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миссия в новых 
условиях. 
каким путем идти?  
интервью 
со священником6-74-5 8-9

8 июля Русская Православная Церковь совершает 
память благоверных Муромских князей Петра и Фев-
ронии, почитаемых как покровителей христианского 
брака. В этот же день в России и еще нескольких стра-
нах Европы отмечают День семьи, любви, и верности. 

Специально к празднику в Пензе было приуроче-
но торжественное открытие памятника святым Петру 
и Февронии работы скульптора Константина Черняв-
ского. 

Символ любви и верности
В Пензе открыли Памятник 
сВятым князьям Петру 
и ФеВронии муромским. 
ноВый арт-объект 
расПоложился рядом 
со сПасским собором 
со стороны улицы 
белинского
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события еПархии события еПархии

(ОкОнчание. началО на стр. 1)
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Навеки в сердцах пензенцев 

Памяти блаженного Иоанна

Символ любви и верности

Установка скульптурной компо-
зиции стала возможной благодаря 
усилиям Пензенской епархии, пра-
вительству региона, городской ад-
министрации, общественности при 
поддержке общенациональной про-
граммы «В кругу семьи». Подобные 
архитектурные сооружения появи-
лись в более чем в 60 субъектах Фе-
дерации и стали любимым местом 
посещения влюбленных.

Две величественные бронзо-
вые фигуры мужчины и женщины 
в древнерусских одеяниях с пере-
плетенными руками органично впи-
сываются в общую архитектурно-
градостроительную композицию: ря-
дом находятся главный храм Пензен-
ской митрополии, а вскоре будет по-
строена большая лестница, ведущая 
вниз через улицу Кирова к Спасо-
Преображенскому монастырю. 

Почетная миссия открытия па-
мятника была доверена митрополи-
ту Пензенскому и Нижнеломовскому 
Серафиму и губернатору Ивану Бе-
лозерцеву. Затем владыка освятил 
композицию. 

– Считаю, для нашего города 
это большое событие, – сказал ми-
трополит Серафим. – Мы уже не-
сколько веков чтим память святых 
Петра и Февронию, но вот всенарод-
ное, всеросийское, невзирая даже на 

религиозные различия, почитание 
теми людьми, которые дорожат се-
мейными ценностями и сохраняют 
их, пришло уже в наше время. 

Памятник нужен пензенцам! 
Особенно сейчас, когда так важно 
пропагандировать семейные ценно-
сти. Ведь если будут полноценные, 
хорошие семьи – будут и здоровые 
дети, которые растут в любви, кото-

рым дается правильное воспитание. 
А в целом – это будет здоровое об-
щество. К сожалению, до идеала нам 
пока далеко. 

Владыка добавил, что компо-
зиция станет украшением храмово-
го комплекса, в который также вой-

дут собор и будущий дворец брако-
сочетания. 

Губернатор Иван Белозерцев 
поздравил всех жителей региона 
с  обретением такого символа люб-
ви и верности, как памятник Петру 
и Февронии. 

– Мне кажется, его установили 
своевременно, потому что региону 
нужны новые семьи. Некоторые бра-
ки распадаются – и это очень плохо. 
Мне кажется, когда есть проблемы 
в семье, стоит прийти в храм, к это-
му памятнику, вспомнить историю 
Петра и Февронии – ведь им тоже 
на пути к счастливому супружеству 
пришлось преодолеть немало труд-
ностей – и попросить их о помощи, 
– сказал глава региона. 

Губернатор также напомнил, 
что в этом году в Пензе должен поя-
виться еще один знаковый монумент 
– памятник Матери. 

– Чтобы люди понимали цен-
ность семьи, чтобы оберегали свою 
любовь, чтобы на свет появлялось 
больше детей! – заметил Иван Бело-
зерцев.

Торжественная церемония за-
вершилась чествованием супруже-
ских пар, возложением цветов к па-
мятнику и концертом творческих 
коллективов. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Ильи Школина.

25 июня, в день памяти блажен-
ного Иоанна Кочетовского, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил Божественную 
литургию в селе Кочетовка Камен-
ского района.

Его Высокопреосвященству со-
служили клирики Пензенской епар-
хии. Богослужебные песнопения ис-

полнил хор Воскресенского хра-
ма при Пензенском епархиальном 
управлении под управлением реген-
та Ольги Горшеневой.

Проповедь перед Причастием 
произнес иерей Даниил Бойков.

По отпусте литургии был совер-
шен молебен у раки с мощами бла-
женного Иоанна Кочетовского.

Завершая богослужение, ми-
трополит Серафим поздравил всех 
с  праздником и обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Пензенская епархия обращается 
ко всем неравнодушным с просьбой 
о  помощи в восстановлении Михай-
ло-Архангельского храма в селе Коче-
товка после пожара 2019 года. 

3 июля, в 20-ю годовщину со дня кончины архи-
епископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихоно-
ва), митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, епископ Краснослободский и Темниковский Кли-
мент, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совер-
шили заупокойную литургию в Успенском кафедральном 
соборе Пензы.

