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Там, где исцеляются душа и тело

Первая мысль,
которая посещает
тебя на Семиключье,
в Тихвинском скиту
Спасо-Преображенского
монастыря (Шемышейский
район): «Хочу здесь жить!».
Остаться бы навсегда
в этой блаженной лесной
тиши, нарушаемой лишь
пением птиц и журчанием
родников, среди
вековых деревьев, где
дышится полной грудью.
Где одинаково хорошо
чувствуют себя и люди,
и животные, сосуществуя
в полной гармонии.
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Просвещение для силовиков и узников
Духовно-просветительский семинар по истории Русской Православной Церкви, приуроченный
к 200-летию со дня преставления святителя Иннокентия Пензенского, прошел в СИЗО-1 УФСИН России
по Пензенской области.
В мероприятии приняли участие сотрудники
учреждения, а также осужденные, оставленные в следственном изоляторе для выполнения хозяйственных
работ.
Помощник начальника УФСИН по организации
работы с верующими протоиерей Антоний Шварев
и священнослужитель Пензенской епархии иерей Михаил Земцов, окормляющий следственный изолятор,
показали присутствующим презентацию и короткометражный фильм, рассказав о жизни первого святого
пензенской земли.
– Несмотря на свою короткую жизнь, святитель Иннокентий оставил яркий след не только в истории Пензенской области, но и всего российского государства.
Он был выдающимся проповедником и богословом
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В Пензе состоялся IX открытый фестиваль детских социальных учреждений «Пасхальная
радость». В мероприятии приняли участие коллективы детских домов-интернатов,
коррекционных школ, реабилитационных центров из 25 разных регионов России, в том числе
Московской, Тверской, Кировской, Калужской, Волгоградской, Ивановской, Костромской,
Рязанской, Екатеринбургской, Псковской, Пензенской областей – всего более 250 детей
и молодых людей с инвалидностью.

своего времени, боролся за чистоту православия, вставая на его защиту от западных религиозно-мистических
учений, которые широко распространились в начале
ХVIII века в русском обществе, – рассказал протоиерей
Антоний Шварев.

Ура, каникулы в «Ковчеге»!
4 июня в деревне Ключи Пензенского района, недалеко от Сурского водохранилища, состоялось
торжественное открытие православной смены «Ковчег – 2019»
в детском оздоровительном лагере
«Юность».
Ежегодно каждая православная смена лагеря посвящена одно-
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му из христианских событий или
святых, в этом году – памяти святителя Иннокентия Пензенского.
На торжественной линейке
директор лагеря Наталья Живанкина поздравила детей и подростков
с началом смены, пожелала хорошо
и с пользой провести эти несколько
недель. Затем к ребятам обратил-

ся священник Илия Иванов, председатель отдела по делам молодежи
Пензенской епархии. Священнослужитель поздравил детей с окончанием учебного года и пожелал им
набраться душевных и физических
сил.
На торжественной линейке
был исполнен гимн лагеря. Завершилось праздничное мероприятие
концертом. Каждый отряд представил на сцене вокальные и хореографические номера.
Куратором
православной
смены является Пензенская епархия Русской Православной Церкви. Данная смена направлена
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, приобщение их к ценностям православной культуры. На протяжении 21
дня, со 2 по 22 июня, 270 детей от 6
до 16 лет отдохнут и поправят свое
здоровье. Это воспитанники воскресных школ, дети из православных и малообеспеченных семей.
Фото медиа-группы
«ОРТО-медиа»

Целью прошедшего мероприятия стало повышение качества
жизни детей и молодых людей с инвалидностью через социокультурную реабилитацию.
Фестиваль «Пасхальная радость» является единственной всероссийской православной творческой площадкой, куда могут приехать коллективы детских
домов-интернатов,
коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений, семей, воспитывающих детей или
молодых людей с инвалидностью,
церковных социальных проектов
из разных регионов России не только для демонстрации своих творческих талантов, но и для духовнонравственного просвещения и знакомства со святынями региона, участия в богослужениях.
Для
участников
форума была проведена культурнопаломническая программа, состо-

ялся «круглый стол» по социокультурной реабилитации среди педагогов и добровольцев, работающих с детьми и молодыми людьми
с инвалидностью. Также участники фестиваля познакомились с уни-

