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Праздник земли Пензенской

23 октября, в день 200-летия со дня преставления святителя Иннокентия Пензенского, возглавлявшего архиерейскую кафедру с марта по октябрь
1819 года, в Успенском кафедральном соборе, где
покоятся мощи небесного покровителя Сурского
края, была совершена Божественная литургия. Торжественное богослужение возглавили девять архиереев: митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий,
епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин,

епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
По окончании литургии был совершен молебен
святителю Иннокентию Пензенскому перед ракой
с мощами святого.
В завершение богослужения митрополит Серафим поблагодарил архипастырей за визит и совместную молитву, после чего преподнес им в дар
иконы святителя Иннокентия Пензенского с частицами мощей святого.
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Для просвещения души и духа
нов Пензенской области и будет включать в себя тренажерный зал, помещения для занятий воскресной школы,
кружков рукоделия, «школы выживания», а в дальнейшем
и многое другое. Его двери будут открыты для всех желающих ежедневно.
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4 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в Нижнеломовском КазанскоБогородицком мужском монастыре села Норовка освятил
здание духовно-просветительского центра, являющееся филиалом епархиального духовно-просветительского
центра во имя святителя Иннокентия Пензенского. После
этого состоялось торжественное открытие.
Духовно-просветительские центры — новый формат
миссионерской и образовательной деятельности Русской
Православной Церкви. На их базе осуществляются различные проекты просветительской направленности: действуют воскресные школы для детей и взрослых, курсы
и студии, проходят выставки, концерты и лектории.
Центр при Казанско-Богородицком мужском монастыре стал третьей подобной площадкой в Пензенской митрополии, в настоящее время духовно-просветительские
центры действуют в Пензе и Кузнецке.
Возведенное здание имеет два этажа, общей
площадью более 250 кв. метров. Новый духовнопросветительский центр рассчитан на несколько райо-

Крестным ходом на родину святого
В Мокшанском благочинии состоялся ежегодный крестный ход,
посвященный памяти священномученика Павлина (Крошечкина).
1 ноября в 8 часов утра крестным ходом верующие вышли из
Михайло-Архангельского храма поселка Мокшан и выдвинулись на малую родину святого – в село Керенку. На месте дома, где будущий священномученик Павлин провел свои

детские и юношеские годы, перед
часовней был совершен молебен.
Затем к молящимся обратился
настоятель Михайло-Архангельской
церкви Мокшана протоиерей Михаил Дергунов. Он поздравил всех
с праздником, рассказал о великой
силе крестного хода.
– Священномученик Павлин
был очень милостив сердцем. Он
любил людей, старался приветить

Артефакт на стене больницы
наружена эта фреска. Однако сразу приступить к ее восстановлению
не удалось – слишком сложной была
технология реставрации. Дело в том,
что основа верхнего и нижнего, авторского, слоев одна и та же – масля-
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил
освящение фрески в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской
помощи.
На фреске изображена икона
«Воскресение Христово», которая более ста лет назад была расположена на восточной стене храма во имя
Спаса Нерукотворного в богадельне,
построенной известной пензенской
благотворительницей Марией Михайловной Киселевой.
В советское время в богадельне организовали больницу, а храм
закрыли и росписи закрасили. Лишь
спустя десятилетия, в 2004 году
во время ремонтных работ была об-

каждого, – сказал отец Михаил. –
Сегодня мы крестным ходом пришли к нему, на его малую родину, он
встречает нас, думаю, с великой радостью. Пусть же он услышит наши
молитвы, и его прошениями Господь
даст нам то, что так каждому необходимо: кто имеет телесные недуги – получит здравие, у кого болит
душа – получит исцеление, и всем
нам даст великую милость!
ная краска. Специалисты, взявшиеся
за эту работу, потратили полтора года
на то, чтобы открыть фреску буквально по миллиметру. Труд реставраторов оплатили благотворители.
Митрополит Серафим подчеркнул, что данный образ «Воскресение
Христово» – своего рода сохранившийся доподлинный артефакт того
здания, которое построила Мария Киселева.
Сейчас
фреска
находится
на стене лестничного пролета, ведущего в дневной стационар. По словам
главного врача Пензенского областного центра СВМП Сергея Рыбалкина,
отреставрированная фреска – дополнительный стимул к выздоровлению:
для верующих – как вновь освященная икона, для неверующих пациентов – как прекрасное произведение
искусства.
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К 200-летию преставления первого святого Сурского края
сотрудники издательского отдела Пензенской епархии
совместно с ГТРК «Пенза» подготовили документальный
фильм «Реки и времена Иннокентия Пензенского».
Получасовой фильм, съемки которого проходили в Москве и Подмосковье, Петербурге, Пензе и Саратове,
посвящен короткой, но яркой и насыщенной жизни святителя – церковного историка, действительного члена
Академии Российской, ректора столичной духовной семинарии.
Премьера состоялась 27 октября в епархиальном духовно-просве
тительском центре во имя святителя
Иннокентия Пензенского.
Автор фильма, известный церковный краевед, руководитель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков рассказал, что поставил главной целью заинтересовать как можно больше людей личностью святого.