Архипастырям сослужили представители духовенства 
Пензенской епархии во главе с митрофорным протоиере-
ем Сергием Лоскутовым, секретарем Пензенской епархии, 
настоятелем Успенского кафедрального собора г. Пензы.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскре-
сенского храма при Пензенском епархиальном управле-
нии под управлением регента Ольги Горшеневой.

Проповедь перед Причастием произнес протоиерей 
Сергий Лоскутов.

По окончании богослужения у храма-усыпальницы 
в честь великомученика Димитрия Солунского на месте 
погребения архиепископа Серафима (Тихонова) была со-
вершена панихида, после которой глава Пензенской ми-
трополии обратился к верующим со словом проповеди.

Архиерей отметил, что в памяти современного по-
коления приснопамятный владыка Серафим остает-
ся в  большей степени человеком легендарным, и при-
звал духовенство напоминать верующим о том, какой это 
был ревностный служитель у алтаря Господня, сколько он 
сделал в период своего самого длительного за всю исто-
рию Пензенской епархии правления на нашей земле. 
Архипастырь обратил внимание собравшихся на то, что 
к 20-летию со дня кончины владыки Серафима и к его 
85-летию, которое будет отмечаться в этом году, в Пен-
зенской епархии был издан журнал, посвященный его 
памяти.

– Мы знаем его как Серафима, в переводе с древ-
нееврейского – «горящего» , который своим огнем зажи-
гал сердца всех тех, кто находился вокруг него. За вре-
мя правления владыки в Пензенской епархии стали де-
сятками открываться храмы, появляться монастыри. Раде-
ние владыки Серафима о великолепии храмов, о богослу-
жении, которое проводится торжественно, чинно, – это его 
завет, к которому все мы должны стремиться, — сказал ми-
трополит Серафим.

Его Высокопреосвященство также добавил, что при-
снопамятный владыка Серафим нашел упокоение рядом 
со своим духовным учителем и наставником архиеписко-
пом Феодосием, останки которого перевез из города Уфы 
в Пензу за 4 года до своего упокоения.

Перечислить пожертвования можно по реквизитам:
Религиозная организация «Архиерейское подворье 

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

Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685 КПП 583601001
ОГРН 1187700019583
Банк получатель
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН 7707083893 КПП 583402001
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царь лично хорошо поставленным го-
лосом читал детям произведения рус-
ских классиков. 

Известно, что царь был физиче-
ски очень развитым человеком, с дет-
ства приученным к труду; любил гре-
блю. Поэтому в Царской семье матро-
сы обучали детей гребле и плаванью, 
они занимались наведением поряд-
ка и чистоты в доме и на территории. 
И это не было каким-то излишеством, 
это была родительская мудрость. 

В отношении царицы можно 
сказать, что это была очень мудрая 
мать. Пьер Жильяр писал так: «Она 
была одарена самыми прекрасными 
нравственными качествами и всег-
да руководствовалась самыми бла-
городными побуждениями. Она была 
честна перед собой, перед людь-
ми и перед Богом». Была удивитель-
ной матерью: доброй, очень теплой, 
отзывчивой к нуждам своих детей. 
В Царской семье все было удивитель-
но естественно и гармонично.

Семья была многодетной: в ней 
воспитывалось пятеро детей. По сво-
ей сегодняшней работе я знаю, что 
в  современных семьях возника-
ет очень много проблем в отноше-
нии детских ссор. Даже два ребенка 
не могут ужиться между собой: они 
начинают ссориться, у них возника-
ет какая-то ревность по отношению 
к родителям и родителей к ним. 

А было ли такое в семье импе-
ратора? Было. Потому что это были 
реальные дети, со своими взглядами 
и чувствами. Но мать пыталась вла-
деть ситуацией. В одном из писем 
старшей дочери Императрица пишет: 
«Не ссорьтесь друг с другом, это в са-
мом деле просто безобразно. Всегда 
будьте любящими и добрыми».

Вот такие маленькие штри-
хи, маленькие зарисовки к портре-
ту всех членов Царской семьи, позво-
ляют ближе познакомиться с их жиз-
нью. Сумели ли царь и царица воспи-
тать достойных детей, любящих друг 
друга? Сумели. Вот одна деталь на-
шей истории: четыре девочки, четыре 
княжны нередко подписывали свои 
послания единым именем, составлен-
ным из первых букв их собственных 
имен – ОТМА (Ольга, Татиана, Мария, 
Анастасия). В каких современных се-
мьях есть сейчас такое единение?

Пред Богом все равны
В отношении царевича Алек-

сия ситуация еще более сложная. Пе-
ред родителями стояла особая задача 
его воспитания, ведь растет не про-
сто сын – долгожданный, любимый 
всеми, – растет наследник престо-
ла страны, которую они очень люби-
ли и были ее истинными патриотами. 

В результате был воспитан та-
кой ребенок, о котором окружающие 
его люди говорили, что из него в бу-
дущем для России вырастет великий 
царь. Есть воспоминания о том, как 
царица наставляла своего сына. Она 
говорила так: «Не стоит гордиться 
своим положением – перед Богом все 
равны». И вот это ощущение, что пе-
ред Богом все равны – самое главное 
в воспитании человека.