кальной сетью негосударственных
общественно-церковных проектов
по организации жизнедеятельности молодых людей с инвалидностью после их выпуска из детских
социальных учреждений: реабилитационным центром «Квартал Луи»
и пансионом «Дом Вероники».
Завершился фестиваль 26 мая
гала-концертом на сцене Пензенской областной филармонии
и благотворительной ярмаркой
декоративно-прикладного искусства.
Праздничное
мероприятие
предварила Божественная литургия
в Успенском кафедральном соборе
Пензы, которую совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор. Литургия сопровождалась сурдопереводом, богослужение на язык жестов перевел
иерей Владислав Тараканов.
Фото Ильи Школина
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Храм, вернувшийся домой
В апреле этого года в Пензенской епархии
случилось историческое событие: в Церковь
вернулся храм Богоявления Господня,
более известный жителям города как ДК
железнодорожников. 97 лет назад безбожные
власти отняли у верующих здание храма
и использовали по своему усмотрению.
Пять лет назад в ДК железнодорожников было
выделено помещение под молитвенную комнату.
И если на тот момент прихожан в домовом храме
было не более 30 человек, то сегодня их число
доходит до 200. Понятно, что молитвенная комната
не может вместить всех.
Случилось чудо
И вот, наконец, историческая
справедливость была восстановлена, ОАО «РЖД» безвозмездно передало здание Пензенской епархии. Теперь здесь разместился Епархиальный духовно-просветительский центр
имени святителя Иннокентия Пензенского.
Как же дальше сложится судьба многострадального собора? Как
будет строиться работа духовнопросветительского центра? Эти и другие вопросы мы задали настоятелю
Богоявленского храма протоиерею
Алексию Ладыгину.
– Это настоящее чудо: храм вернулся в Церковь! – не скрывает своей радости отец Алексий. – Но каким
же долгим был процесс его возвращения, он затянулся аж с 1997 года.
Именно тогда вышло постановление
областной администрации о передаче
здания Пензенской епархии. Но процесс этот затянулся настолько, что
ОАО «РЖД» успело приватизировать
не только само помещение, но и землю под ним. Более того, в 2016 году
железнодорожники разделили единую прежде территорию на три кадастровых участка.
И сейчас нам принадлежит только земля под зданием. У нас нет возможности поставить возле него дополнительные хозяйственные строения. Два близлежащих участка выставлены на продажу, и мы не можем
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Возращенный храм

даже предположить, что разместится по соседству с храмом. Переговоры о том, чтобы оставшуюся территорию сквера также передали епархии,
результата не принесли.
Но в любом случае все сложилось благополучно. Я уверен, что это
событие – выстраданное, вымоленное – важно не только для епархии,
но и для всей Пензы. Новый храм
станет средоточием духовной жизни
в этой части города (напомним, Богоявленский храм находится рядом
с Привокзальной площадью – Авт.).

Та самая икона «Явление трех странников Аврааму у Мамврийского дуба»

