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Фото Ильи Школина

Отче праведный Иоанне,
поспеши в помощь нам…

6 августа, в день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, епископ Ардатовский и Атяшевский
Вениамин, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершили
Божественную литургию в храме
в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Соловцовка Пензенского района.

Архипастырям
сослужили
многочисленные
представители
духовенства Пензенской епархии
во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым.
За литургией глава Пензенской митрополии рукоположил
иподиакона Николая Горячева
во диакона. Проповедь перед Причастием произнес иерей Максим
Зорин.

По окончании литургии был
совершен праздничный молебен
у мощей священноисповедника Иоанна Оленевского.
Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил верующих и духовенство с празднованием дня памяти небесного покровителя земли Пензенской и обратился к пастве со словом проповеди.
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Визит владыки Варсонофия

СОБЕСЕДНИК

В Каменском районе состоялся заключительный поход из серии
экскурсий по храмам в рамках проекта «Наследие», реализуемого при
поддержке Международного грантового конкурса «Православная
инициатива 2018-2019».
На этот раз участники проекта
– дети и подростки – посетили храм
в честь Казанской иконы Божией
Матери села Блиновка. Об особенностях храма им рассказал настоятель — священник Роман Шестовский, а историю восстановления
храма и историю села поведала староста Надежда Клюева.
В живописном месте недалеко
от родника в окрестностях села Блиновка путешественники разбили лагерь для ночевки.
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Возрождение духовной жизни

О небесном заступнике Росгвардии

Впервые за долгие годы после закрытия Никольской церкви села Усть-Каремша в центральной части
храма состоялась Божественная литургия, которую совершил иеромонах Антоний (Умнов).
В день памяти святого пророка Божия Илии немногочисленные прихожане впервые смогли присутствовать
во время богослужения в этой части храма. Такая возможность появилась благодаря стараниям и трудам членов прихода, средства на ремонт Никольской церкви постепенно собирались в течение трех лет. В данный момент только центральный алтарь приспособлен для проведения богослужений.
Для благоустройства самого храма предстоит еще
немало потрудиться, но главное, что люди уже сейчас могут прийти в храм и помолиться за Божественной литургией, принять участие в таинствах Церкви.

В Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области состоялось мероприятие, приуроченное ко дню памяти
святого равноапостольного князя
Владимира – небесного покровителя гвардейцев. Русская Православная Церковь совершает память святого 28 июля.
Накануне праздника в актовом зале Управления перед сотрудниками выступил священник Виктор Сторожев – председатель отдела Пензенской епархии по взаимодействию с МВД и Росгвардией.
Он провел духовную беседу для сотрудников ведомства.
– Святой равноапостольный
князь Владимир Великий – личность
в истории России исключительная,
судьбоносная, краеугольная. Через него Господь явил Руси великое счастье – православную веру,
а сам князь, восприняв всем сердцем Христа, мужественно повел за
собой к свету Божию народы, населявшие древнюю Русь, – рассказал
отец Виктор. – Это был мудрый пра-

3 августа Пензу посетил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.
В сопровождении митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима владыка Варсонофий посетил
Успенский кафедральный собор, где отслужил заупокойную литию на могиле пензенских архипастырей – архиепископов Феодосия (+ 1975) и Серафима (+ 2000) –
в храме-усыпальнице в честь великомученика Димитрия
Солунского. Затем Его Высокопреосвященство приложился к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
В этот день митрополит Варсонофий посетил строящийся Спасский кафедральный собор. Вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
и председателем Законодательного собрания Валерием Лидиным владыка ознакомился с ходом строительных работ.
В ходе визита официальные лица осмотрели прилегающую к храму территорию и помещения основного здания.

От храма до храма

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

Стоит отметить, в ходе реализации данного проекта его участники прошли пешими маршрутами
до храмов сел Кевдо-Мельситово,
Максимовка, Владыкино, Ростовка,
Головинщино, Низовка, Андреевка,
Федоровка, Кувака, Казанская Арчада, Пустынь, Покровская Арчада,

витель, полководец, святой. Небесное заступничество святого равноапостольного князя Владимира сегодня расценивается как знак высокого государственного и духовного
предназначения войск национальной гвардии Российской Федерации в деле достижения законности
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и порядка, покоя и мира на российской земле.
Закончив свое повествование, отец Виктор благословил
гвардейцев на ратную службу, пожелал им и в дальнейшем продолжать дело своего небесного покровителя.

На территории веры
Блиновка. Им рассказали об истории храмов и населенных пунктов,
встретившихся на пути. Таким образом, изучение истории родного края способствовало формированию мировоззрения, основанного на истинных христианских ценностях.