Мне хотелось бы привести еще 
одно высказывание царицы Алексан-
дры: «Родители должны быть такими, 
какими они хотят видеть своих детей 
– не на словах, а на деле. Они должны 
учить детей примером своей жизни». 
Это старый педагогический прием, 
известный уже много-много веков. 

Вспомните, как повела себя ца-
рица, когда началась первая мировая 
война. Она пошла работать сестрой 
милосердия в госпиталь, где нахо-
дились солдаты и офицеры, которые 
не щадили своей жизни за Бога, царя 
и Отечество. 

Поступок матери стал приме-
ром и для великих княжон, они по-
следовали ее примеру. Старшие до-
чери, Ольга и Татиана, окончив курсы 
медсестер, тоже пошли работать в го-
спиталь. Мария и Анастасия помогали 
раненым по-своему: готовили бинты, 
шили белье. 

Вот они – реальные, конкрет-
ные люди, которые смогли достичь 
счастья и супружеского, и родитель-
ского, и счастья детей, которые живут 
в дружной семье и видят счастливых, 
любящих родителей. Вот идеал, к ко-
торому нужно стремиться современ-
ным молодым семьям.

Монахиня Нина (Крыгина)

стремление к святости стремление к святости

Идеал христианской семьи
17 июля русская ПраВослаВная церкоВь соВершает Память сВятых царстВенных страстотерПцеВ

мы живем в то время, когда в россии разрушается институт семьи, когда многие семьи стали 
одно- или малодетными, когда стабилен лишь рост абортов и социального сиротства. 
И очень хочется понять, что произошло, что было утеряно, почему в царское время в россии 
при николае II разводились лишь 2-2,5 процента супружеских пар, а остальные семьи были 
крепкими и стабильными. 
Как психолог могу сказать, что в сложившейся ситуации людям очень важно найти правильные 
ориентиры, идеал. найти идеальных людей, не теоретически придуманных, а тех, кто реально 
жили совсем недавно и от которых нас отделяет не так уж и много времени. 
Лучше, чем идеал Царской семьи, найти невозможно. Потому что это тот редкий случай, когда 
вся семья полностью, состоящая из отца, матери и пятерых детей, причислена к лику святых. 
Причем эта семья жила не так давно: очень мало времени отделяет нас от их мученической 
кончины.

счастЛИвы в БраКе
Важно понять основы, на кото-

рых была создана Царская семья, кон-
кретная семья, которая была счастли-
ва в браке. Счастливы были царь и ца-
рица как супруги – об этом они писа-
ли. Счастливы были как родители – об 
этом они тоже писали. То есть счаст-
ливы были на всех уровнях: и на су-
пружеском, и на родительском.

Анализируя все, что было на-
писано о Царской семье, я пришла 
к глубокому убеждению, что в основе 
их семейного счастья было заложе-
но то, что в православии называется 
обычным словом – целомудрие. Це-
ломудрие – это целостность, мудрое 
отношение к жизни, чистота души 
и  тела, целостность ума, не загряз-
ненного страстями. Таким образом, 
целомудрие – целостное отношение 
к жизни, когда вершиной всего явля-
ется Бог, и все идет, опираясь на ду-
ховность. Такое целомудрие мы хоро-
шо видим на примере жизни Царской 
семьи.

Царь и царица были благоче-
стивыми, глубоко верующими людь-
ми, людьми целомудрыми. Понятие 
целомудрия и решило их судьбу: они 
жили по Божиему замыслу, пытались 
очень бережно относиться друг к дру-
гу и другому человеку – как к святы-
не. Целомудрие в браке – его осно-
ва: когда два человека смотрят друг 
на друга и видят святость друга, они 
относятся друг к другу как к святыне.

Царь и царица старались бе-
речь это чувство – любовь, и, кроме 

того, они старались его возделывать. 
Царица Александра писала: «Лю-
бовь не вырастает, не становится ве-
ликой и совершенной вдруг и сама 
по себе, но требует времени и посто-
янного попечения…»; «Как счастлив 
дом, где все – дети и родители – ве-
рят в Бога. В таком доме царит ра-
дость товарищества. Такой дом как 
преддверие неба. В нем никогда не 
может быть отчуждения»; «В устрой-
стве дома должен принимать участие 
каждый член семьи. И семейное сча-
стье – когда все честно выполняют 

свои обязанности»; «Дом – это место 
тепла и нежности».

Путь К сПасенИю
И вот так они жили, так пони-

мали семейную жизнь – «место тепла 
и нежности», очень бережного отно-
шения друг к другу. 

