовь Александровна. – Большинство 
песнопений подчинено этому. Дети 
учат гласы, формулы, обиходные рас-
певы, 

– Какие требования предъявля-
ются при наборе в церковный хор?

Главное, у  детей должно быть 
желание учиться, любовь к  пению 
и  умение слушать. Маленький певец 
должен осознавать важность своей 
деятельности в  церкви, ясно пони-
мать, что это не концертная деятель-
ность.  

 
духоВная Радость

В разных храмах свои тради-
ции. В  некоторых сербских и  поль-
ских храмах поют все прихожане. 
В  наших православных храмах поет 
церковный хор — он представляет со-
бой голос всех молящихся в храме. 

Какое это потрясающее ощуще-
ние, когда заходишь и слышишь про-
стые песнопения! Нет лишних красок, 
нот немного, но восхищает единоду-
шие; и  люди понимают, о  чем поют, 
и что совершается во время их пения.  

Для Любови церковный хор 
значит очень много. Это ее любимое 
дело. 

– И  большая ответственность, 
и  великая честь нести такое служе-
ние, – признается она. – Это радость 
от того, что хор и Богу поет, и помога-
ет понять смысл богослужения; ощу-
щение особенностей того или ино-
го церковного праздника или воспо-
минаемого события. Ум настраивает-
ся на молитву, а сердце открывается 
для принятия слова Божия. 

Церковное пение дает радость 
духовную, воспитывает эстетические 
чувства, возвышает личность. Помо-
гает задуматься о высоком. Если кто-
то благодаря нашему пению станет 
чаще посещать храм Божий, полюбит 
церковные службы и научится их по-
нимать, можно считать нашу миссию 
успешной.

Путь к ПРеобРаженИю
По словам Климчевой, как лю-

бая молитва при повторении меня-
ет человека, так и  церковное пение 
воздействует на  душу. Через бого-
служебное пение дети быстро воцер-
ковляются — сначала они поют молит-
вы, потом начинают пропевать всю 
службу. Так, участвуя в хоре, они учат-
ся лучше понимать духовную музыку, 
молитвы и все церковное богослуже-
ние.

Однажды на  занятие пришла 
девочка подросткового возраста. 

– Я  только послушать. Очень 
нравится, как дети поют. Но я атеист-
ка! – в словах девочки звучала осто-
рожность и вызов. – Можно?

Она стала ходить на  занятия, 
с интересом изучала тексты песен. Ко-
нечно, сначала была работа над сло-
вом, и потом уже над красотой звука. 
Первым шло осмысление, потом вме-
сте с  преподавателем дети перево-
дили тексты с  церковнославянского 
языка, пытались понять, о чем поется 
в каждый момент богослужения, а по-
том уже шла работа над правильным, 
чистым, вокально красивым пением.

– После окончания средней 
школы эта девочка поступила… в ду-
ховную семинарию на регентское от-
деление, - завершила рассказ об этой 
девочке  Любовь Александровна. 

Вот она, удивительная роль об-
учения церковному пению в  нрав-
ственном воспитании детей! Меня-
ются дети, когда приходят на занятия, 
преображаются. Неслучайно и назва-
ние у хора – «Преображение».

слоВно ангельское ПенИе
Хор регулярно участвует в архи-

ерейских богослужениях. А  еще об-
щеепархиальные мероприятия: архи-
ерейская рождественская елка; боль-
шой пасхальный концерт, благотво-
рительные концерты в  Пензенской 
картинной галерее, арт-холле «Квар-
тала Луи» и многое другое. 

Слушать детское пение — всег-
да радость, но  обучать детей пению 
— колоссальный труд. 

– Самое главное в  работе 
с  детьми в  нашей  школе — состоя-
ние любви и строгости, – говорит Лю-
бовь. – К справедливому учителю дет-
ки тянутся. И учатся пению  терпеливо 
и настойчиво. 

Каждая репетиция детского 
хора – это новый разговор с  Богом. 

Потому что церковное пение – это 
молитва... 

Рождественское представле-
ние, подготовленное воспитанника-
ми детско-юношеской хоровой шко-
лы, запомнилось зрителям.