Места хватит всем
– Батюшка, перед тем, как храм
передали Церкви, представители неких политических течений очень противились: дескать, вот, забирают очередной объект культуры, и детям теперь негде будет гармонично развиваться…
– На самом деле противников
было не так много, в основном, дальше разговоров дело не доходило.
Я вообще считаю, что противостояние
меньшинства не должно мешать большинству выполнять миссию, назначенную Церковью Христовой.
Кстати, в последние годы ДК железнодорожников мало что общего имел с культурой. Он превратился в коммерческую организацию, собирающую деньги, где только можно.
Чем тут только не торговали и под какие мероприятия только не сдавали
в аренду помещения!
Что касается детей… Мы сохранили большинство детских творческих коллективов, арендовавших помещения в здании – в них
занимаются более 300 детей и подростков. Они прекрасно могут сосуществовать рядом с кружками и студиями
духовно-просветительского
центра.
К нам уже перешел коллектив
епархиальной театральной студии,
а осенью разместится Архиерейский
детский хор, мы сейчас готовим помещение для юных артистов.
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У нас появился свой зрительный зал на 500 мест – самый крупный
в епархии: теперь все массовые мероприятия мы можем устраивать здесь,
а не арендовать. Например, 1 июня
в зале состоялось награждение победителей и лауреатов регионального конкурса поисковых и исследовательских работ «Церковь в истории
Пензенского края. Уроки столетия».
Участники съехались со всей области,
и всем хватило места.
Вымолили храм
– Как развивается приходская
жизнь Богоявленского храма? Будет
ли расширяться его площадь, ведь сегодня это всего лишь крохотная молитвенная комната?
– Конечно, для храма будем готовить другое помещение. Пока служим в большом зале (бывший зеркальный зал для занятий танцами
– Авт.) на втором этаже. Со временем
под храм отведем весь первый этаж.
А на втором и третьем этажах разместятся кружки и студии, также воскресная школа.
Раньше трудно было. Представьте, в молитвенной комнате идет богослужение, часть прихожан вынуждена стоять в коридоре, потому что
места не хватает, а в комнате рядом
репетиция танцевального коллектива
началась – и музыка на всю катушку.
А этажом выше еще одна студия занимается, и оттуда бодрая, ритмичная
мелодия доносится.
Многие прихожане из-за этого
расстраивались. А я не унывал, отшучивался: мол, не огорчайтесь, где еще
службы так весело сопровождаются
музыкой и подтанцовкой!
И несмотря ни на что, приход
ежемесячно увеличивался, просто
чудо какое-то. Люди приходи вопреки всем препятствиям. И это тоже своего рода подвиг. Ведь сообща вымолили себе храм!
У нас замечательная община, мы
как одна семья. Люди у нас неравнодушные, отзывчивые, друг друга всегда поддерживают, за храм волнуются, как за родной дом. Так сложилось,
что «захожан» почти не бывает, потому что храм находится в помещении,
и человеку с улицы трудно догадаться
о его существовании.
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Но это пока мы не открыты святому граду Пензе. Со временем сюда,
в эти намоленные, многострадальные
стены будет приходить все больше
и больше людей. Богоявленский храм
– храм-мученик, переживший вместе с российским народом все взлеты
и падения, десятилетия безбожия, гонения, вся тяготы непростой жизни советского периода и постсоветской неразберихи. Но никуда не исчезла благодать, источаемая его стенами, и духовная поддержка, необходимая человеку, который страждет и скорбит
в современном мире.
Свои святыни
– Батюшка, а появились ли
за эти несколько лет в Богоявленском
храме какие-то святыни, связанные
уже непосредственно с ним самим?
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возглавлявший Пензенскую кафедру
в 2009 – 2013 годах.
Прихожане очень любят старинную, написанную еще до революции 1917 года икону Пресвятой Богородицы «Умиление» – она появилась чудным образом. В прошлом году
один горожанин купил в Пензе дом,
и в кладовке обнаружил этот образ.
Икона словно источает тепло, вызывает самые светлые чувства, к ней подходишь – она сердце согревает.
Еще с одной иконой – она сейчас располагается на Горнем месте –
связаны удивительные события. Когда
меня назначили настоятелем Богоявленского храма, я обнаружил в шкафу с облачениями потемневший, неузнаваемый образ Святой Троицы
«Явление Бога Аврааму у Мамврийского дуба», написанный на метал-

Протоирей Алексий Ладыгин рассказывает о святынях Богоявленского храма

– Да, и таких святынь много.
У нас хранятся частицы мощей священноисповедника Иоанна Оленевского, священномученика Харлампия, святителя Николая Чудотворца,
преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской,
икона преподобных жен Дивеевских
Марфы, Александры, Елены – ее специально написали в Дивееве для нашего храма – с частицей мощей.
Есть почитаемая Казанская икона Божией Матери, которую передал в дар храму митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин,

ле. Мы тщетно пытались его очистить,
но даже ликов толком нельзя было
рассмотреть. Поставили икону на подоконник и, несмотря ни на что, молились перед ней. И через некоторое
время увидели, что она стала обновляться. Проявились изображения ангелов, стол, за которым они сидят, потом нимбы, лик Авраама…
Дай Бог, чтобы люди приходили
к этим святыням, молились, понимали
их значимость, ценили и никогда не
допускали их поругания, не забывали
горьких уроков XX столетия.
Наталья СИЗОВА
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Бесстрашные проповедники
Христова учения
В этом году праздник Святой Троицы
Православная Церковь отмечает 16 июня

После Воскресения Господня Его ученики
непрестанно жили ощущением праздника.
На протяжении еще сорока дней Он являлся
им по одному и собранным вместе. Его
последнее явление им на Елеонской горе,
находящейся поблизости от Иерусалима,
искупило все муки, всю тяжесть страшных
дней, когда Он был предан на распятие.
Его благословение всем им было и знаком
прощения, и обещанием помощи в деле
благовествования.
По слову Господню
Люди простые, не ученые, «не книжные», апостолы стали очевидцами и исполнения древних пророчеств Святого Писания, и слов Самого Учителя о том,
что Ему предстоит «быть вознесену», подобно тому, как
Моисей вознес змия в пустыне.
На глазах учеников Господь поднялся над землей,
как бы удостоверяя их, что в последний день мира Он
придет на землю так же, как отошел к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый день собираясь
в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали Святое Писание. Так
сбывалось и еще одно из древних пророчеств: «От Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима». Так
возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом любимого ученика Христа – апостола
Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа, пребывала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих.
«Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми
уловлей вселенную. Человеколюбче, слава Тебе».
Что означают эти строки праздничного тропаря? «Благословен Ты, Христос Бог наш, явивший пре-