Члены Царской семьи также 
старались работать над усмирени-
ем своих страстей, старались прояв-
лять добродетель. Из дневников го-
сударыни Александры Феодоровны: 
«К спасению нужно стремиться каж-
дый день и час, спасение достигается 
не одним нашим читанием, а усерд-
ным прилежанием, постоянным от-
резвлением …» И дальше – «Живу-
щий – возрастающий, слепой – воз-
росший». Император и императрица 
стремились к спасению…

Здесь нужно особенно остано-
виться на том, какими отцом и ма-
терью были царь и царица. Во мно-
гих дошедших до нас воспоминани-
ях о государе Николае II можно про-
честь, что он был удивительным от-
цом. Время, которое он проводил 
с  семьей, он использовал настолько 
мудро, что его можно назвать приме-
ром отца для всех. 

В своих воспоминаниях вос-
питатель и наставник царских детей 
Пьер Жильяр отмечает, что импера-
тор для детей был и отцом, и госуда-
рем, и товарищем. Был добрым отцом, 
с открытым сердцем, которое отзыва-
лось на радость и на беды детей. В не-
частые совместные семейные вечера 

Государь и государыня

Великие княжны и наследникГосударь и цесаревич

В госпитале
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отКуда Берутся сИЛы?
Редко когда услышишь такое от 

современных женщин: многие стес-
няются своего возраста, боятся над-
вигающейся старости, а некоторые 
и вовсе запрещают внукам называть 
себя бабушкой. Как будто это может 
замедлить ход времени… 

Хотя пока Ольге Ростиславов-
не, отметившей юбилей в июне, по-
кой, что называется, только снится. 
Каждый ее день расписан по часам, 
она работает практически без выход-
ных: возглавляет регентское отделе-
ние Пензенской духовной семинарии 
и преподает церковное пение буду-
щим пастырям. Руководит хором Вос-
кресенского храма при Пензенском 
епархиальном управлении, который 
сопровождает все архиерейские бо-
гослужения. 

А еще она – мама пятерых детей 
и бабушка четырех внуков (дети их 
с отцом Александром старшего сына 
Ростислава, диакона Спасского кафе-
дрального собора Пензы). 

Она сама себе не может отве-
тить на вопрос: как ее на все хватает? 

– Все как-то само собой проис-
ходит, – говорит Ольга Ростиславов-
на. – Как Господь управлял, так я всег-
да и шла по жизни. А работать мно-
го просто привыкла. У меня папа рано 
умер. Когда болел – мама была вы-

нуждена оставить работу и ухажи-
вать за ним. И я в 15 лет стала стар-
шей в семье. С 19 лет уже работала 
концертмейстером-иллюстратором 
в Пензенском музыкальном училище. 

Без ПенИя, КаК Без воздуха
Матушка выросла в церков-

ной и музыкальной среде. Ее родите-

ли в разное время служили регента-
ми в Митрофановском храме Пензы. 
У маленькой Оли тоже обнаружились 
хорошие вокальные данные, и мама 
с папой начали приобщать ее к цер-
ковному пению с десяти лет. 

И без клироса девочка уже не 
представляла своей жизни. Насто-
ящей драмой для нее стал запрет 
петь на богослужениях. Времена сто-
яли атеистические, со стороны вла-
сти был тотальный контроль над жиз-
нью епархий. Олиного папу вызвал 
к себе уполномоченный по делам ре-
лигии в Пензенской области и строго-
настрого запретил ему «принуждать 
участвовать несовершеннолетнюю 
в культовых обрядах». 

– Мне тогда было 12 лет, я очень 
тяжело это переживала, – вспомина-
ет матушка Ольга. – Но через три года 
вернулась на клирос. Я была рослой 
девочкой и в свои 15 вполне могла 
сойти за 18-летнюю, чем и восполь-
зовалась. 

При выборе профессии у нее не 
возникало вопросов: только музыка! 
Ольга поступила в Пензенское музы-
кальное училище на отделение ака-
демического вокала. 

замуж – тоЛьКо По ЛюБвИ!
– Замуж я вышла по любви, – 

улыбается Ольга Ростиславовна. – Не-

ожиданно для себя – довольно рано. 
Ведь не собиралась, вся в учебе была, 
тут как-то не до парней. 

Ей тогда было 16. Она проходи-
ла школьную летнюю практику после 
9 класса в средней школе №1 (сей-
час – классическая гимназия №1). 
Девочки во время уроков труда в то 
время получали еще и специальность 
секретаря-машинистки. Отец устроил 
Олю на месяц в епархиальное управ-
ление, под начало епископа Пензен-
ского и Саранского Серафима (Тихо-
нова) – будущего архиепископа Пен-
зенского и Кузнецкого. 

И как-то вечером, в конце ра-
бочего дня в приемную заглянул мо-
лодой человек. Высокий, худенький, 
улыбчивый. Представился Алексан-
дром. Рассказал, что отслужил в армии 
и приехал на послушание к владыке 
Серафиму, с которым познакомился 
в Успенском молитвенном доме села 
Новые Пичуры Наровчатского района, 
где епископ служил литургию. 

Молоденькая машинистка объ-
яснила, что сегодня у архиерея не-
приемный день, но если у молодо-
го человека неотложный вопрос, то 
он может попробовать нанести визит 
владыке на дому. 