и до наших дней во многом сохранились прежними.
По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, святитель Иннокентий провел
в нашем городе всего четыре месяца,
но оставил о себе впечатления, как
о самом замечательном пензенском
архиерее.
– Это связано, прежде всего, со
святостью его жизни. Пензенцы увидели в нем великого аскета, труженика и великого молитвенника, – заметил владыка.
Фильм снимали целый год. Повествование с великолепным видеорядом оператора Олега Сысоева получилось очень глубоким, теплым, задушевным, открывающим нам новые

– Фильм о святителе Иннокентии скорее, как о человеке, а не как
о подвижнике благочестия и святом,
– поясняет Евгений. – О нем и его месте в русской культуре и науке. Нашей съемочной группе повезло, что
жизнь святителя Иннокентия протекала в очень красивых местах – Подмосковье, Петербурге, в меньшей степени в Пензе и Саратове – которые

факты биографии святителя, заставляющим задуматься и что-то пересмотреть в своей жизни.
Премьера прошла в рамках торжественного мероприятия, посвященного 220-летнему юбилею Пензенской епархии. Праздник открылся выступлением детско-юношеского хора
«Преображение» под управлением
Марины Никитиной. Коллектив испол-

нил стихиры русским святым «Земле Русская», задостойник праздника Пасхи (музыка Петра Динева), песню «Русь называют святою» (музыка и
слова архидиакона Романа Тамберга),
украинскую колядку «Радуйтесь все»
(автор М. Леонтович), а также знаменитую сербскую песню на стихи святителя Николая Сербского «Вера наша».
В фойе духовно-просветитель
ского центра открылась экспозиция
Государственного архива Пензенской
области, посвященная истории Пензенской епархии.
Начальник отдела использования и публикации документов ГАПО
Светлана Петрина представила вниманию собравшихся редкие документы из фондов архива. Среди них
указ Святейшего Синода от 16 октября 1799 года об образовании Саратовской и Пензенской епархии с размещением кафедры в г. Пензе, личное дело диакона Сергиевской церкви с. Соловцовка Кондольского (ныне
Пензенского) района Пензенской области Калинина Ивана Васильевича
(священноисповедника Иоанна Оленевского), протокол заседания комиссии Пензенского губисполкома по
ликвидации Пензенского кафедрального собора от 20 марта 1923 года,
а также страницы метрических книг,
свидетельства об окончании Пензенской духовной семинарии и Пензенского епархиального женского училища, датированные 1886 и 1906 годами соответственно.
В настоящее время цифровые
копии документов, представленных
на выставке, опубликованы на официальном сайте ГАПО.
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Святой, укрепляющий в вере
Книга «Священномученик Иоанн (Поммер). На страстном пути
Иова. Избранные труды и документальные свидетельства»,
составленная пензенским автором, церковным историком
Кирой Аристовой, и вышедшая в издательстве «Наука»
(г. Москва) стала победителем XIV открытого конкурса
изданий «Просвещение через книгу»в номинации «Лучшее
издание по истории Русской Православной Церкви в ХХ веке
и казачеству».
31 октября в Москве, в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя
состоялось торжественное награждение лауреатов.
Книга-победитель является второй частью двухтомного издания, которое вышло в прошлом году и было посвящено100-летней годовщине
назначения священномученика Иоанна (Поммера) на Пензенскую кафедру. Первый том – это монография Киры Аристовой и церковного краеведа Сергея Зелева «Архиепископ Иоанн (По́ммер). Пензенский период служения (1918–1921)».
Достойное наследие

Как создавался второй том книги? Какую роль священномученик
сыграл в жизни пензенской и рижской паствы? На эти и другие вопросы мы попросили ответить автора
сборника Киру Аристову.
– Сначала мы с Сергеем Зелевым по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима приступили к монографии, а между тем, у меня скопился большой материал по проповедям
и другим трудам святого, собранный
в Латвийском национальном архиве
в рамках моей докторской диссертации, над которой я сейчас работаю.
Мне было жаль, что эти уникальные документы, по сути, лежат
мертвым грузом. Хотелось, чтобы
о них узнало как можно больше людей.
Сначала возникла идея издать труды священномученика Иоанна Рижского в качестве приложения к готовящемуся изданию. Когда
я начала систематизировать материал, выяснилось, что священномученик
Иоанн оставил богатейшее духовное
наследие, достойное отдельного издания, а не приложения. Так было решено делать второй том.

Таинственная книга

– Вы много лет исследуете биографию и духовное наследие свя-

щенномученика Иоанна. Почему Вас
заинтересовал именно это святой?
– Я в этом вижу Божий Промысел. Впервые о священномученике
Иоанне Рижском я услышала в 2006
году, когда из Риги в Пензу привезли
частицу мощей священномученика.