– Несколько рождественских 
рассказов-притч об  искушении, сми-
рении, вере и любви, которые сопро-
вождались колядками, рождествен-
скими песнями и  инструментальным 
аккомпанементом, дети исполнили 
с особым чувством, – делится впечат-
лением Любовь Климчева.

– Ощущение, словно мы слыша-
ли ангельское пение с небес! – такие 
отзывы можно было услышать после 
выступления детского хора.

Поющими ангелами назвали ар-
хиерейский детский хор на междуна-
родном фестивале, который прошел 
в 2017 году в Испании. Хор из Пензы 
занял там третье место.

…На репетиции я слышала дет-
ские голоса – чистые, светлые, про-
зрачные и  видела одухотворен-
ные лица детей, проникнутые глуби-
ной исполняемого. Верю, что выра-
стут они хорошими людьми, живущи-
ми по  заповедям Божиим.. Февро-
ния, Таня, Анечка, Саша… Им от семи 
до  десяти лет. У  них в  сердцах лю-
бовь и вера. 

Я слушала этих детей – и  сле-
зы наворачивались на  глаза. Это са-
мые прекрасные по  искренности 
и  простоте песнопения. Поразитель-
ные по своей глубине и поэтичности 
слова будто раскрывали мою душу. 
И  вдумываясь в  смысл текстов, мне 
захотелось стать чище, милосерднее, 
добрее. И любить. Всех!

Ольга ДАРВИНА, 
фото автора

твоРЧество твоРЧество

Время для молитвы и пения
четвертый год при Пензенской епархии работает детско-
юношеская хоровая школа «Преображение».

не ПРосто музыка
Любовь Климчева – руко-

водитель детско-юношеской хо-
ровой школы «Преображение». 
Архиерейский детский хор духовно-
просветительского центра создан при 
Пензенском епархиальном управле-
нии в 2015 году. 

– Детский хор создан по благо-
словению митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима, – рас-
сказывает она. – В него набирают де-
тей с  вокальными способностями 
в возрасте от 5 до 17 лет. 

Архиерейский детский 
хор вошел в  состав Духовно-
просветительского центра при Пен-
зенском епархиальном управлении. 
Дети получают музыкальные навыки 
— вокального, хорового пения, соль-
феджио, а  также основы богослу-
жебного устава, церковного обихода 
и чтения по-церковнославянски. 

Занятия с юными певчими про-
водят профессиональные педагоги 
не  только по  музыкальным предме-
тами, но  и  церковному уставу, осно-
вам православного обихода, чтению 
по-церковнославянски. 

– Нет ничего красивее пения 
на клиросе! Церковное пение – такое 
же искусство, как любое иное вокаль-
ное направление или игра на одном 
из  музыкальных инструментов, – го-
ворит  Любовь Александровна. – Обу-
чение церковному пению невозмож-
но без знания нотной азбуки, без изу-
чения тонкостей богослужения. 

Сама Любовь Климчева воспи-
тывалась в  большой дружной семье, 

в которой крепкие, нравственные ду-
ховные традиции и  вера – глубокая, 
проникновенная. Отец – протоиерей 
Александр Горшенев, настоятель пен-
зенского храма св. Пимена Угрешско-
го, мать Ольга Ростиславовна – ре-
гент архиерейского хора. Ее бабуш-
ка и дедушка также были регентами. 

Музыку с  детства обожала 
(окончила музыкальную школу и  ре-
гентское отделение Пензенской ду-
ховной семинарии) да и вообще была 
натурой творческой. 

без эмоцИй, Пожалуйста
Если от  артистов светского му-

зыкального коллектива на  сцене 
требуется эмоциональное, красоч-
ное и  яркое исполнение, то в  храме 

В этот вечер я торопилась на репетицию детскоюношеской хоровой 
школы «Преображение». На  Соборной площади, у  архиерейского дома 
нужную дверь нашла быстро, словно по чьейто указке. Открыла ее и не
много растерялась, увидев на пороге девочку лет шести. Малышка крот
ко сидела на скамеечке, сложив на коленях руки и, видимо, когото ждала.