– Парень как парень, я и вни-
мания особого на него не обратила, 
– продолжает рассказ матушка Оль-
га. – А через несколько месяцев уви-
дела его в числе прихожан Митрофа-
новского храма… 

Они поженились спустя три года, 
когда Ольга окончила музыкальное 
училище, а Александр учился на вто-
ром курсе Ленинградской семинарии. 

– Мне кажется, счастливее меня 
женщины не было. Я радовалась, 
что выхожу замуж по любви, что мы 
с мужем близки по духу: он, как и я, 
из церковной среды. 

Эту радость она пронесла сквозь 
всю свою семейную жизнь, радова-
лась, когда появился на свет их перве-
нец Ростислав, потом девочки – Люба, 
Соня, Надя и младшая Вера. Не уста-
вала благодарить Бога за каждый 
день, прожитый в счастливом браке. 

Быть матушКой
Ольга Ростиславовна убежде-

на, что никакой принципиальной раз-
ницы между матушкой и супругой, 
к примеру, вузовского преподавателя 
нет. Важно быть просто хорошей же-
ной и, если Господь даст, хорошей ма-
терью. При этом неважно, домохозяй-
ка она или профессионал в какой-то 
области. 

– Конечно, гармония в браке 
может быть достигнута только, когда 
оба супруга живут нуждами друг дру-
га, доверяют, поддерживают. Все это 
у нас с отцом Александром есть. Мы 
с ним всегда старались друг другу по-
могать. Он никогда не настаивал, что-
бы я бросила работу, занялась исклю-
чительно детьми. 

Напротив, радовался моим про-
фессиональным успехам. На заре на-
шей семейной жизни, когда я посту-
пала в Нижегородскую консервато-
рию, он меня поддержал, несмотря на 
то, что у меня на руках был малень-

кий Ростислав. Вместе со мной ез-
дил на вступительные экзамены, а по-
том иногда и на сессии. Правда, когда 
у нас Люба родилась, консерваторию 
пришлось оставить, но это уже другая 
история. 

Со своей стороны матушка Оль-
га понимала, что у ее мужа не про-
сто работа, а служение: и когда он 
был диаконом, потом протодиаконом, 
и, когда, наконец, стал протоиереем. 
Она заботилась и заботится о  том, 
чтобы муж перед богослужением как 
следует отдохнул, набрался сил, что-
бы у  него было время на молитву 
и подготовку к проповеди и так далее. 

– И какой бы деятельной 
я  ни  была, сколько бы ни работала, 
я  всегда знала свое место. Образно 
выражаясь, не стремилась сама стать 
батюшкой. 

Ее духовная наставница, мона-
хиня Надежда так отзывалась о жен-

щинах, стремящихся во что бы то ни 
стало занять главенствующую роль 
в семье: «Как булка ни дуйся – выше 
каравая не будешь!». Эти слова на-
всегда запали матушке в душу, и от-
ношения с мужем она строила в соот-
ветствии с ними. 

Духовная наставница посовето-
вала Ольге умерить излишнее рвение 
в работе, когда в семье родилась тре-
тья дочь Соня, и встал вопрос о том, 
чтобы найти няню: «Няню? При жи-
вых родителях! Еще чего придума-
ла! Оставь только регентство в храме, 
и хватит с тебя».

– И ведь она была права. Го-
сподь не спросит меня, на скольких 
работах я работала, а спросит, где 
мои дети, какими я их воспитала… 
Остальное вторично. 

Ольга Ростиславовна говорит, 
что каждого человека Господь ведет 
по жизни, и главное – услышать Его 
волю и не противиться ей. У всех бы-
вают в жизни трудные ситуации, по-
рой кажущиеся непреодолимыми, не-
разрешимыми. Человек бьется, ме-
чется, но ничего не может сделать. 

– И только когда ты смиришь-
ся, примешь ситуацию и скажешь 
от всего сердца: Господи, на все воля 
Твоя, вдруг случается настоящее чудо, 
и жизнь поворачивается в противопо-
ложную сторону. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Ильи Школина 

и из альбома семьи Горшеневых

люди Церкви люди Церкви

Положись 
на волю Божию 
и живи в радости
Вот глаВные жизненные ПринциПы матушки ольги 
горшенеВой, суПруги Протоиерея александра 
горшенеВа, настоятеля храма ПрП. Пимена 
угрешского города Пензы

– 50 лет – прекрасный возраст! – утверждает 
матушка ольга горшенева. – Когда я проснулась 
на следующее утро после юбилея, почувствовала 
даже некое успокоение: большая часть жизни 
прожита. наступает более спокойная пора, когда 
можно остановиться, подумать о важных вещах, 
что-то переосмыслить. И когда-нибудь я смогу 
целиком посвятить свое время семье, детям, внукам. 

Матушка Ольга в юности. 
Неудивительно, что такая красавица 
с первого взгляда покорила сердце 
будущего священника

С мужем, 
протоиереем 
Александром 
Горшеневым они 
счастливы вместе 
уже 31 год

Большая и дружная семья
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лера Михаила Плотникова – уроженца города Сурска Го-
родищенского района. 