Тогда же в одной из пензенских
газет вышла большая статья, посвященная этому событию и основанная
на житии святого, за авторством журналиста Татьяны Логиновой (более
10 лет она была редактором «Пензенского православного собеседни-

ка» – Авт.). На меня этот материал
произвел большое впечатление, меня
поразила личность владыки Иоанна, харизматичного, умнейшего человека, сумевшего одной проповедью
усмирить в Пензе церковный раскол.
Мне в руки тогда попала крохотная бумажная икона священномученика, я ее вклеила себе в альбом
и написала, что мой вузовский диплом будет посвящен именно ему. Так
и вышло. Затем я продолжила исследовать биографию и труды священномученика Иоанна уже в рамках кандидатской диссертации.
Кстати, за две недели до защиты
диссертации произошел случай, который я тоже считаю промыслительным. Наша семья всегда была верующей, и в 80-е годы прошлого века
знакомые, имеющие связи с православными, проживавшими в США,
чуть ли не тайком передавали нам печатную церковную литературу, изданную монастырем в г. Джорданвилль,
и запрещенную к распространению
в СССР: акафистники, жития святых,
молитвословы. И вот мама перебирает эти книги и вдруг с удивлением
протягивает мне томик. А на нем стоит название «Никем не сломленный:
Жизнь и мученическая кончина архиеп. Рижского Иоанна (Поммера)». Автор – Людмила Келер. То есть, эта книга у нас была более 20 лет, и только
сейчас попалась мне на глаза!
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Архипастырь и политик

– Насколько мне известно,
двухтомник об Иоанне Рижском –
не единственная Ваша публикация
о нем…
– Да, первая книга вышла по материалам моей кандидатской диссертации и была посвящена борьбе священномученика с церковным расколом – так называемым обновленчеством. Об этой работе был снят телевизионный сюжет, который увидел митрополит Рижский и всея Латвии Александр и пригласил меня побывать в Латвии, где родился и умер
мученической смертью архиепископ
Иоанн, где покоятся его мощи. Это
было большое паломничество по святым местам, связанным с его именем,
после которого я всей душой полюбила Латвию.
Потом была большая работа
в библиотеках и архивах. Так как архиепископ Иоанн трижды избирался
депутатом Сейма, впервые – в 1925
году (беспрецедентный случай в церковной истории, но в тот исторический
момент времени по-другому было
нельзя), его проповеди часто публиковались в светской периодике, в частности, в газетах «Cегодня» и «Слово»,
а также в церковном журнале «Вера
и жизнь», им учрежденном.
О нем много писали журналисты, владыку любила не только паства, он был очень популярен как политик. Только став депутатом Сейма,
он смог законодательно защищать
интересы Православной Церкви, которая тогда испытывала притеснения
от действующей власти, у нее отбиралось имущество, на приходах не хватало пастырей.

В 1926 году стараниями архиепископа Иоанна был принят закон о юридическом положении Православной Церкви в Латвии, в котором говорилось, что она имеет право «свободно и открыто проводить
в жизнь» православное вероучение.
Владыка – кстати, этнический
латыш – много делал для защиты интересов русского населения в Латвии.
Благодаря ему в стране появлялись
и получали приличное финансирование учебные заведения с преподаванием на русском языке, библиотеки.

Сила его слова

– И ведь при этом владыка Иоанн не оставлял своего пастырского
служения!
– Ему, монаху, испытывающему потребность в уединении, политическая жизнь давалась очень нелегко.
Она его изматывала не только мораль-
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но, но и плохо сказывалась на физическом здоровье. Это видно из его писем,
которые он писал незадолго до своей
мученической кончины. Он тогда все
чаще удалялся от мира, жил одиноко
на архиерейской даче, где в ночь с 12
октября 1934 года был зверски убит
неизвестными. Это преступление так
и осталось нераскрытым.
– Священномученика Иоанна
в Пензе знают, как успешного борца
с путятинским расколом. Какова его
роль в этой истории?
– Он фактически перевернул
историю Пензы за час! В Страстной
четверг 1918 года, после первого же
богослужения в сане епископа Пензенского и Саранского и его проповеди, произнесенной на амвоне Петропавловского храма, у людей с глаз
словно спала пелена. Они отвергли раскольничью «Народную церковь» Владимира Путяты и вернулись
к вере истинной, пойдя вслед за своим архиереем.
Какой же духовной силой обладал владыка Иоанн, как мог влиять
на людей, пробуждать в них лучшие
качества, каким был мужественным!
Он не побоялся угроз со стороны путятинских сторонников, более того,
они покушались на его жизнь.
Между прочим, та судьбоносная
проповедь была записана, напечатана и сохранилась до наших дней. Мы
обнаружили ее в документах, полученных в Государственном архиве РФ. Она
была опубликована в журнале Московской патриархии и в книге «Священномученик Иоанн (Поммер) «На страстном пути Иова. Избранные труды и документальные свидетельства».