Активисты Союза православной молодежи земли
Пензенской стали участниками IV молодежного образовательного добровольческого форума «ДоброЛето.
Территория веры».
Мероприятие проходило с 14 по 21 июля на Благовещенском поле близ Троице-Сергиевой лавры. Участие
в нем приняли молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
В этом году на мероприятии были представлены 50 регионов Российской Федерации, а также Украина, Белоруссия, Казахстан, Сербия, Латвия, США и Австралия.
Цель форума — объединение молодых людей вокруг идеи поиска нового языка и смыслов во всех видах
творчества, от изобразительного искусства до литературы, в деле актуализации и продвижения непреложных
евангельских ценностей в среде современной молодежи, формирование конкурентной христианской повестки в сфере современной культуры. Особенностью форума в этом году стала его направленность на культурное
развитие. Мероприятие посетили различные режиссеры, преподаватели театральных вузов, художники, музыканты, поэты, певцы и представители других творческих профессий и направлений. Главным событием фо-

Фото с сайта Пензенской епархии
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рума стало празднование дня памяти преподобного
Сергия Радонежского и совместная молитва за литургией в Троице-Сергиевой лавре, а также встреча участников с Предстоятелем Русской Православной Церкви
святейшим патриархом Кириллом.
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5 августа Русская Православная церковь отмечает
канонизацию праведного воина Феодора Ушакова

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь в Мордовии
– одно из самых любимых мест паломничества православных
пензенцев. Верующие стремятся принять участие в богослужении
в величественных стенах древних храмов, окунуться
в целительные источники и приложиться к святыням обители.
Здесь покоятся мощи преподобноисповедника Александра
Санаксарского, преподобного Феодора Санаксарского и его
племянника, праведного воина Феодора Ушакова. Мир знает его
как великого флотоводца адмирала Ушакова. 5 августа 2001 года
он был прославлен в лике святых.

Как русский адмирал стал святым
Гардемарин, мичман, капитан
Праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля
1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. Происходил из небогатого древнего дворянского рода. Родители его — Федор Игнатьевич
и Прасковья Никитична были людьми благочестивыми
и глубоко верующими, главным условием воспитания детей они считали развитие в них религиозных чувств и высокой нравственности. Этому же способствовал и пример
родного дяди – монаха Феодора, подвизавшегося в Санаксарском монастыре в далекой Мордовии.

Собор св. праведного воина Феодора Ушакова в Саранске

В феврале 1761 года 16-летний Ушаков был зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, который окончил через пять лет. Молодой мичман принял
присягу и получил назначение на Балтийский флот с последующим переводом на юг, в Азовскую флотилию.
1775 год стал годом создания на Черном море регулярного линейного русского флота. За три года в 30 верстах
от устья Днепра были выстроены адмиралтейство, порт и
город Херсон. В августе 1783 года сюда прибыл 38-летний
капитан второго ранга Федор Ушаков. А когда Крым был
окончательно присоединен к России (в конце того же года),

Екатерина II издала указ об устройстве на южных рубежах
новых укреплений, в том числе и большой крепости Севастополь, с адмиралтейством, верфью для кораблей, портом
и поселением. В августе 1785 года в Севастопольскую бухту вошел 66-пушечный линейный корабль «Святой Павел»
с капитаном первого ранга Федором Ушаковым на борту.
Война с Турцией
Через два года — 11 августа 1787 года — Турция объявила России войну. Для ведения боевых действий были
развернуты две русские армии, в задачу которых на первых порах входила охрана российской границы. И только
флоту, базировавшемуся в Севастополе, были даны более
широкие полномочия.
Вскоре произошла и первая генеральная баталия. Турецкий флот насчитывал 17 линейных кораблей
и 8 фрегатов; в русской же эскадре, авангардом которой
командовал капитан бригадирского ранга Федор Ушаков,
было всего 2 линейных корабля и 10 фрегатов. И все же
малочисленный русский флот впервые в открытом бою
одержал победу над значительно превосходящими силами противника.
За первый год русско-турецкой войны молодой Черноморский флот одержал решительную победу, приведя Оттоманскую Порту «в чрезвычайный страх и ужас».
45-летний Федор Ушаков, получив чин контр-адмирала,
в начале 1790 года был назначен командующим Черноморским флотом.
Через полгода недалеко от Керченского пролива
произошло очередное сражение, в котором эскадра Ушакова вновь одержала блистательную победу над вдвое
превосходящими силами турок.
Турки жаждали реванша: к утру 28 августа турецкий флот стоял на якоре между Гаджибеем (впоследствии
Одессой) и островом Тендра. Сюда же со стороны Севастополя вышла русская эскадра. Завидев русские корабли, турки, несмотря на превосходство в силе, стали спешно рубить канаты и в беспорядке отходить к Дунаю. Всю
мощь бортовой артиллерии Ушаков обрушил на передовую часть турецкого флота.
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И опять удача сопутствовала русским — взрыв «Капудании» стал завершающим звеном в победе при Тендре.
Через четыре года русско-турецкая война завершилась четвертой блистательной победой контр-адмирала
Ушакова у мыса Калиакрия, за которую ему был пожалован орден святого Александра Невского. Один из сильнейших по тем временам турецкий флот был полностью
уничтожен, и 29 декабря 1791 года в Яссах турки подписали мирный договор.
Средиземноморская кАмпания
В мирное время Ушаков организовал в Севастополе ремонт боевых кораблей, строительство разных мелких судов, по его распоряжениям и при неустанном личном участии на берегах бухт строились пристани, перестраивалась небольшая соборная церковь святителя Николая — покровителя мореплавателей. Эти и другие работы часто оплачивал он сам из своего жалованья.
Сохранилось свидетельство о жизни Федора Ушакова в Севастополе, когда он «каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных».
В 1796 году на Российский престол вступил император Павел I. В то время революционная Франция «обратилась к завоеванию и порабощению соседних держав».
Вице-адмирал Ушаков получил приказ привести в боевую
готовность Черноморский флот, а в начале августа 1798
года — высочайшее повеление «тотчас следовать и содействовать с турецким флотом противу зловредных намерений Франции». Взяв курс на Константинополь, российская
эскадра скоро приблизилась к Босфору. Командующим объединенными силами был назначен вице-адмирал Ушаков.
Так началась его знаменитая Средиземноморская
кампания, в которой он показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов.
После вступления в 1796 году на Российский престол императора Павла I произошли определенные изменения политической обстановки, был заключен союз с Англией против республиканской Франции. В августе 1798
года началась Средиземноморская кампания, в ходе которой были освобождены Ионические острова (Занте, Кефалония, Чериго и другие).
В 1799 году за победу при Корфу император Павел I
произвел Федора Ушакова в полные адмиралы.