Кроме того, мы уже несколько лет в мае проводим 
в Городище открытое первенство по плаванию на кубок 
Георгия Победоносца. 

И все это – тоже элементы миссии. 

таКИе же ЛюдИ
– Вы также окормляете пациентов наркологического 

реабилитационного центра в селе Русский Ишим. Как мис-
сионерствовать в такой, скажем, специфической среде? 

– Я работаю с ними уже пять лет. Вначале было мо-
рально тяжело. Помню, перед первым богослужением го-
товлюсь к молебну, в молитвенную комнату потихоньку 
заходят люди. Я обернулся, ожидая увидеть мужчин сред-
них лет, потрепанных жизнью, с печатью алкоголизма на 
лице. И испытал боль, от того, что передо мной оказались 
молодые парни, не старше 25–30 лет. 

Потом, когда я начал узнавать здешних обитате-
лей поближе, переменил к ним отношение. Они такие же 
люди, как и все мы. Да, жизнь их здорово побила, да, они 
глубоко зависимы от своей страсти, но во-первых, кто 
из нас без греха, а во-вторых, пока для них есть хоть ма-
лейшая возможность ко спасению, ее надо использовать. 

Начинал с ними с бесед. Я обозначал тему, назначал 
время: «Если интересно – приходите». Приглашал только 
желающих – принудительно общаться со священнослужи-
телем там никого не заставляют. 

Объясняешь, например, что такое Евангелие, о чем 
оно рассказывает. Поначалу для людей это нечто непонят-
ное и далекое. Начинаешь на пальцах объяснять, как де-
тям, приводить какие-то примеры из жизни. Вдруг, смо-
тришь, у слушателей глаза загораются, они начинают за-
давать вопросы, выражать свою точку зрения. 

Идем дальше. Я рассказываю о молитве, почему она 
необходима, потом предлагаю им помолиться совместно 
о себе, о своих близких. Затем служим молебен, после ко-
торого я готов ответить на индивидуальные вопросы. 

Моя задача здесь – психологически поддержать че-
ловека, утешить его. Иногда просто выслушать. Ведь это 
большая проблема нашего общества, когда человека 
не слышат. 

тоЛьКо в режИме дИаЛога
– Приходилось ли Вам общаться с представителя-

ми нетрадиционных религиозных течений? С атеистами? 
С ними вообще возможно вести диалог? 

– Приходилось. Например, начал захаживать к нам 
в Покровский храм в Городище неоязычник. Вел себя при-
лично, но все порывался со мной заговорить. Я выбрал 
для него время и в процессе разговора понял, что он пе-
риодически ходит по разным храмам и устраивает прово-
кации священнослужителям своими антиклерикальными 
высказываниями. 

Знаете, мы с ним минут 40 говорили. Я сра-
зу задал тон беседы: вопрос – ответ, без взаимных 
обвинений. Мне, конечно, не удалось развеять его 
заблуждения, но, по крайней мере, расстались мы мир-
но. Больше он не приходил. Но это сложившийся, взрос-
лый человек, которого очень трудно, порой невозможно 
переубедить. 

А вот дети и подростки прислушиваются. После 
одной из встреч со школьниками меня задержал с вопро-
сом старшеклассник. 

Дело было после кощунственных выходок моло-
дых людей в храме Христа Спасителя в Москве и в Хра-
ме на Крови в Екатеринбурге, и он поинтересовал-
ся моим мнением об этих событиях. Я высказал свою 
точку зрения и  говорю: «А почему Вы меня об этом 
спрашиваете? – «Просто Вы первый человек, который 
заговорил со мной о том, что такое православие и что 
значит быть православным. Родители мне не смогли объ-
яснить», – ответил парень. Сам он назвал себя неверу-
ющим. Но он ищет свой духовный путь. И возможно, та 
наша беседа, в конечном итоге, поможет ему сделать 
правильный выбор. 

Наталья СИЗОВА, 
фото из архива о. Александра Рысина

актуальное интервью актуальное интервью

Нести слово Божие

уроКИ жИзнИ
– Отец Александр, Вы ведете активную миссио-

нерскую деятельность в Городищенском районе. Поми-
мо проповеди в храмах, Вы идете в школы, в учрежде-
ния культуры, здравоохранения, общаетесь с молодежью. 
С каким настроением люди встречают Вас? 

– Как правило, принимают неплохо. В нашем округе 
налажены хорошие связи с власть предержащими, нам не 
чинят препятствий, учителя и работники культуры относят-
ся с пониманием. С Божией помощью вот уже несколько 
лет удается совмещать пастырское служение с обществен-
ным. На самом деле, это очень интересно, особенно, ког-
да чувствуешь отдачу. 

Например, у нас в течение года был опыт совместной 
работы со специалистами медико-психологического ка-
бинета в женской консультации. К нам на беседу во время 
так называемой недели тишины приходили беременные 
женщины, собиравшиеся сделать аборт. К сожалению, от-
говорить от такого страшного шага удалось не всех, но не-
сколько младенческих жизней нам удалось спасти. 