мудрых ловцов (в апостолах), ниспослав им Святого
Духа, и ими уловивший вселенную, слава Тебе, Человеколюбивый».
Всем ли известно, что за событие отражено
здесь? В десятый день по Вознесении Господа Иисуса
Христа, в день иудейского праздника первой жатвы,
когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Это был огонь
не вещественный – он был одной природы с Благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же вместе с внешним явлением произошло
и внутреннее, совершившееся в душах: «исполнишася вси Духа Свята». – И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую
в них. Просто и непосредственно им был дан свыше
новый благодатный дар глагола – они заговорили на
языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.
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Единство в Духе
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных ими духовных
подарков от Господа, они держали друг друга за руки,
образуя новую сияющую светлую Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в душах.
Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы
бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.
Привлеченные шумом, к Сионской горнице стекались жители города и паломники. И тогда ученики, славя Бога, вышли к ним на плоскую кровлю. Гимны и хвалы Господу понеслись на многих языках над
пестрой, разноплеменной, многоликой толпой. Иудеи,
пришедшие из других стран, только удивлялись, слыша речь своего народа. Нашлись в толпе и нечестивые,
поносившие Сына Божия, как и при жизни, из зависти.
Но чего было бояться апостолам, когда с ними и в них
была благодатная сила Божия – Дух Святой, а с Ним
и Сам Христос?! И тогда апостол Петр, бывший рыбак,
прежде не владевший словом, обратил к людям первую свою открытую проповедь. Он свидетельствовал
и об исполнении древних пророчеств, и о Воскресении Христа. Слово-дух, слово-благодать, исходившее
из уст Петра, обратило тысячи жителей Иерусалима
к покаянию в совершенном злодеянии – убийстве Мессии. Люди приняли из рук апостолов святое Крещение,
и новая Церковь выросла в тот день до 3 тысяч.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа, а также днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Название
же Пятидесятницы день этот получил не только в память
древнего праздника, но и потому, что это событие пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи.
Как Пасха Христова заменила собой древний иудейский праздник, так и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.
Во все концы мира
В продолжение десяти лет апостолы занимались
устроением Церкви в Иерусалиме. Когда же лет правитель Ирод Агриппа начал гонение на христиан, обезглавил апостола Иакова и заключил в темницу апостола Петра, которому лишь чудом удалось спастись, апостолы направились в другие страны. Слово «вселенная»
в тропаре означает то, что древние греки называли ойкуменой, т.е. «освоенная человечеством часть мира».
Каждый из них получил свой «удел» для проповеди
евангельского учения о любви. Апостолу Петру было
вверено благовествование среди иудеев. По преданию,
он проповедовал в разных странах, и 25 лет (с 43-го
по 67-68 гг.) служил Церкви как епископ Римский. (Однако это предание является довольно поздним, и боль-
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шинство современных исследователей склоняется к
тому, что Петр прибыл в Рим уже в 60-е гг. I века.) Призванный позднее других апостол Павел стал проповедовать учение о Воскресении среди язычников. Им
были созданы многочисленные христианские общины
на территории Малой Азии, Балканского полуострова и
Италии. Апостол Филипп, так же, как и первоверховные
апостолы Петр и Павел, подкрепляя проповедь чудесами, прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию. А апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине,
Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.

Гюстав Доре «Сошествие Святого Духа»

В восточные страны с проповедью Слова Божия
отправился апостол Андрей. Пройдя Малую Азию, Фракию, Македонию, он дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру
поднялся до места, где стоит теперь город Киев. А оттуда, по преданию, поднялся еще выше, до места, где стоит Новгород. Пройдя через земли варягов в Рим, затем
он вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии основал христианскую Церковь.
От Иерусалима потянулись во все концы земли
«побеги» Соборной апостольской Церкви, объединенной Духом Божиим. С тех самых пор Пятидесятница
(Троица в 2019 году – 16 июня) – напоминает нам о начале христианской истории и о том, что стены Церкви
созидаются Духом.
Мария ДЕГТЯРЕВА
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По мирской профессии отец Антипа – техникэлектрик, но за годы отшельничества успел освоить еще
несколько специальностей.
– Например, научился заготавливать дрова – у нас
все жилые и хозяйственные здания до сих пор отапливаются дровами, газ сюда, за четыре километра от основной дороги, никто специально проводить не будет. Получил водительские права – тоже жизнь заставила. Выезжать из скита по хозяйственным делам приходилось постоянно, а попутки, сами понимаете, дело ненадежное.
По словам батюшки, одиночество его не угнетало.
Он никогда не избегал людей, но наедине с самим собой
ему всегда было легче. В тишине и молитва лучше идет,
и труд спорится. Это состояние отшельника очень точно
описал известный православный автор-исполнитель иеромонах Роман (Матюшин): «Слава Богу, снова я один,
снова я лампадку затеплю. Суету оставив позади, Господу молитву пролию».