У мощей св. Феодора Ушакова, принесенных в
Кронштадтский Морской Никольский собор (2017 г.)
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Благодетель
19 декабря 1806 года легендарный адмирал подал
императору Александру I прошение об отставке: Отойдя от служебных дел, некоторое время он жил в СанктПетербурге, а в 1810 году переехал в деревню Алексеевка

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь,
Темников, Мордовия

Темниковского уезда, вблизи Санаксарского РождествоБогородичного монастыря. По свидетельству тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила, «адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители… вел жизнь уединенную… по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам… В Великий пост живал в монастыре, в келлии… по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал… По временам
жертвовал… обители значительные благотворения; также
бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения».
В Отечественную войну 1812 года адмирал на свои
средства устроил госпиталь для раненых, внес две тысячи рублей на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Все, что имел, отдавал он «на вспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего
врага».
Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному
христианину и верному сыну святой Церкви 1817 года
октября 2-го дня и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника
обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же».
После праведной кончины Феодора Ушакова прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве.
В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил прославить адмирала Российского флота Феодора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саранской епархии. А в августе
2006 года в Саранске был освящен единственный в мире
храм, посвященный святому моряку.
Ольга ГЛАГОЛЕВА,
фото Натальи СИЗОВОЙ
и из открытых источников
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Путешествия
с пользой для души

СОБЕСЕДНИК

Лето подходит к концу, но туристический сезон еще в разгаре.
Многие православные стремятся провести свой отпуск
с пользой для души, отправляясь в паломнические поездки
по хорошо знакомым и новым маршрутам.
В чем смысл таких путешествий? Как проходят
организованные поездки? Какую духовную пользу извлекают
люди? На эти и другие вопросы отвечает руководитель
паломнического отдела Пензенской епархии священник
Михаил Ляхов.
Любят своих святых
– Отец Михаил, какие направления популярны этим летом у пензенских паломников?
– Я бы не сказал, что предпочтения верующих как-то изменились
по сравнению с предыдущими годами. Пензенцы по-прежнему любят паломничество по родному Сурскому
краю, охотно посещают святые места,
связанные с именем священноисповедника Иоанна Оленевского – села
Соловцовку и Оленевку Пензенского района, с традиционным заездом
в Большую Валяевку, в храм иконы
Божией Матери «Живоносный Источник».
Устраиваем поездки в Нижнеломовский район с посещением
Казанско-Богородицкого мужского
монастыря в селе Норовка и Успенского женского монастыря непосредственно в Нижнем Ломове. Неизменна любовь наших земляков
к Троице-Сканову женскому монастырю в селе Сканово Наровчатского района, Тихвинскому Керенскому
мужскому монастырю в Вадинске.
Еще одно популярное направление – Казанская АлексиевоСергиевская пустынь в селе Сазанье
Сердобского района.
Кроме того, после прославления в лике святых в октябре прошлого года блаженного Иоанна Кочетовского, многие изъявляли желание
побывать у его мощей в МихайлоАрхангельском храме села Кочетовка Каменского района. Но, к великому сожалению, храм сгорел 10 марта, и нам пришлось приостановить поездки в этом направлении.

– Пензенцы охотнее паломничают в Сурском крае или за его пределами?
– Примерно 50 на 50. Спрос
на паломничество по России всегда высок, и, если набирается полноценная группа, мы организуем выезд
и за пределы региона.