– Здравствуйте! – приветствовала она меня. – Меня зовут Феврония. 
– Здравствуй. Я к вам в гости. 
– У нас нужно переобуться, – мягко предупредила девочка. – Вон ко

робочка со сменной обувью.
На наши голоса вышла девушка.
Девочка обрадованно обняла ее:
– А мы скучали по вас. Это наша Любовь Александровна!

Любовь Климчева

Пение с листа

Занятия у фортепиано
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культуРа и споРт официально

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

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году 
 7 февРаля •	 Священник	Владислав	Тараканов,	клирик	храма	блж.	Матро-
ны	Московской г.	Пензы,	освобождается	от занимаемой	должно-
сти,	 с  оставлением	 в  должности	 	 настоятеля	 храма	 во  имя	 Трех	
Святителей г.	Пензы.		•	 Священник	Михаил	Овцынов,	настоятель	Сергиевской	церк-
ви	 с.	 Головинщино	 Каменского	 района,	 одновременно	 назнача-
ется	штатным	священником	храма	во имя	блж.	Матроны	Москов-
ской г. Пензы.•	 Священник	Роман	Шестовский,	настоятель	храма	Казанской	
иконы	Божией	Матери	с.	Блиновка	Каменского	района,	одновре-
менно	назначается	штатным	 священником	 храма	 блгв.	 кн.	 Алек-
сандра	Невского г.	Каменка.		•	 Иеромонах	Иларион	(Исаев)	назначается	штатным	священни-
ком	храма	во имя	Царственных	Страстотерпцев г.	Пензы.		
14 февРаля •	 Игумен	Антоний	(Денисов	Александр	Григорьевич)	назнача-
ется	помощником	настоятеля	храма	в честь	свт. Иоанна	Милости-
вого г.	Каменки.		
19 февРаля •	 Диакон	Владислав	Пицентий	назначается	на диаконское	слу-
жение	в храм	во имя	блгвв.	кн.	Петра	и кн.	Февронии	Муромских г.	
Пензы.

21 февРаля •	 Священник	Олег	Пильгаев,	клирик	храма	во имя	великомуче-
ника	Георгия	Победоносца	р.ц.	Бессоновка,	освобождается	от не-
сомого	послушания	и назначается	настоятелем	храма	в честь	му-
ченика	Виктора г.	Городище	и одновременно	настоятелем		молит-
венного	дома	с.	Мордовский	Ишим	Городищенского	района.	•	 Священник	 Даниил	 Добролюбов,	 настоятель	 Михайло-
Архангельского	молитвенного	дома	с.	Мордовский	Ишим	Городи-
щенского	района,	освобождается	от несомого	послушания.	•	 Священник	Александр	Волянский,	клирик	храма	во имя	блж.	
Матроны	 Московской  г.	 Пензы,	 освобождается	 от  несомого	 по-
слушания	 и  назначается	 клириком	 храма	 во  имя	 Трех	 Святите-
лей г. Пензы.	В выходные	и праздничные	дни	ему	благословляется	
служить	но своем	основном	месте	служения.

хиРотонии•	 10	февраля	2019 г.	высокопреосвященный	Серафим,	митро-
полит	Пензенский	и Нижнеломовский,	за Божественной	литурги-
ей	в Успенском	кафедральном	соборе г.	Пензы	рукоположил	Ши-
гурова	Вячеслава	(Станислава)	Сергеевича	во диакона.•	 3	февраля	2019 г.	высокопреосвященный	Серафим,	митропо-
лит	Пензенский	и Нижнеломовский,	 за Божественной	литургией	
в храме	прп.	Серафима	Саровского г.	Пензы	рукоположил	Корот-
нева	Дионисия	Олеговича	во диакона.

17 марта. Пензенская область. 
Нижнеломовский район. Норовка: 
Казанско-Богородицкий монастырь. 
Святой источник. Нижний Ломов: 
Успенский монастырь. Вадинский рай-
он: Тихвинский Керенский монастырь, 
к  чудотворной Тихвинской иконе Бо-
жией Матери.

23 – 24 марта. Нижегородская об-
ласть. Дивеево: Серафимо-Дивеевский 
монастырь, к мощам прп. Серафима Са-
ровского, канавка Богородицы, святые 
источники. 