Помощник в минуты сомнений

– Вы столько знаете о священномученике Иоанне Рижском и продолжаете исследовать его биографию. Такую работу невозможно выполнять равнодушно, без личного отношения. Кем для Вас является владыка Иоанн?
– Своим святым, скорым помощником и молитвенником о душе моей.
Мне почему-то трудно просить его
о житейских вещах, я молюсь ему об
укреплении веры, чтобы поддерживал
меня на пути, уготованном Господом,
что бы ни было предначертано. Священномученик помогает мне не свернуть с этого пути, направляет и спасает.
Беседовала Наталья СИЗОВА,
фото Анны Сориной
и из открытых источников

6

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 12 (210)
ноябрь 2019 года

Радость праздника

СОБЕСЕДНИК

И сказал Филиппу Господь:
«Иди за Мною…»
27 ноября совершается память апостола от 12-ти Филиппа,
призванного Господом вслед за Андреем и Петром. В этот же
день совершается заговение на Рождественский пост, который
также называется в честь апостола Филипповским

…80 год от Рождества Христова, город Иераполис Фригийский. Все его
жители собрались на холме возле языческого храма, посвященного
ехидне – громадной змее; собрались, чтобы присутствовать на
мученической казни двух апостолов: Филиппа и Варфоломея. Будучи
идолопоклонниками, жители Иераполиса с радостью приветствовали
казнь двух христиан. Хотя незадолго до этого апостол Филипп многих
из них исцелил от болезней и укусов змей…
Филиппа подвергли мученичеству первым – ему пробили ноги
и, обвязав веревками, высоко распяли на кресте вниз головой.
Потом солдаты взялись за Варфоломея. И тут случилось страшное землетрясение. Земля разверзлась,
и в пропасть начали падать правитель города, жрецы языческого храма, солдаты…
Третий званый

В канонических Евангелиях имя апостола Филиппа
упоминается лишь в Евангелии от Иоанна. Дополнительную информацию о его жизни и деяниях богословы и религиозные исследователи почерпнули из апокрифических
текстов «Евангелие от Филиппа» и «Деяния Филиппа».
Точная дата его рождения нам неизвестна. По одним
данным, Филипп родился в 5 году, по другим – в 3 от Р.Х.
Зато нам доподлинно известно место его рождения.
На берегу Галилейского моря близ впадения в него
реки Иордан две тысячи лет назад находился город Вифсаида, ставший родным домом для трех апостолов Христа
– Петра, Андрея и Филиппа. Петр и Андрей были простыми рыбаками, а Филиппа еще в раннем возрасте родители
отдали в науку. Он много лет посвятил изучению Священного Писания и ветхозаветных пророчеств и из них узнал
о скором пришествии Мессии.
К моменту встречи с Сыном Божиим Филипп уже
был женат и имел дочерей, но он оставил свой дом, семью
и с радостью последовал за Господом. В Евангелии от Иоанна эта встреча описывается всего лишь одной строчкой:
«На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит
Филиппа и говорит ему: иди за Мною» (Ин. 1, 43).
Затем именно Филипп привел к Иисусу будущего
четвертого ученика Христа – Варфоломея (или как его тогда звали – Нафанаила). Эта история достаточно подробно
описана евангелистом Иоанном. Встретив Господа – Того,
о Ком он прочел в Писании и пророчествах и Кого он так
жаждал увидеть, – Филипп побежал поделиться своей радостью с другом Нафанаилом.
Но тот был по натуре человеком скептическим, он
засомневался в том, что Филипп увидел именно Мессию.
«Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли
Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иису-

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

СОБЕСЕДНИК

№ 12 (210)
ноябрь 2019 года

ста, обращается к Иисусу с просьбой: «Господи! покажи
нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам
Отца»? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14, 8–10).
После Воскресения Господа апостол Филипп, как
и другие верные ученики Христа, отправляется с миссией
нести свет учения Христа разным народам.
Он проповедовал в Галилее и Греции, Скифии и Фригии, творил чудеса, оживлял мертвых, исцелял больных,
возвращал зрение слепым. В миссионерском пути его верными спутниками были апостол Варфоломей, которого он
когда-то привел ко Христу, и родная сестра Мариамна.
За их проповеди апостолов часто гнали, побивали
камнями, сажали в тюрьмы… Но они не сдавались. И благодаря этому многие идолопоклонники, услышавшие их
проповеди и увидевшие совершаемые апостолом Филиппом чудеса, уверовали в Бога и крестились.

Последнее пристанище

Спустя почти полвека с момента Вознесения Христа, апостол Филипп с апостолом Варфоломеем и Мариамной прибыли в город Иераполис Фригийский (Иераполис в переводе означает «Священный город»). Его руины
находятся в Турции, в Памуккале.

са, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему:
из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит
ему: пойди и посмотри» (Ин. 1, 45–46). И, пообщавшись
с Иисусом, Нафанаил поверил всем сердцем и последовал за Христом.

Пять хлебов для 5000

В Евангелии от Иоанна упоминается еще несколько
эпизодов с участием апостола Филиппа. Одним из главных можно назвать момент, когда Христос пятью хлебами
накормил 5 000 человек.
«Иисус, возвед очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов,
чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо
Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на
двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому
из них досталось хотя понемногу. <…> Иисус, взяв хлебы
и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели» (Ин. 6, 5–7, 11–13).
Вот так через общение и наставления, совершая чудеса, Иисус учил своих учеников, как им действовать в будущем.