Паломничество в храм Рождества
Христова. Нижнее Аблязово,
Кузнецкий район Пензенской области

По вере вашей
– Какие святыни больше привлекают внимание паломников? Чудотворные иконы, святые источники
или мощи святых?
– И то, и другое, и третье.
Конечно,
интересны
места,
в которых собраны все названные

святыни. Побывал на богослужении
в храме, приложился к чудотворной
иконе и к святым мощам, а затем
окунулся в святой источник. Сейчас
нестабильное время, людям трудно
живется, они ищут утешения души
в намоленных местах и телесного
исцеления в святых родниках.
И если их вера искренняя, они
получают то, за чем приехали. Как
говорит Господь: «По вере вашей да
будет вам». Человек, собирающийся
в паломничество, должен помнить
об этих словах.
– Как организационно проходят
поездки?
– Если это паломничество
по Пензенской области, то в один
из выходных дней группа собирается рано утром на Соборной площади,
где служится молебен перед путешествием. Благословляем паломников и
примерно в 7.00 выдвигаемся в путь
на автобусе. По дороге рассказываем о том месте, куда направляемся
(показываем документальные фильмы, если поездка долгая, за пределы
региона), как правильно себя вести
и так далее. По прибытии на место
участвуем в Божественной литургии
– стараемся всегда успевать на бого
служение.
Затем организовывается экскурсия по храму или монастырю, это
важно, ведь не каждый знает историю святого места. У паломников есть
и свободное время: кто-то хочет помолиться в одиночестве, кто-то еще
раз приложиться к святыням, кто-то
просто присесть и отдохнуть.
После обеда группа уезжает обратно.
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В Крым, к Черному морю
– Что касается паломничества в другие регионы… В этом году
ваш отдел открыл новое направление – по святым местам Крымского
полуострова. Недавно первая группа пензенских паломников вернулась из поездки в Крым. Они побывали в древнем пещерном мужском
монастыре св. Феодора Стратилата «Челтер-Коба» в Бахчисарайской
долине, соборе Александра Невского
в Ялте, Крестовоздвиженской церкви в Ливадии – домового храма трех
императоров, в храмах и монастырях
Севастополя и во многих других местах. Как решились организовать такую дальнюю поездку?
– После открытия моста через
Керченский пролив в прошлом году
Крым стал доступнее. Построили автодорогу, в скором времени появится железнодорожный мост. Думаю,
многие захотят отправиться по этому
маршруту в 2020-м и последующих
годах. Поездка привлекательна еще
и тем, что в ней паломничество соединено с отдыхом на Черном море.
Программа очень насыщенная и
рассчитана на 10 дней. Дорога тудаобратно составляет примерно двое
суток. Проживание в Крыму – в православном пансионате «Паломник»
в поселке Новофедоровка. Поездка
построена так, что один день посвящен паломничеству, второй – отдыху
на море.
Крым – уникальная часть России, здесь и необычайно красивая
природа, и множество православных
святынь, и многочисленные памятники культуры и архитектуры.
Сумма
пожертвований
на 10-дневную паломническую поездку на полуостров в этом году со-

По святой Руси

ставила без малого 30 тысяч рублей,
включая переезд, питание и проживание.
По святой Руси
– Самое популярное направление за пределами Пензенской
области, наверное – СерафимоДивеевский монастырь в Нижегородской области?
– Да, вы верно заметили. Это
святыня, если можно так выразиться, всероссийского масштаба. Именно
в Дивееве покоятся мощи св. преподобного Серафима Саровского – молитвенника за наше отечество, одного из самых любимых русских угодников Божиих. Прекрасен и сам монастырь, не только внешне, но и в духовном плане. Место намоленное.
Людей привлекает и возможность побывать на богослужениях, и пройти
по Канавке Пресвятой Богородицы,
читая «Богородице Дево, радуйся…»,
обращаясь к Ней со своими просьбами, нуждами, чаяниями.
Во время поездки желающие
также могут искупаться в дивеевских
святых источниках.
По просьбе верующих часто
устраиваем паломничество в Москву
и Московскую область. Люди стремятся в столичный Покровский монастырь – приложиться к мощам св. блаженной Матроны Московской, особо почитаемой многими православными жителями России. И, конечно
же, в Сергиев Посад – в знаменитую
Троице-Сергиеву лавру, крупнейший
духовный центр России. Хотя в последнее время популярность этого
маршрута несколько снизилась, что
очень странно.
Не утихает интерес и к Введенской Оптиной пустыни, что в Калуж-