Иеромонах Антипа
с паломниками

Про иконы и дуб

Там, где исцеляются душа и тело

(Окончание. Начало на стр. 1)

Для кого-то Семиключье – место, где
можно отдохнуть от суеты, а для кого-то –
возвращение к жизни
Здесь всем хорошо

Вот цапля села на болотце и высматривает лягушку
в воде, не обращая внимания на снующих туда-сюда паломников и просто любителей родниковой воды. А вот беременная кошка ластится к ногам, охотно дает себя погладить. Их тут много: насельники в свое время специально завезли в скит нескольких котят женского пола, ведь,
как известно, мурки, в отличие от мурзиков, отличные мышеловки. А то норушки обнаглели до такой степени, что
по храму, как по бульвару расхаживали.
Вода в святых источниках (их не семь, как можно предположить из названия места, а гораздо больше.
Первая часть слова «Семиключье» не от русской цифры
«семь», а от мордовского слова «симемс» – «пить») невероятно холодна для полного погружения, но приятна для
умывания и питья – зубы совсем не ломит. Вкусна невероятно. И, по заверению здешнего насельника иеромонаха Антипы (Масленникова), чиста настолько, что совсем
не оставляет накипи в чайнике.
– Когда мы обустраивали скит – не ставили целью
превратить его в образцово-показательную обитель с нарезанными по линеечке клумбами, – рассказывает отец Антипа. – Да, построили братский корпус, оборудовали подъездные пути, выложили плиткой дорогу к родникам, провели освещение – к нам ведь люди порой и ночью приезжают. Постоянно очищаем лес от валежника. А в остальном
– оставляем природу в ее первозданной красоте.

ка приехал на Семиключье, здесь были только храм, церковная лавка и купель над родником. Жить до 2014 года,
пока не построили братский корпус, ему пришлось в строительном вагончике, отапливаемом печкой-«буржуйкой».
В первую же зиму он перенес тяжелейший бронхит,
перешедший затем в хронический.
– Я же городской житель, привык к центральному
отоплению и к тому, что из крана постоянно течет горячая
вода. А тут раз – и как будто в XIX век попал, – вспоминает
отец Антипа. – Вагончик кое-как протапливался, я потом
систему поменял, но все равно вверху было душно, а внизу холодно. Этот перепад температур и сыграл со мной
злую шутку. Плюс я постоянно выскакивал на мороз, ходил в храм – дров подложить в печку, чтобы не погасли.
Фактически два с половиной года батюшка жил
здесь отшельником. Днем, правда, сюда приезжали люди
– паломники, строители, работники церковной лавки.
А вот ночью все стихало – и ни единой человеческой души
на несколько километров вокруг.

Под покровом Богородицы

Жизнь отшельника

Отец Антипа – первый монах, поселившийся в скиту
после его возрождения в ноябре 2011 года. Когда батюш-

Беседуя, мы неспешно двинулись с отцом Антипой по дорожке к святым источникам. Тут же к батюшке
за благословением подошли несколько паломников. Как
выяснилось, не местные, даже не из Сурского края. Прибыли издалека.
Например, Марина Белышева из Москвы. Гостит
у знакомых в Шемышейском районе:
– Грех было не заехать на Семиключье! Я столько слышала об этом святом месте, все никак не получалось выбраться. А в этом году Господь, наконец, дал возможность.
Марина говорит, в источники окунается редко – тяжело переносит ледяную воду, а на этот раз аж в три захода погружалась.
– Вы не представляете, какая благодать!
По потоку людей, стремящихся к святым источникам, сразу видно, кто и зачем прибыл в Семиключье. Люди
в шортах и легких полупрозрачных майках с пятилитровыми канистрами в руках – «за водичкой и свежим воздухом
подышать». Другие, соблюдающие благочестие, в том числе, и в одежде, первым делом заходят в храм – паломники.
Есть и еще одна категория, вроде как с виду благочестивая. Всем интересуется, вопросы батюшке задает.
– Нет, история о семи монахах, которых здесь убили кубанцы во время набега в начале XVIII века, всего
лишь легенда, новодел 1990-х годов, – поясняет батюшка. – А вот то, что в одном из здешних родников в том же
XVIII веке была обретена Тихвинская икона Пресвятой Богородицы – правда.
И тут некий мужчина спрашивает:
– А сколько раз нужно обойти вокруг дуба желаний,
чтобы твое исполнилось?
Отец Антипа глубоко вздыхает и спокойно объясняет, что тот самый дуб никаких желаний исполнить не может, что это непонятно откуда взявшееся языческое суеверие, о котором людям, называющим себя православными, не пристало говорить всерьез. Да, порой мы поступаем, как та бабушка из старой русской байки, которая перед сном ставила две свечи перед образом Георгия Победоносца: большую – самому святому, маленькую – поверженному змею, «на всякий случай».