Гробница апостола Филиппа в Памуккале (Турция)

После Тайной вечери

Тайная вечеря – последняя встреча Христа со Своими учениками. Этот момент, когда они имели возможность
в последний раз задать своему Учителю какие-то главные,
мучившие их вопросы и получить на них ответы. Во время
Тайной вечери Филипп, которого, возможно, еще мучают
какие-то сомнения в отношении Божественной сути Хри-

Руины Вифсаиды (Израиль)
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Храм Санти-Апостоли в Риме, где покоятся мощи апостола
Филиппа

Две тысячи лет назад в этих местах жили люди, поклонявшиеся гигантской змее – ехидне, которая обитала
в главном храме города. Повсюду в Иераполисе стояли
языческие храмы в честь этой змеи. И это при том, что
очень часто в тех местах змеи кусали людей, но жители
из страха продолжали поклоняться гигантской змее.
Нелегко пришлось апостолам Филиппу и Варфоломею, когда они попали в этот языческий город, но, вооружившись молитвой и призвав Христа себе в помощь,
они вступили в борьбу с идолами. Апостолы уничтожили гигантскую змею, жившую в главном храме, и исцелили многих людей, укушенных змеями, в том числе и жену
местного правителя-анфипата. Тем не менее правитель
вместо благодарности по наущению жрецов храма ехидны приказал схватить Филиппа, Варфоломея и Мариамну и распять.
Как только солдаты анфипата распяли апостолов,
земля разверзлась и поглотила правителя и жрецов храма…
Земля продолжала трястись, люди вокруг пали
в страхе на землю… И в это мгновение распятый на кресте апостол Филипп обратился с горячей молитвой к Господу, прося Его простить и спасти этих людей – как и Сам
Христос на кресте просил Отца Своего: «Отче! Прости им,
ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34).
И землетрясение прекратилось. Испуганные жители
Иераполиса в страхе бросились снимать апостолов с креста. Они освободили Варфоломея, но, когда стали снимать
Филиппа, увидели, что тот уже отошел к Господу.
…Апостол Варфоломей и Мариамна похоронили
апостола Филиппа, установили над этим местом восьмиугольный храм-мартириум, а затем отправились в путь –
нести свет учения Христа в Армению.
В 2011 году при раскопках древнего храма в Памуккале итальянские археологи, работавшие под руководством Франческо Андрие, нашли гробницу святого
апостола Филиппа. Это, несомненно, великое открытие!
Но мощей апостола Филиппа в гробнице уже давно нет
– в 560 году они были перевезены в Рим и сегодня находятся в крипте, расположенной в центральной части храма Санти-Апостоли (Двенадцати апостолов).
Петр СЕЛИНОВ,
фото из открытых источников
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Он выбрал любовь

Потеряв зрение, Станислав Усков нашел счастье, обрел веру
в Бога и… выучился играть на ударных

Я спросила Станислава Ускова, есть ли в его жизни люди,
с которых можно было брать приемр, чья сила духа его
восхищала бы? Он назвал легендарного Ника Вуйчича,
австралийского христианского проповедника, писателя
и мецената, родившегося без рук и ног.
А потом, помолчав, добавил:
– И моя любимая девушка, моя героиня…
Вечная любовь

Они познакомились, как это часто случается, в социальных сетях. Встретились, полюбили друг друга. Это были
четыре счастливейших года в их жизни… Но не безоблачных.
Его любимая была тяжело больна, но мужественно,
безропотно переносила все страдания.
– Она никогда не жаловалась, хотя я знал, как ей
порой приходилось тяжело и больно. Была полна жизни
и меня научила ценить каждый миг.
А потом ее не стало.
Стасу трудно произносить даже имя любимой, со дня
смерти которой не прошло и года. И меня он попросил
не называть ее в газете. Он все еще скорбит. И все дела
милосердия творит в ее память. И, как говорит сам, во славу Божию.
– Меня спасла от отчаяния вера в Бога. Я был крещен в детстве, но сознательно переступил порог православного храма в марте этого года, пересмотрел всю свою
жизнь, пришел на первую исповедь. Только тогда понял, что Господь-то всегда был со мной рядом, вел меня
по жизни. И сам я все время к Нему тянулся.
Но мне, человеку со стереотипным мышлением, все
казалось, что в православном вероучении полно противоречий, несостыковок. И вдруг я сказал себе: что ж ты все
кривляешься да сопротивляешься. Прочти хотя бы Евангелие полностью, а потом рассуждай.
Я прочел… и не нашел никаких противоречий. Все
встало на свои места и нашлись ответы на мучившие меня
вопросы.
Когда я всерьез поверил в Бога, скорбь по моей утрате стала утихать. А любовь осталась. И я точно знаю, что
душа моей девушки продолжает жить, и верю, что рано
или поздно мы с ней встретимся в ином мире.

Не хочу бояться!

Он потерял зрение неожиданно, в 21 год. Выстрелила давняя болезнь – сахарный диабет, которым Стас страдал с трех лет, вызвавший ретинопатию. На всех медкомиссиях острота его зрения до последнего момента составляла единицу, поэтому более детальное обследование
никто не проводил.