в шКоЛы И БИБЛИотеКИ
– Вы стали настоятелем Никольского храма в Диги-

левке шесть лет назад. У вас уже был сложившийся при-
ход?

– Да, его мне передал предыдущий настоятель, свя-
щенник Илия Иванов, который сейчас является настоятелем 
храма блгвв. князей Петра и Февронии Муромских в Пен-
зе. Хотя жизнь не стоит на месте, люди приходят и уходят, 
за эти годы состав прихожан значительно обновился. 

Радует, что на богослужения ходят не только пожи-
лые люди, как это часто бывает в сельских храмах, но 

и люди среднего возраста, и молодежь. Летом во время 
каникул много детей, они и исповедуются, причащают-
ся. В праздники на богослужениях бывает до 25 человек, 
а на Пасху и Рождество Христово – до 40. Это хороший 
показатель, я считаю. 

При Никольском храме мы создали воскресную 
школу для взрослых. Ко мне часто после богослужения 
подходят люди, задают насущные, очень важные для них 
вопросы. А я не всегда могу задержаться, у меня ведь не-
сколько послушаний. Так пришла идея создания воскрес-
ной школы. Во время занятий ученики не только изуча-
ют Закон Божий, но и получают ответы на свои наболев-
шие вопросы. 

А с детьми мы встречаемся в местной средней шко-
ле или в библиотечно-досуговом центре. Кроме того, 
я провожу занятия и в средней школе села Русский Ишим. 
Здесь, помимо детей православного вероисповедания, 
учатся и мусульмане. Любопытно, что родители некоторых 
из них, после того, как мы стали устраивать беседы с уче-
никами, разрешили посещать своим чадам такие встречи. 

В данном случае мы общаемся на морально-
нравственные темы, говорим о ценностях, актуальных для 
всех трех мировых религий: например, о почитании роди-
телей, о любви к Родине. 

Меня постоянно приглашают на различные патрио-
тические, культурные и спортивные мероприятия как в Го-
родище, так в других населенных пунктах Городищенско-
го района. 

В районном центре уже по инициативе Городищен-
ского благочиния мы организовали конкурс-фестиваль 
военно-патриотических клубов, посвященный памяти ге-
роя Первой мировой войны, полного георгиевского кава-

Поколения сменяют одно другое, мир станоВится иным, 
ноВые Времена требуют ноВых ПодходоВ к миссионерской 
деятельности

господь Иисус христос заповедал своим ученикам: «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя отца и сына и святаго 
духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам». его слова стали 
призывом к действию для христианских миссионеров. И сегодня 
они идут к людям, проповедуя слово Божие. 
если когда-то православные несли свет истины иноверцам, 
то сегодня приходится просвещать соотечественников, предки 
которых были христианами, но сами они зачастую слабо 
понимают, что такое вера и Кто такой Иисус христос. 
Какими путям идти сегодня миссионеру? Какими методами 
пользоваться? об этом и многом другом мы беседуем 
с настоятелем никольского храма села дигилевка  
городищенского района, клириком Покровского храма города 
городище, помощником благочинного городищенского 
церковного округа священником александром рысиным. 

Беседа со старшим поколением

С победителями и призерами открытого первенства 
по плаванию на кубок Георгия Победоносца
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Основная цель проведения конкурса – моральная и материальная под-
держка православных интернет-разработчиков, миссионеров-добровольцев, 
чьи благотворительные проекты служат средством православного образова-
ния и миссионерской проповеди среди пользователей всемирной сети.

Задачи конкурса:
• Популяризация православных интернет-ресурсов Пензенской епар-

хии и лучших православных интернет-проектов;
• Объединение и сплочение православного интернет-сообщества 

Сурского края;
• Создание стимулов для качественного роста православного сегмен-

та интернета.
К участию приглашаются приходы и отделы  Пензенской митрополии 

(Пензенская, Сердобская и Кузнецкая епархии), сайты православной на-
правленности.

Конкурс проводится с июля 2020 г. по февраль 2021 г. и состоит 
из трех этапов.

На I этапе (июль-август 2020 г.) для участия в конкурсной программе 
будут отобраны сайты Пензенской митрополии, содержание и оформление 
которых не противоречит регламенту конкурса.

На II этапе (сентябрь – декабрь 2020 г.) будут определены лауреаты.
На III этапе (февраль 2021 г.) жюри путем голосования выберет побе-

дителей конкурса.

На торжественной церемонии, которая пройдет в Пензе в конце янва-
ря — начале февраля 2020 г., на интернет-мастер-классе от ведущих специ-
алистов региона будут объявлены победители и лауреаты конкурса в следу-
ющих номинациях:

I. Официальные церковные сайты;
II. Новостные порталы, СМИ;
III. Церковно-общественная жизнь;
IV. Интернет-проекты и сервисы;
V. Социальные сети.
Обладатели первой, второй и третьей премии конкурса в каждой номи-

нации будут отмечены ценными призами.