Прихожане пензенского храма в честь Владимирской
иконы Божией Матери в Троицком Серафимо-Дивеевском
монастыре (Нижегородская область)
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ской области – обители с трудной
и необычной историей. Чудеса Оптинских старцев известны по всему миру,
а молитвы оптинских монахов помогают людям. Здесь особый духовный
настрой, место очень благодатное. После поездки в Оптину пустынь многие
пересматривают свою жизнь, стараются измениться к лучшему.
– Насколько сложно подготовить поездки на дальние расстояния?
– Разумеется, мы их готовим заранее, примерно за месяц до предполагаемого паломничества. Вывешиваем расписание на всех приходах,
на сайте Пензенской епархии и сайтах храмов. По мере поступления заявок собираем группу. Желательно,
чтобы людей было больше, тогда мы
путешествуем, соответственно, на автобусе большей вместимости – он более комфортабельный, и передвигается более мягко, без тряски.
На ночлег останавливаемся
в монастырских гостинцах – они есть
во всех крупных обителях. Питаемся
здесь же, в трапезных.
– На ваш взгляд, зачем сегодня люди отправляются в паломничество? Из любопытства? Из интереса? Из желания поклониться далеким
святыням?
– В основном (и это радует), чтобы получить духовную пользу. Приобщиться к монастырской жизни, получить молитвенную помощь угодников Божиих и ответы на глубоко волнующие вопросы. Люди стремятся изменить свой духовный мир, принести
покаяние, потрудиться во славу Божию.
– Спасибо за беседу.
Евгений Белохвостиков,
фото с сайта Пензенской епархии.

Пензенские паломники в Инкерманском Климентовском
пещерном монастыре (Крым)

8

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

Подвижники

№ 9 (207)
август 2019 года

СОБЕСЕДНИК

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

СОБЕСЕДНИК

№ 9 (207)
август 2019 года

Но вдова Никиты Мякуева, Евдокия никогда не роптала, верила, что Бог поможет и спасет ее и детей.
– Ее вера и нам передалась, – говорит схимонахиня. –
Мама нас вымолила.
Но годы войны запомнились Тане не только страданиями и лишениям. Однажды в Вяземке появились две женщины среднего возраста – Мария и Анастасия. Они переехали в село откуда-то из-под Сарова ныне Нижегородской
области. Умные, серьезные, набожные и доброжелательные, всегда чисто и строго одетые, они сразу же полюбились многим односельчанам. Правда, вот, о своем прошлом
ничего не рассказывали:
– Если скажем, то и костям нашим покоя не будет.
Предполагали, что они – схимонахини разоренной
Серафимо-Дивеевской обители, опасающиеся преследований со стороны властей. Но двоюродная тетушка Тани Мякуевой, которая и привезла сестер в Вяземку, таинственно называла их «царевы дочки».
Игумения Александра – частая гостья в богадельне

Мать Наталия (Шиганова)

Жили-были старушки-монахини
О предсказании старицы, царевых дочках и тайнах Молочного родника
Божьи одуванчики – по-другому
и не назовешь этих кротких, добродушных
старушек, словно излучающих удивительный,
чистый и теплый свет. С их появлением жизнь
богадельни пензенского Троицкого женского
монастыря, где находят приют одинокие
пожилые женщины, незримо изменилась.
Есть такое выражение «вашими молитвами»,
обычно употребляющееся с иронией в ответ
на вопрос «как дела?». А вот молитвами этих
обитательниц богадельни дела и в самом деле
ладятся, без шуток.

Так кто же эти удивительные бабушки, уроженки Земетчинского района? Сначала их в богадельне было пять,
но две, к прискорбию, уже ушли из жизни. Что поделать,
возраст у всех преклонный.
Они из тех, кто в безбожные советские годы не боялся исповедовать православную веру, рискуя быть подвергнутыми сначала сталинским репрессиям, а затем хрущевским гонениям. На них снисходительно поглядывали односельчане, в открытую посмеиваясь над «темными, забитыми девчонками», ходившими по воскресеньям в соседнее село за 15 километров – осенний дождь ли, весенняя
ли распутица – в единственную сохранившуюся в округе
церковь.
Но никто не догадывался, что девушки были не просто верующими – они были тайно пострижены в монахини.
Днем наравне со всеми работали на колхозно-совхозных
полях, а ночью молились за этот грешный мир.

Спасло чудо
Как-то одной из насельниц Троицкого монастыря, инокине Ксении внезапно стало плохо. Она едва дошла до богадельни, где есть медицинский кабинет. Медсестра измерила женщине артериальное давление – оно было критически высоким. Вызвали скорую помощь, но пока машина добиралась, состояние инокини все ухудшалось.
– Мы боялись, что она не доживет до приезда врачей, – вспоминает управляющая богадельней Надежда Ермошина. – Заметались, не зная, как помочь. И тут меня осенило – я в комнаты к нашим любимым старушкам забежала:
«Молитесь, дорогие мои, за рабу Божию Ксению».
Сотрудники скорой предположили у инокини инсульт,
отправили в больницу, где диагноз подтвердился. По словам медиков, женщину спасло чудо: болезнь развилась настолько быстро, что еще немного – и все могло бы кончиться печально.
– Но мы-то знали, благодаря кому это чудо случилось!
– утверждает Надежда Николаевна.