В общем, однажды он уснул нормально видящим человеком, а проснулся слепым.
Шок, бессилие, непонимание происходящего, обида
на жизнь, риторический вопрос «за что?». Он всегда был активным, занимался спортом, эстрадными танцами, увлекался даже модным паркуром. Окончил Пензенский торговоэкономический колледж, работал в одном из крупных сетевых супермаркетов. Плюс хорошо разбирался в компьютерах. Не имея специального образования, даже самостоятельно научился программировать несложные игры.
– А тут лежишь, как дерево, развлекаешь себя прослушиванием телевизора, благо пульт всегда под рукой,
и ждешь, когда родители домой с работы вернутся или
друзья раз в неделю навестят,– вспоминает Станислав
Усков. – До кухни на ощупь доберешься – а чаю налить
или хлеба отрезать не можешь.
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Сравнительно небольшой отрезок пути герой преодолевал вчетверо дольше, чем зрячий, и с приключениями: спотыкался, терял ориентацию. Когда эксперимент завершился, первое, чем поделился волонтер – какое чувство страха он испытал, лишившись возможности видеть
и оказавшись в одиночестве в открытом пространстве,
где, казалось, каждый звук таит в себе опасность.
– Так было и со мной, – поясняет Стас. – Но потом
я понял, что не хочу бояться. Не хочу впадать в депрессию
и жаловаться на несправедливость судьбы. Я знал, что есть
и другие слепые люди, кроме меня. И уж наверняка они
не пребывают постоянно в тоске и печали, иногда и жизни радуются.
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дела. Материал объяснял доходчиво, ясно, стараясь достучаться до каждого из взрослых учеников.
Теперь он появляется в доме ветеранов два раза в неделю, добросовестно втолковывая азы компьютерной грамотности – к счастью, сейчас есть специальные методики
и программы для обучения слепых, но которые подходят

Деревянная лопатка

Вскоре он оказался в реабилитационном центре
в подмосковном Волоколамске.
– Не представляете, как я радовался, когда под руководством мастера вытесал свою первую деревянную лопатку для кухни! Она была кривенькая, плохо обработанная, но ею можно было переворачивать оладьи на сковородке. И мысль: оказывается, я еще на что-то способен.
Та лопатка стала для Стаса толчком к развитию. Он
сам прошел курс обучения компьютерной грамотности
для слепых у известного в Пензе незрячего преподавателя Сергея Дешевых, преподающего в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Затем начал свои знания уже
онлайн передавать другим слепым и слабовидящим людям, зарегистрировав свою группу в соцсети. Параллельно занимался дальнейшим самообразованием в данной
сфере, стал разрабатывать сайты, писать несложные программы для игр.
Но не хватало чего-то для души: увлечения, хобби.
Вспомнил, что когда-то увлекался танцами, чувство ритма
у него было хорошо развито. И он этот свой навык применил уже в другом качестве – освоив ремесло музыкантаударника.
И даже стал барабанщиком в кавер-группе для людей с ограниченными возможностями «Квартал Луи» при
одноименной пензенской НКО, и несколько лет успешно
там играл.

Любимое хобби Стаса – игра на ударных

и зрячим. Его здесь всегда встречают с радостью. Любят
не только за педагогический талант, но и за отзывчивость.
Стас располагает к себе, пожилые люди к нему тянутся, хотят поделиться своими проблемами и радостями, а он охотно поддерживает беседу, понимая, что для многих такое общение с человеком извне – единственная отдушина.

Парень с белой тростью

Индивидуальное занятие с жителем дома ветеранов
Виктором Барашкиным

Его привычный мир тогда рухнул, стал враждебным,
опасным.
Пару недель назад НКО «ПензаХобби», в которую
входит инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца», представила видеоролик, где волонтер попробовал
себя в роли человека, потерявшего зрение. Ему плотно завязали глаза, и он решил самостоятельно пройти по людной улице.

Необычный преподаватель по компьютерной грамотности появился недавно в Пензенском доме ветеранов. Уже с порога симпатичный, доброжелательный молодой человек заявил, что обучать желающих будет бесплатно. Покажет, как работать с операционной системой,
работать с аудио- и видеоматериалами, флешками и дисками, как печатать «вслепую», форматировать тексты,
беспрепятственно путешествовать по Интернету и многое другое.
– Разрешите, я вам пробный урок продемонстрирую,
– обратился он к психологу дома ветеранов Наталье Подгорновой. – Просто я со зрячими людьми не работал никогда…
Он поправил черные солнцезащитные очки, и, выставив перед собой белую трость, медленно двинулся
по направлению к кабинету.
Урок прошел успешно. Станислав Усков – так зовут
молодого человека – оказался профессионалом своего

Шах и мат

А о том, что этот славный парень не видит никого
из них, уже никто и не задумывался.
Он старается всю свою нерастраченную любовь отдавать другим людям, будь то обитатели дома ветеранов
или дети с инвалидностью. Сейчас идут переговоры с руководством пензенской средней школы №27, где создан
ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Стас готов безвозмездно учить таких воспитанников компьютерной грамотности.
– Дай Бог, чтобы все получилось. Я был бы счастлив.
Наталья СИЗОВА,
фото автора и из открытых источников.
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Просвещение

СОБЕСЕДНИК

СОБЕСЕДНИК

О христианстве и педагогике
В Пензенской духовной семинарии состоялась III Международная
научно-практическая конференция «Христианство и педагогика:
история и современность». Мероприятие, проходившее
5-6 ноября, собрало около 200 специалистов различных
научных областей, студентов и лиц духовного звания из России,
Австралии, Греции и Белоруссии. На пяти рабочих площадках
прозвучало более 30 докладов и сообщений.
учебных заведений обсудили проблемы государственной аккредитации, общего состояния духовного образования в России, проанализированы типичные нарушения требований законодательства и т.д. Обучение продолжилось и на следующий день.
6 ноября состоялось пленарное заседание. Ректор Пензенской
духовной семинарии, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим подвел итоги работы секций
и представил гостям фильм о пензенской духовной школе.

Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви,
протоиерей Максим Козлов представил доклад о современном этапе развития духовного образования в Русской Православной Церкви.
При этом отец Максим отметил большой вклад Пензенской духовной семинарии в дело просвещения и на-

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

градил владыку Серафима ведомственной наградой Учебного комитета – медалью Трех святителей второй степени.
Настоятель
Свято-Троицкого
храма Русской Православной Церкви Московского Патриархата в Мельбурне (Австралия) протоиерей Игорь
Филяновский рассказал об опыте
построения общинной жизни в православных приходах Австралии.
Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны осветил главный
научный сотрудник Российского государственного архива социальнополитической истории Михаил Иванович Одинцов.
Протоиерей Николай Емельянов, проректор по учебной работе
Свято-Тихоновского богословского
института при Православном СвятоТихоновском гуманитарном университете, поднял вопрос о пастырской
подготовке в перспективе пастырского становления.

Фото иерея Вячеслава Шигурова

Первый день конференции
ознаменовался заседаниями нескольких рабочих площадок. Секция «История и теория христианской педагогики» была посвящена
вопросам социализации подростков в конфликте с законом на примере работы Центра социальной
адаптации святителя Василия Великого (г. Санкт-Петербург). Еще одной
темой стало сравнение российской
и зарубежной практики юридического основания семейного воспитания.
Вопросы истории и права были озвучены в рамках рабочей площадки «Государственноконфессиональные
отношения
в России: исторические и правовые
аспекты». В исторической перспективе был изучен вопрос притязания Константинопольского Патриархата на восстановление канонической юрисдикции над территориями
исторической Киевской митрополии,
освещены факты, связанные с личностью выдающегося историка Василия
Осиповича Ключевского, продемонстрирован вариант использования
технологий виртуальной реальности
в преподавательской деятельности.
Был представлен доклад о Русской
Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, сопровождаемый презентацией подлинных
исторических документов.
Кроме того, актуальные вопросы современного пастырского служения обсудили клирики Пензенской епархии вместе с гостями конференции с других регионов.
Был организован семинар для
руководителей духовных учебных
заведений, на котором представители координирующих, контрольнонадзорных структур и духовных
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В заключение доцент Афинского национального университета им. Каподистрии (Афины) Татьяна Борисова ознакомила аудиторию
с новыми подходами к преподаванию языковедческих дисциплин,
церковнославянского языка в частности, для студентов нефилологических специальностей.

•

11 октября
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель храма равноапостольной княгини
Ольги центральной усадьбы совхоза Серп
и Молот Пензенского района, освобождается от несомых послушаний.
Диакон Аркадий Назин назначается
на диаконское служение в храм Богоявления Господня г. Пензы.
17 октября
Диакон Сергий Галий назначается
на диаконское служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.
Священник Олег Подгорнов, настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
Священник Сергий Долбилов, клирик Успенского женского монастыря
г. Нижний Ломов, настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Вирга Нижнеломовского района, освобождается от несо-

•
•
•
•

мых послушаний и назначается настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района и одновременно штатным священником Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.
Игумен Антоний (Денисов), помощник
настоятеля храма в честь Иоанна Милостивого г. Каменка, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем
Михайло-Архангельской церкви с. Вирга
Нижнеломовского района.
21 октября
Священник Виктор Сторожев назначается духовником Пензенского городского
казачьего отдельского общества.
Протоиерей Александр Овцынов, духовник Пензенского казачьего отдельского
общества, освобождается от несомых послушаний.
24 октября
Священник Олег Подгорнов, клирик Вознесенской церкви с. Усть-Каремша
Нижнеломовского района, клирик Нижне-

•
•
•
•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
15 – 17 ноября. Владимирская
область. Муром: Троицкий монастырь,
к мощам блгвв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома. Нижегородская область. Арзамас: кафедральный
собор Воскресения Христова, к чудо
творному Животворящему Кресту Господню и чудотворному резному образу свт. Николая Чудотворца «Можайский».
15 – 17 ноября. Московская область. Хотьково: Покровский монастырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии Радонежских. Сергиев Посад:
Троице-Сергиева лавра, к мощам прп.
Сергия Радонежского.
17 ноября. Пензенская область.
Никольский район. Новая Селя: Покровский Шиханский монастырь. Ахматовка: храм Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику.
17 ноября. Пензенская область. Пензенский район. Соловцовка:
Троице-Сергиев храм, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского. Оленевка: келья св. Иоанна Оленевского. Большая Валяевка: церковь
иконы Божией Матери «Живоносный
Источник».