Вода в родниках и целебная, и просто вкусная

А настоящие чудеса и исполнения желаний на Семиключье происходят постоянно. Помните евангельское
«По вере вашей да будет вам…».

Пенза православная

9

Пару лет назад сюда приехали две паломнические
группы, из Пензы и близлежащего региона. В одной оказался молодой парень, в другой – девушка. И у родника, зачерпывая воду в ковшик, они встретились глазами.
В общем, случилась самая настоящая любовь с первого
взгляда.
Через несколько месяцев молодые люди вернулись
в Семиключье вдвоем. Уже с обручальными колечками.
И пожертвовали в храм большую красивую резную Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы. Как рассказала
молодая жена, именно перед этим образом, еще до той
памятной поездки, она молилась Святой Деве о счастливом замужестве.
По небесному ходатайству Богородицы, после погружения в источники, были и случаи исцеления. В частности, отец Антипа приводит пример, когда от одной из паломниц отступила онкологическая болезнь, а к другой, которой предстояла операция на глаза, после умывания водой вернулось зрение.
– Наверняка, исцелений было больше, мы ведь
не ведем учет чудес, – улыбается батюшка. – Просто эти
женщины вновь приезжали в скит после исцеления и поделились своей радостью.

Свой предел

Сегодня в скиту живут шесть насельников – четыре
монаха и двое трудников. Последним прибился Михаил
Печенков. Он на Семиключье всего два месяца. Колоритный, представительный, с окладистой бородой.

Михаил Печенков у входа в братский корпус

Его Господь сюда из Башкирии привел. А до этого где только не мотало бывшего детдомовца! Рыбачил
на Камчатке, 22 года работал в Америке, не чураясь никакого труда. Там же, в Сан-Франциско, впервые пришел
в православный храм. Но его тянуло на родину. Вернулся
в Россию, а здесь ни семьи, ни работы, ни жилья…
– Но я не отчаивался, верил, что Господь все управит,
– признается Михаил Георгиевич. – Однажды в интернете
прочел про Тихвинский скит и вспомнил, что родился-то
в Пензенской области, хотя детство и юность провел в Самаре. В общем, на свой страх и риск приехал сюда. Меня
приняли, как родного.
Жизнь в труде и молитве вновь обрела смысл.
– Верю, что здесь, на Семиключье – мой предел.
Наталья СИЗОВА,
фото автора
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Дорогами епископа Гаия

Международная экспедиция «Духовная эпоха земли Пензенской» была организована по благословению
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
и посвящена 220-летию Пензенской епархии и 125-летию Пензенского отделения Императорского Православного Палестинского Общества. В числе ее участников
был и протоиерей Александр Овцынов, настоятель храма
прп. Серафима Саровского в Заречном.
Как пояснил научный руководитель экспедиции
Александр Шилин, готовились к мероприятию основательно. Четыре месяца ушло только на изучение биографии
епископа Гаия.
– До начала экспедиции у нас получилось сделать
некоторые открытия, которые, возможно, лягут в основу
научной работы, – сказал Александр Шилин.
Одной из многочисленных исторических заслуг
первого пензенского архиерея было участие в подписании Георгиевского трактата 24 июля 1783 года - договора о переходе Грузии под протекторат России. Как говорит Шилин, в разное время Грузию рвали на части персидские и турецкие войска, Тбилиси переходил многократно
из рук в руки. Доходило до того, что он был стерт с лица
земли. И никто, кроме правительства Российской империи, не пришел на помощь грузинскому народу.
Экспедиция стартовала 5 мая от Спасского кафедрального собора. Ее участники преодолели более четырех тысяч километров: Георгиевск, Приэльбрусье,
Владикавказ, Грузия, Кахетия, Алазанская долина, село
Земо-Магаро, Тбилиси и другие города.
Путешественники побывали на утреннем бого
служении в Троицкой церкви Георгиевска, расположенной на высоте 2170 метров. Отсюда открывается вид
на Военно-Грузинскую дорогу, начало строительства которой положил Георгиевский трактат 1783 года, подписанный, в том числе, епископом Гаием.