23 – 24 марта. Республика Мор-
довия. Чуфарово: Троицкий монастырь, 
беседа со  священником на  духовные 
темы, святой источник. 

29 – 30 марта. Москва: Покров-
ский монастырь, к  мощам блж. Ма-
троны Московской, Покровский храм 
в Ясеневе. 

29 – 31 марта. Ярослав-
ская область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Животоворяще-
му Кресту Господню. Толга: Введенский 
Толгский монастырь, к  чудотворной 
Толгской иконе Божией Матери, к  мо-
щам свт.  Игнатия Брянчанинова. Ярос-
лавль: храмы и монастыри города. 

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
Телефоны: 89273753165, 89273756061, 253165, 256061

5 – 7 апреля. Ярославская область. 
Переславль-Залесский: Никитский мо-
настырь, к мощам прп. Никиты Столпни-
ка. Сольба: Николо-Сольбинский мона-
стырь, к святому источнику. 

7 апреля. Пензенская область. 
Шемышейский район. Семиключье: Тих-
винский скит Спасо-Преображенского 
монастыря. Святой источник. 

31 марта. Пензенская область. 
Сердобский район. Куракино: храм 
свт. Николая Чудотворца. 

31 марта. Пензенская область. 
Никольский район. Новая Селя: Покров-
ский Шиханский монастырь. Ахматовка: 
Храм Казанской иконы Божией Матери, 
к святому источнику. 

В конце февраля юные добровольцы дружи
ны «Пенза» Норд «Русь» совместно с  кадетами
ермоловцами провели традиционный «Ледяной» поход 
по  тропе священноисповедника Иоанна Оленевского. 
Это уже пятый «Ледяной» поход на Пензенской земле. 
Он прошел в условиях 2030 градусного мороза.

В храме во  имя иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник» села Большая Валяевка протоиерей 
Алексий Спирин совершил молебен и благословил до-
бровольцев в путь. Приложившись к чудотворному об-
разу Божией Матери «Живоносный Источник», участ-
ники похода начали движение.

Кроме естественных преград (ручьи, овраги и пр.), 
самым главным препятствием стал мороз. Замерзало 
все: продукты, телефоны, лыжные крепления. Ночев-
ка в лесу была достаточно экстремальной, спать было 
невозможно, холод будил всех или вовсе не давал за-
снуть.

Обувь наутро была задубевшей, ее приходи-
лось отогревать на  костре, пальцы ног, рук, лицо го-
рели, а  одежда покрывалась коркой льда. Несмотря 
на все преграды, поход завершился без потерь в селе 
Соловцовка, в гостях у игумена Христофора в Троице-
Сергиевом храме.

В Центре культуры и  досуга 
города Пензы состоялось открытие 
семейного православного театра. 

Праздничный концерт на-
чался с  молитвенного песнопения 
«Царю Небесный», которое испол-
нил детский архиерейский хор. За-
тем ко всем присутствующим с при-
ветственным словом обратился ми-
трополит Пензенский и  Нижнело-
мовский Серафим. Архипастырь вы-
разил надежду, что семейный пра-
вославный театр будет способство-
вать укреплению семейных ценно-
стей, и  пожелал помощи Божией 
в новом начинании.

После этого зрители увидели 
выступления театральной воскрес-
ной школы «Горлица», детской хо-
реографической школы «Русский 
Балет», цирковой студии «Калей-
доскоп» и детской цирковой студии 
«Планета 13» .

В завершении мероприятия 
было объявлено, что все, желаю-
щие войти в состав труппы Семей-
ного православного театра, могут 
прийти на прослушивание, которое 
состоится 24 марта в 10:00 в боль-
шом зале киноконцертного зала 

«Октябрь». Для прослушивания не-
обходимо подготовить: танцеваль-
ную композицию 1-1.5 мин.; песню 
(куплет + припев) 1-1.5 мин.; басню 
(до 3 минут).

Участникам необходимо зара-
нее выслать на  электронную почту 
spt_58@mail.ru фонограмму для 
песни и танца, а также анкету, кото-

рую можно скачать на сайте vk.com/
doc-177224732_490682847.