22 – 23 ноября. Москва: Покровский монастырь, к мощам св. блж.
Матроны Московской, храм Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
23 – 24 ноября. Нижегородская область. Дивеево: СерафимоДивеевский монастырь, к мощам прп.
Серафима Саровского, Канавка Богородицы, святые источники.
24 ноября. Пензенская область.
Сердобский район. Сазанье: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь,
Казанский храм, пещерный храм свт.
Николая Чудотворца, святой источник.
Сердобск: Михайло-Архангельский собор.
24 ноября. Пензенская область. Наровчатский район. Сканово:
Троице-Сканов монастырь, к чудо
творной Трубчевской иконе Божией
Матери. Сканов пещерный монастырь
прпп. Антония и Феодосия Печерских,
к святому источнику.
29 ноября – 1 декабря. Калужская область. Шамордино: Казанская
Амвросиевская пустынь. Козельск:
Введенская Оптина пустынь. Клыково:
Спаса Нерукотворного пустынь, келья
старицы Сепфоры.

ломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, освобождается от несомых
послушаний.
30 октября
Священник Александр Бойцов, клирик храма блгв. кн. Александра Невского г. Каменка, освобождается от несомого
послушания и назначается штатным священником Димитриевской церкви г. Каменка.
Священник Максим Шереметьев, клирик Димитриевской церкви г. Каменка,
освобождается от несомого послушания и
назначается штатным священником храма
блгв. кн. Александра Невского г. Каменка.

•
•

•

Хиротонии
28 октября 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, за Божественной литургией в нижнем храме Троицкого собора Пензенского Троицкого женского монастыря рукоположил диакона Михаила
Игоревича Герасимова во пресвитера.

Поздравления
8 ноября исполнилось 55 лет
протоиерею Александру
Горшеневу, настоятелю церкви
преподобного Пимена Угрешского
Свято-Елисаветинского духовнопопечительского центра г. Пензы,
руководителя отдела социального
служения и милосердия
Пензенской епархии.

Поздравляем отца Александра
с юбилеем и желаем помощи Божией
в дальнейшем служении Церкви
Христовой!

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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Истинное благочестие

Отец Николай, священник небольшого села, накопил в продолжение долгого времени со всей возможной
бережливостью от малых своих доходов сто рублей. Он
назначил их для покупки в церковь нового серебряного
напрестольного ковчега, взамен старого посеребренного, который уже весь почернел и в котором, как ему казалось, уже неприлично было хранить Святые Дары.
Отправился отец Николай в ближайший город,
где находилась лавка с серебряными вещами. Когда он
подходил к лавке, его внимание привлек шум в одном
из дворов. Там чиновник продавал с молотка окружавшей его толпе разные предметы: сковороды, кочергу,
ухват и другие вещи какого-то бедняка.
Сам бедняк стоял в углу двора и со слезами на глазах смотрел, как переходили в чужие руки вещи, так
долго служившие ему, и без которых он со своей семьей
оставался в совершенной нищете. Отец Николай подошел к нему и ласковым голосом спросил:
– Добрый человек, зачем ты продаешь свои вещи?
– Это не я продаю,– отвечал бедняк, – а продает
полиция в уплату моего долга по жалобе хозяина дома.
Уже два года, как я болею и не могу зарабатывать. Я задолжал за квартиру и, Бог знает, в состоянии ли я буду…
Тут священник обратился к чиновнику.
– Какую сумму должен этот человек?
– Сто пять рублей тридцать пять копеек!
Отец Николай вынул из кармана кошелек, в котором было сто рублей, прибавил к ним пять рублей тридцать пять копеек из денег, взятых им на дорогу, и отдал
их все полицейскому чиновнику.
И вот уже обрадованный бедняк собирает неожиданно вернувшееся к нему небогатое хозяйство
и со слезами благодарит милосердного батюшку…
Отец Николай без денег и без нового ковчега воротился домой. Своим прихожанам он объяснил:

Мужество
христианки
В одном городе Римской империи во времена жестоких гонений на христианскую веру языческие власти повелели убивать всех
христиан, которые будут собираться для молитвы. Однажды правитель этого города Модест, проходя по улице, увидел одну бедную
женщину с малолетним ребенком
на руках. С поспешностью выбе-

СОБЕСЕДНИК
Николай БогдановБельский «Горе».

– По-прежнему я буду хранить Святые Дары в старом ковчеге. Наверно, Господу, Который по любви к нам
родился в яслях, угоднее наша помощь бедной семье,
нежели новый ковчег для Его Тела и Крови.
Прихожане, умиленные поступком батюшки, тут
же собрали необходимую сумму денег для покупки нового серебряного ковчега.

жав из дома и оставив незапертыми двери, она торопливо пробегала
ряды воинов. Модест приказал остановить ее и спросил:
– Куда ты так поспешно бежишь?
– Спешу поспеть туда, – отвечала женщина, – где собрались христиане.
– Разве ты не знаешь, что я послан предать смерти всех, кого там
застану?
– Знаю, для того-то я и спешу
туда: чтобы не упустить случая потерпеть мученичество.

– Но зачем ты несешь с собою
малолетнего сына? – изумленно вопросил Модест.
– Чтобы и он был удостоен
того же блаженства, – ответила молодая христианка и побежала вперед.
Модест, пораженный ее мужеством и непоколебимой решимостью перенести все мучения вместе с ребенком, тотчас поспешил
во дворец, чтобы убедить императора отменить свой несправедливый
и жестокий приказ.
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