Указы и распоряжения
высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2019 году

Второе богослужение было уже в Грузии, в Успенском соборе крепости Ананури на берегу реки Арагви.
В Тбилиси путешественники посетили храм св. равноапостольной Нины, поднялись на святую гору Мтацминда, где располагается церковь святого Давида Мамадавити
с окружающим ее пантеоном (местом погребения известных людей Грузии и Александра Сергеевича Грибоедова),
а также грот святого Давида (одного из 13-ти Ассирийских
отцов). Затем пензенцы отправились в собор Сиони, где
хранится одна из главных святынь Грузии – крест из виноградной лозы святой Нины. Именно здесь в 1770 году
принял монашеский постриг и был рукоположен во диакона будущий епископ Гаий. В завершении дня паломников
ожидал величественный Цминда Самеба – главный кафедральный собор Грузинской Православной Церкви.
Пятый день экспедиционного проекта начался
с праздничной совместной службы на грузинском и русском языках в главном кафедральном соборе Грузии –
Цминда Самеба и панихиды по всем погибшим в Великой
Отечественной войне. Паломники также побывали в солнечной прекрасной Мцхете – древней столице Сакартвело, одном из главных туристических центров страны.
Здесь похоронены царь Ираклий II, при дворе которого
начал свою службу епископ Гаий, и архиепископ Антоний,
духовный наставник будущего пензенского архиерея.

Шестой и, наверное, самый важный день экспедиционного проекта ознаменовался посещением кахетинского села Земо-Магаро – деревни на краю прекрасной Алазанской долины, где в 1746 году родился Георгий Такашвили, будущий епископ Гаий (Такаов). Помолились в старинном сельском храме, в котором, возможно, когда-то
и был крещен маленький Георгий. Читали потертые надписи на древних надгробиях двух деревенских кладбищ,
где до сих пор сохранились семейные могилы рода Такашвили. Затем паломники отправились в знаменитый
Бодбийский монастырь близ Сигнахи – одну из главных
православных святынь Грузии и место упокоения святой
равноапостольной Нины.
Материал и фото с сайта пензенская-епархия.рф

Официально
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Поздравления

•

15 мая
Священник Павел Марковский, настоятель храма блгв. кн.
Александра Невского г. Каменки, настоятель храма апостола Андрея Первозванного с. Андреевки Каменского района, освобождается от несомых послушаний и назначается настоятелем храма в честь мученика Виктора г. Городище и одновременно штатным священником Покровской церкви г. Городище.
Протоиерей Андрей Пирогов, клирик храма блгв. кн. Петра
и кн. Февронии Муромских г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма блгв. кн. Александра Невского г. Каменки и одновременно настоятелем храма
апостола Андрея Первозванного с. Андреевки Каменского района.

•

26 июня исполняется
65 лет священнику
Александру Хохлову,
клирику Никольской
церкви микрорайона
Терновки города
Пензы. Поздравляем
отца Александра
с юбилеем и желаем
помощи Божией
в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
12 июня. Пензенская область.
Сердобский район. Сазанье: Казанская
Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский храм, пещерный храм в честь
Николая Чудотворца, святой источник.
Сердобск: Михайло-Архангельский собор.
15 июня. Республика Мордовия.
Макаровка: Иоанно-Богословский монастырь, к чудотворной иконе Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», молебен
о здравии. Саранск: кафедральный собор св. воина Феодора Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника.

16 июня. Пензенская область.
Наровчатский район. Сканово: ТроицеСканов монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери. Сканов
Пещерный монастырь прпп. Антония
и Феодосия Печерских, к святому источнику.
21 – 22 июня. Московская область. Истра: Воскресенский НовоИерусалимский монастырь. Звенигород: Саввино-Сторожевский монастырь, в скит прп. Саввы.
21 – 23 июня. Ярославская область. Переславль-Залесский: Ни-

Фото с сайта cognitours.ru

Наши земляки-путешественники побывали
в Грузии, в местах, где родился, жил и служил
первый пензенский архиерей Гаий (Такаов).
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Ярославская область, Переславль-Залесский. Никитский монастырь