Запись на  прослушивание 
обязательна. По  всем интересую-
щим вопросам можно обращать-
ся по телефону: 8 (963) 106-12-13, 
художественный руководитель се-
мейного православного театра Га-
лина Медведева.

Добро пожаловать в театр

По тропе священноисповедника
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Введенский Толгский монастырь. 
Ярославская обл.
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детская стРаниЧка «божья коРовка»

Два весла
Рыбак перевозил на  лодке 

одного человека. Пассажир торо-
пил рыбака: 

— Быстрее, опаздываю на ра-
боту!

И тут он увидел, что на одном 
весле написано «молись», а  на 
другом — «трудись».

— Зачем это? — спросил он.
— Для памяти — ответил ры-

бак. — Чтобы не забыть, что надо 
молиться и трудиться.

— Ну, трудиться, понятно, 
всем надо, а молиться, — человек 
махнул рукой, — это не обязатель-
но. Никому это не нужно, зачем те-
рять время на молитву.

— Не нужно? — переспросил 
рыбак и  вытащил из  воды весло 
с  надписью «молись», а  сам стал 
грести одним веслом. Лодка за-
кружилась на месте.

Вот видишь, какой труд без 
молитвы. На  одном месте кру-
жимся и  никакого движения 
вперед. Отсюда понятно: чтобы 
успешно плыть по  бурному жи-
тейскому морю, надо крепко дер-
жать в руках два весла: молиться 
и трудиться.

Проповедь 
у камина

Один прихожанин пере-
стал ходить в церковь. Раньше он 
всегда по  выходным дням делал 
это. Шло время, и  однажды свя-
щенник решил его навестить. Он 
отправился к  нему домой. Дверь 
была открыта, и  батюшка во-
шел вовнутрь. Бывший прихожа-
нин сидел в полном одиночестве 
перед камином. Когда он уви-
дел священника, кивнул ему го-
ловой в  знак приветствия и  же-
стом предложил присесть. Устро-
ившись поудобней, священник 
так же стал смотреть на красиво 

играющее в камине пламя. Муж-
чины молчали. Через несколь-
ко минут батюшка вдруг поднял-
ся, взял каминные щипцы, под-
хватил ими пылающую головеш-
ку и  отложил в  сторону, подаль-
ше от  общего пламени. Затем 
он вновь сел. Молчание продол-
жалось. Вынутая головешка, тем 
временем уже перестала полы-
хать, а только слегка алела, и еще 
через некоторое время, совсем 
остыла и  почернела. Священник 

снова встал, взял щипцы и поло-
жил потухшую головешку обрат-
но в  очаг. Через мгновенье она 
уже пылала, как ее соседи. Отло-
жив щипцы, священник молча на-
правился к выходу и когда он уже 
был в дверях, услышал слова:

– Спасибо за визит, и за про-
поведь у  камина. В  это воскресе-
нье я обязательно приду.

Про белье 
грязное 
и чистое

Одна семейная пара пере-
ехала жить в новую квартиру.

Утром, едва проснув-
шись, жена выглянула в  окно 
и  увидела соседку, которая раз-
вешивала на просушку выстиран-
ное белье. 

– Посмотри, какое грязное 
у нее белье, — сказала она своему 
мужу. Но тот читал газету и не об-
ратил на это никакого внимания. 
— Наверное, у  нее плохое мыло, 
или она совсем не умеет стирать. 
Надо бы ее поучить.

И так всякий раз, ког-
да соседка развешивала бе-
лье, жена удивлялась тому, ка-
кое оно грязное. В одно прекрас-
ное утро, посмотрев в  окно, она 
вскрикнула: 

– О! Сегодня белье чистое! 
Наверное, научилась стирать! 

– Да нет, — сказал муж, — 
просто я  сегодня встал пораньше 
и вымыл окно. Так и в нашей жиз-
ни! Все зависит от окна, через ко-
торое мы смотрим на происходя-
щее. И прежде чем наводить кри-
тику на  других, необходимо убе-
диться, что наши сердца и  наме-
рения чисты.
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