Хлеб пополам со слезами
– Я родилась еще до войны, в селе Вяземка, была третьим ребенком в семье. Отец все о сыне мечтал, и крепко тогда на мать обиделся, когда она в третий раз девочку
родила, – рассказывает схимонахиня (схима – высшая ступень монашества) Екатерина (Мякуева). Она единственная
из трех еще помнит о тех давних, трудных временах и еще
может ходить. Матери Наталия (Шиганова) и Мария (Лошкарева) уже не встают с постели.
– Семья наша была верующей, отец пел в церковном
хоре, – продолжает мать Екатерина. (кстати, ее мирское имя
– Татьяна). – Когда он отказался вступать в колхоз, власти
у нас отобрали все и выселили из дома. Пошли бы Мякуевы по миру, если б их не приютили у себя сердобольные односельчане.
А потом началась война. Глава семейства погиб
на фронте, оставив сиротами пятерых детей. Они в полной мере познали страдание, голод, холод. Выжили чудом,
на хлебе из лебеды.

Вера непоколебимая
Были ли сестры и вправду из династии Романовых?
Или из знатного рода приближенных к императорской фамилии? Или просто люди, любившие и почитавшие Царскую семью, сложили одну из многочисленных легенд о том,
что кому-то из узников Ипатьевского доме в Екатеринбурге
удалось спастись от расстрела 17 июля 1918 года?
Свою тайну сестры так и унесли с собой в могилу. Как
бы то ни было, но именно благодаря Анастасии и Марии
в Вяземке и окрестных селах после войны возродилась духовная жизнь. В Земетчинском районе, кстати, они оказались не случайно. Кто-то рассказал женщинам, что в этих
краях есть Молочный родник, рядом с которым живет тайная община православных людей.
Как рассказывает пензенский церковный краевед
Сергей Зелев, действительно, на Молочном роднике, расположенном в трех километрах от села Пашково, и 30-е годы
прошлого века был уединенный скит. Общину создала Анастасия Мишина, жительница села Раево (ныне Моршанского района Тамбовской области) – ее запомнили как блаженную Анастасию Пашковскую.

Мать Мария нуждается в постоянном уходе. С Надеждой
Ермошиной

«Царевы дочки» так и не успели познакомиться
ни с кем из насельников скита. Общину – около 20 человек – кто-то выдал в октябре 1945 года. Люди были арестованы и отправлены кто в тюрьмы, кто в лагеря.
Но безбожникам не удалось сломать верующих.
На смену разгромленному скиту на Молочном роднике при-
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шла новая община, состоящая из хрупких, но сильных духом женщин и совсем молоденьких девушек. Объединились
они вокруг схимонахинь Анастасии и Марии.
Христовы невесты
– Земетчинский район – самый удаленный от областного центра, а в середине прошлого века вообще считался медвежьим углом, куда в ненастье по бездорожью добирались по нескольку суток. Может быть, поэтому Господь
и устроил здесь духовный рассадник монашества, – рассу-

Епископ Сердобский и Спасский Митрофан приехал
в богадельню навестить свою духовную дочь схимонахиню
Екатерину

ждает епископ Сердобский и Спасский Митрофан, духовный отец схимонахини Екатерины. – Сюда после закрытия
Керенского Тихвинского монастыря – тогда он был женским – перебрались многие монахини обители. Они жили
в Вяземке, Сядемке, Большой Ижморе, Ушинке.
Однажды 15-летняя Таня Мякуева с подружками была
на богослужении в Троицком храме села Большая Ижмора.
Вдруг на пороге церкви появилась скромно одетая старушка в темном платочке. «Схимонахиня!» – пронесся почтительный шепот среди молящихся. Старушка медленно шла
к алтарю, а когда поравнялась с Таней, взглянула на нее,
улыбнулась, поцеловала в лоб и двинулась дальше.
– Это она меня так благословила на монашество.
Об этой старице говорили, что она прозорливая. Думаю, она
предвидела мое будущее, – уверена мать Екатерина.
Несколькими годами позже они с сестрой приняли
монашеский обет в одном из храмов Рязанской области.
Постригал их схиархимандрит Серафим (Блохин), подвижник благочестия, память которого очень чтут верующие Рязанской епархии.
Долгие годы им приходилось это скрывать. И только
в 1990-е годы оставшиеся в живых члены тайной монашеской общины, наконец, смогли сказать о себе правду.
Они так и остались в миру – потрудиться во славу Божию в монастыре уже не могли в силу своей немощности.
За кем-то ухаживали родственники, за кем-то – прихожане храмов. А когда в Пензе открылась богадельня, пятерым
одиноким старицам по благословению игумении Троицкой
обители Александры предложили переселиться туда.
– Господь их нам словно на радость даровал, – улыбается игуменья. – С ними хорошо и просто рядом находиться,
и слушать их рассказы, и молиться вместе. И как нам не хватает уже почивших матери Анны и матери Херувимы…
Наталья СИЗОВА,
фото автора.