китский монастырь, к мощам прп.
Никиты Столпника. Сольба: НиколоСольбинский монастырь, к святому источнику.
23 июня.
Пензенская
область. Нижний Ломов: КазанскоБогородицкий монастырь. Вадинский
район: Тихвинский Керенский монастырь, к чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери.
28 – 30 июня. Калужская область.
Шамордино: Казанская Амвросиевская
пустынь. Козельск: Введенская Оптина
пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
29 – 30 июня. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский
монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые
источники.
30 июня. Пензенская область.
Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского
монастыря. Святые источники.
5 – 7 июля. Владимирская область. Боголюбово: храм Покрова
на Нерли. Храмы и монастыри Владимира и Суздаля.
5 – 6 июля. 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.
6-7 июля. Республика Мордовия.
Тургенево: Казанская Ключевская пустынь, к святым источникам.

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61
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Детская страничка «Божья коровка»

Два свидетеля
Во времена царя Саула жила
в городе Ашкелоне одна вдова. Умирая, муж оставил ей богатое наследство: множество золотых и серебряных монет и слитков. Вдова все боялась, что ее обкрадут, и не могла придумать, куда
спрятать свои сокровища. Наконец, она сложила их в глиняные
кувшины, залила сверху медом
и поставила в кладовку.
Однажды вдове пришлось
надолго отправиться в дальние
края. Перед отъездом она занесла
кувшины с сокровищами к соседу
и попросила сохранить их до ее
приезда.
Что в этих кувшинах, она ему,
конечно, не сказала и понадеялась, что сам он в них заглядывать
не будет. Но очень скоро у соседа
в доме был большой пир, и к концу трапезы гостям за столом
не хватило меду. Сосед решил налить меду из кувшина вдовы. Едва
он оттуда зачерпнул, как увидел,
что там золото, а вовсе не мед. Он
заглянул в другие кувшины вдовы и увидел, что они полны сокровищ, как и первый. Тогда сосед, недолго думая, переложил все богатства в свою посуду, вышел из кладовки и никому ничего не сказал.
Через много дней вернулась
вдова в Ашкелон, забрала у соседа свои кувшины, принесла их домой и… Ах! Кувшины оказались
пусты. Заплакала вдова, побежала
к царю Саулу и рассказала ему, что
сосед обобрал ее.
– Свидетели у тебя есть? —
спросил царь. – Кто-нибудь видел,
как ты деньги клала в мед?
– Кто же мог видеть? – плакала вдова. – Я ведь это втайне делала.
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– Раз свидетелей нет – ничем не могу тебе помочь, – сказал
царь. – Теперь тебе разве что Всевышний поможет.
Заплакала вдова, вышла
из царского дворца и побрела
по дороге. А около дороги играли мальчики. Один из них заметил
вдову, подбежал к ней и спросил
с сочувствием:
— Что с тобой? Отчего ты так
плачешь?

— Ну, суди, — кивнул царь.
Мальчик велел привести соседа, а вдове велел принести кувшины, которые она ему оставляла. Когда вдова принесла кувшины, мальчик указал на них соседу:
– Эти кувшины оставляла
тебе женщина?
– Эти, – ответил сосед.
Тогда мальчик стал брать
кувшины один за другим и разбивать их на мелкие осколки. Ни-

Рассказала ему вдова про
свою беду.
— Не плачь, добрая женщина.
Есть еще надежда, – сказал мальчик. – Быстро иди к царю и проси
его, чтобы он меня позвал в судьи.
И правда выйдет на свет.
Поспешила вдова к царю Саулу и сказала ему все, как мальчик
велел.
– Пусть приходит и рассудит,
– согласился царь. Пришел мальчик во дворец. Царь увидел его
и засмеялся:
– Такой маленький, а уже судить берешься?
– Сужу не я, а Господь, — ответил мальчик. – Я лишь сделаю то,
что смогу. Разреши мне, и я рассужу этих людей. Правда сама
на свет выйдет.

кто не понимал, зачем он это делает. Вдруг на одном из осколков
ярко блеснули две золотые монеты. Они приклеились ко дну кувшина и не попали в руки вора.
– Вот – два свидетеля! – указал мальчик на монеты. – А это
– вор! – указал он на соседа. —
И свидетели рассказали правду.
Вор понял, что правда вышла
на свет, и вернул вдове все деньги,
которые он у нее украл.
Скоро весь еврейский народ
знал историю о том, как мальчик
рассудил вдову с соседом и вывел
на свет правду. И все говорили
о том, что он умница и с ним Бог.
Имя этого мальчика было Давид, и
пришло время, когда он стал царем Израиля.
Еврейская народная сказка
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