Дети рисуют жизнь
В рамках акции против абортов «Подари мне жизнь» в центральном парке города Городище
маленькие жители районного центра приняли участие в конкурсе
детского рисунка на тему «Мир детства», прошедшего по инициативе
и при поддержке помощника благочинного Городищенского церковного округа по работе с молодежью,
религиозному образованию и катехизации священника Александра Рысина и психолога медикосоциального кабинета Городищенской ЦРБ Натальи Васякиной.
На асфальте в парке мальчишки и девчонки с большим увлечением яркими мелками рисовали жизнь, наполненную све-

Подарок ко Дню знаний
В Покровском архиерейском соборе Пензы проходит благотворительная акция к Дню знаний. Цель
ее – помочь собрать в школу детей из нуждающихся
семей. Любой желающий может поучаствовать в ней
и принести в храм детские вещи и канцелярские принадлежности, новые или в очень хорошем состоянии.
Эту акцию вот уже второй год организовывает директор пензенского духовно-просветительского
центра свв. Царственных страстотерпцев при Покровском архиерейском соборе Раиса Лобанова. А вообще, подобные благотворительные мероприятия при
храме проводятся ежемесячно. Разница лишь в том,
что к 1 сентября нужно больше детских вещей.
– У кого-то осталась школьная форма в хорошем состоянии, она очень нужна сейчас, перед началом учебного года, – поясняет Раиса Ивановна. – Мы
принимаем и канцелярские товары, и развивающие
игрушки. Книги приносите, они нам тоже нужны. И духовного содержания, и детские.

том, счастьем и радостью. Конечно, не каждый из рисунков претендовал на высший балл, но их общая
суть говорила о детском понимании
того, что в этом мире хорошо, а что
– плохо.
Цель всероссийской акции
«Подари мне жизнь» – еще раз напомнить, что семья и дети являются главной жизненной ценностью
человека, а в нашем современном
обществе необходимо укрепление
института семьи, сохранение семейных ценностей и традиций.
Ежегодно мероприятия акции проходят в течение недели после праздника «Дня семьи,
любви и верности». Своей духовнонравственной
направленностью
и общественной значимостью акция тесно связана с этим праздником и является его дополнением.

По словам настоятеля Покровского собора протоиерея Иоанна Яворского, неравнодушные пензенцы каждый день приносят в центр необходимые вещи
для нуждающихся.
– Бывает, люди даже специально идут на рынок
или в магазин, покупают что-то новое и жертвуют детям, – говорит отец Иоанн. – К нам можно прийти в
любой день, со среды по воскресенье, и если есть насущная необходимость, выбрать нужные вещи.

Батюшка, ответьте, пожалуйста
24 июля настоятель Никольского храма села Дигилевка Городищенского района священник
Александр Рысин встретился с подростками, отдыхающими в детском
оздоровительном лагере «Форт»
в селе Дигилевка Городищенского района. Здесь проводят канику-
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лы юные жители Городища, поселка Чаадаевка и села Архангельское.
На встречу со священнослужителем пришло более двадцати ребят. Беседа прошла в непринужденной и дружественной обстановке
в формате вопрос-ответ. Кто-то заранее написал свой вопрос батюш-

Фото из открытых источников

ке, кто-то решил задать его лично
на встрече. Все они были глубокими по своему смыслу и содержанию. Не раз в ходе ответов возникали дискуссии. В данном стремлении молодежь поддержали их воспитатели, которые также хотели получить ответы на интересующие их
вопросы. Встреча стала плодотворной для всех ее участников.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году

•
•

3 июля
Священник Алексий Сергеев, председатель отдела по работе с медицинскими
учреждениями, освобождается от несомого послушания.
Священник Алексий Сергеев, клирик храма святителя Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии, освобождается от несения послушания и почисляется за штат с правом перехода в другую епархию, но без права служения во и вне Пензенской епархии до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную
епархию. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев он запрещает-

ся в служении с правом подачи прошения
о продлении срока пребывания за штатом
с правом перехода в другую епархию.

•

17 июля
Диакон Дионисий Коротнев, клирик
Троицкого женского монастыря г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается на диаконское служение
в храм прп. Пимена Угрешского при СвятоЕлизаветинском духовно-попечительском
центре г. Пензы.

•

31 июля
Священник Виктор Сторожев, настоятель Воскресенского молитвенного дома
г. Заречный, одновременно назначается

настоятелем храма великомученика Пантелеимона г. Заречный.

•

Хиротонии
30 июня высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении рукоположил Когельмана Павла Львовича во диакона.
18 июля высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией
в храме преподобного Сергия Радонежского г. Пензы рукоположил Герасимова Михаила Игоревича во диакона.

•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
9 – 11 августа. Калужская область.
Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
9 – 11 августа. Самарская область.
Ташла: Троицкая церковь, к иконе Божией
Матери «Избавительница от бед». Тольятти: Воскресенский монастырь, к иконе вмц.
Варвары с частицей мощей святой.
11 августа. Республика Мордовия.
Пайгарма: Параскево-Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы.
11 августа. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: Покровский
Шиханский монастырь. Ахматовка: храм Казанской иконы Божией Матери, к святому
источнику.
16 – 18 августа. Ярославская область.
Годеново: Иоанно-Златоустовский храм,
к Животоворящему Кресту Господню. Сольба: Николо-Сольбинский монастырь.
17 – 18 августа. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, Канавка Богородицы, святые источники.
17 – 18 августа. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные темы, святой источник.
18 августа. Пензенская область.
Сердобский район. Сазанье: Казанская
Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский храм, пещерный храм свт. Николая
Чудотворца, святой источник. Сердобск:
Михайло-Архангельский собор.
18 августа. Пензенская область. Нижнеломовский район. Норовка: КазанскоБогородицкий монастырь. Святой источник.
Нижний Ломов: Успенский монастырь. Вадинск: Тихвинский Керенский монастырь,
к чудотворной Тихвинской иконе Божией
Матери.

Фото rasfokus.ru
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Храм свт. Спиридона Тримифунтского в Николо-Сольбинском монастыре.
Сольба. Ярославская область.
23 – 24 августа. Москва: Покровский
монастырь, к мощам св. блж. Матроны Московской. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
23 – 24 августа. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома. Нижегородская область. Арзамас: кафедральный собор Воскресения Христова, к чудотворному Животворящему Кресту Господню и чудотворному резному образу свт. Николая Чудотворца «Можайский».
Храмы и монастыри Арзамаса.
24 августа. Республика Мордовия.
Макаровка: Иоанно-Богословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», молебен о здравии.
Саранск: кафедральный собор св. прав. во-

ина Феодора Ушакова, к ковчегу с частицей
мощей праведника.
25 августа. Пензенская область. Наровчатский район. Сканово: Троице-Сканов
монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери. Сканов Пещерный монастырь прпп. Антония и Феодосия Печерских,
к святому источнику.
30 – 31 августа. Московская область.
Истра: Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь. Звенигород: Саввино-Сторо
жевский монастырь, в скит прп. Саввы.
31 августа – 1 сентября. 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
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Золотое яблочко
Жили-были муж с женой. Жили они в достатке, ни в чем себе не отказывая, и ни в чем
у них не было нужды. Как-то раз вечером муж
вернулся домой и рассказывает жене:
– Каждый вечер прохожу я мимо избы того
бедняка, что живет неподалеку от нашего имения, и каждый вечер слышу из окна дружный
смех. Смеются и он, и его жена, а чему смеются,
чему радуются – непонятно.
Жена ему и отвечает:
– Ах, как бы и я хотела также смеяться
по целый вечер напролет, а то так скучно, когда
наступает мрак!.. Не позабудь завтра спросить
у того бедняка, чему он с женой так радуются.
Богач поступил, как ему велела жена. Назавтра, проходя мимо глинобитной избы, в которой жил бедняк, постучал в единственное
окно, из-за которого раздавался задорный смех,
и спросил выглянувшего на стук бедняка:
– Вот скажи мне: ты беден, в твоей избе
шаром покати, а каждый вечер она наполняется радостным смехом, в то время как в моем
доме полным-полно утвари и богатого убранства, а нам с женой по вечерам скучно и совсем
не до смеха бывает? Я дам тебе любые деньги,
только открой мне, в чем твой секрет?
Бедняк прищурился хитро и отвечает богачу так:
– Да не надо мне твоих денег! Я тебе и так
скажу: есть у нас с женой золотое яблочко. Так
вот, перекатываем мы это яблочко: я – жене,
а жена – мне, и от того нам так весело!..
Не дослушал богач бедняцкого рассказа,
подумал про себя: «За тем ли дело стало? Что
у нас с женой, денег нет, что ли, чтобы себе золотое яблоко купить?» Поспешил он домой, все
жене рассказал, и с утра отправился в город, золотое яблоко покупать.
Нашел он золотое яблоко, за большие деньги купил, да еще продавцу на чай накинул, и быстрей назад, к жене воротился.
Вот, сели они: один – в одном оконце комнаты, другой – в другом, и давай золотое яблоч-

ко перекатывать… Только что-то не смеется им
от этого, не радостно.
Делать нечего, легли они спать. Утро вечера, как известно, мудренее.
А назавтра богач снова к бедняку стучится:
– Купил я, – говорит, – золотое яблочко, уж
катали мы его с женой – перекатывали, а только
не весело почему-то от этого.
В тот момент на пороге бедняцкой избы появилось дитя маленькое, только-только ходить
научилось. Бедняк, на ребенка указывая, и говорит:

Софи Жанжамбр Андерсон «Девочка с яблоками»

– Ничего-то ты не понял, мил-человек! Вот
оно, наше золотое яблочко! Каждый вечер прихожу я домой с поля, уставший, а тут меня жена
и дитя дожидаются. Поужинаем мы, все вместе,
чем Бог пошлет, сядем: я – в один угол избы,
жена – в другой, а кроха наша то ко мне, то –
к жене. Ему смешно, и нам с женой – радость.
Вот и смеемся все вместе!
Да, иметь детей – огромная ответственность и великий труд, но одна-единственная
детская улыбка способна искупить все жертвы,
все непосильные муки, и – бесценна.
Сербская народная сказка
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