Заполнить и отравить заявку следует до 15 августа 2020 года включи-
тельно на портале docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIQTLYg3dwP2z0siK
9aN0pJxXCiPL8v5rY-TOPLNXEPfEUBA/viewform 

Жизнь еПархии Жизнь еПархии

Поздравления
12 июля исполняется 25 лет 

со дня священнической хиротонии 
протоиерея Андрея Полякова, 
настоятеля храма во имя прп. 
Серафима Саровского г. Пензы. 

Поздравляем отца Андрея, отца 
Александра и отца Михаила и желаем 

помощи Божией в дальнейшем 
служении Церкви Христовой!

21 июля исполняется 30 лет 
со дня священнической хиротонии 

протоиерея Александра Трофимова, 
клирика храма во имя блгв. вел. князя 

Димитрия Донского г. Пензы. 

23 июля свой 50-летний юбилей 
отмечает протоиерей Михаил 

Дергунов, благочинный Мокшанского 
округа, настоятель Михайло-

Архангельской церкви р.п. Мокшан, 
храма Троицы Живоначальной 

с. Михайловка, Екатерининского 
храма с. Скачки, Казанского храма 

с. Богородское Мокшанского района.

При Покровском архиерейском соборе Пензы по-
сле карантина, объявленного из-за эпидемии COVID-19, 
вновь открылась библиотека для прихожан. 

Разумеется, пока не сняты все санитарные меры, 
читатели будут обслуживаться в масках и одноразовых 
перчатках, с соблюдением социальной дистанции 1,5 
метра. 

Для выстраивания верного пути ко спасению сле-
дует опираться на опыт святых отцов и учителей Церкви. 
Однако сложность сегодняшнего дня заключается в том, 
что такой литературы очень много, и в ее потоке нелег-
ко сориентироваться и выбрать то, что нужно конкретно-
му человеку.

В библиотеке Покровского архиерейского собора 
читателей проконсультируют и предложат:

• Книги Священного Писания;
• Жития святых;
• Творения святых отцов;
• Труды подвижников благочестия;
• Книги, проповеди, беседы, лекции современных 

авторов;
• Аудио-сборники духовной музыки.
Время работы: с 9.00 до 17.00, кроме понедельни-

ка и вторника.

Для благих дел время 
есть всегда

В один из выходных июня пензенские православ-
ные волонтеры и активисты приходских молодежных 
объединений приняли участие в труднической акции. 

Молодые люди оказали помощь в уборке близле-
жащей к Успенскому кафедральному собору территории: 
вырубили поросль, собрали траву и мусор. 

В число добровольцев вошли представители моло-
дежных объединений Успенского кафедрального собора 
и храма святой мученицы Татианы города Пензы, а также 
молодежь православного объединения «Татьянин день».

По окончании уборки всех ждала трапеза.

В Пензенской духовной семинарии завершился 
учебный год. 

23 июня прошла защита выпускных квалифи-
кационных работ студентов иконописного отделения. 
Итоговая аттестационная комиссия оценила мастер-
ство воспитанников в области реставрации и напи-
сания икон. Помимо реставрированных изображений 
для защиты были представлены написанные студен-
тами иконы святителя Иннокентия Пензенского (Ев-
гения Раткина),  священноисповедника Иоанна Оле-
невского (Екатерина Кирьянова), архистратига Ми-
хаила (Любовь Терёхина) и блаженной Матроны Мо-
сковской (Диана Набиева). По итогам испытания все 
экзаменуемые получили положительные оценки сво-
их работ. 

24–25 июня свои квалификационные работы за-
щищали студенты 5 курса заочного отделения. Их ра-
боты были оценены положительно, авторам присвое-
на квалификация специалистов в области православ-
ного богословия.

29 июня состоялась защита выпускных квалифи-
кационных работ студентов магистратуры. Все пред-
ставленные работы членами государственной атте-
стационной комиссии были удостоены высшего балла, 
а их авторам присвоена квалификация магистр по на-
правлению «Теология».

9 июля защитились студенты 4 курса бакалав-
риата пастырского отделения. Все получили поло-
жительные оценки. Каждому из них была присвоена 
квалификация бакалавра теологии. 

11 июля в Успенском кафедральном соборе 
состоялось итоговое богослужение, после которого 
ректор Пензенской духовной семинарии митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим вручил 
выпускникам (в этом году их 48) дипломы и – впер-
вые – нагрудные знаки, утвержденные Священным 
Синодом для обозначения квалификации специали-
стов. 

Попрощались  
с alma mater 

Читайте на здоровье! Сделай лучший сайт! 
Пензенская епархия объявляет второй конкурс православных 
интернет-сайтов «Prostor-2020».
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детская страничка «боЖья коровка»

В одном селении жил отважный воин. Все 
знали, что этот юноша не страшится смерти 
и всегда выходит победителем из любой битвы. 
Когда пришло время, воин женился на прекрас-
ной девушке, и она родила ему сына. 

Но вскоре правитель узнал, что соседи 
злоумышляют против его народа, и велел вои-
ну, возглавив армию, отправиться на сражение. 
Битва должна была состояться у реки, что в трех 
днях пути от селения. 

Утерев слезы молодой жены и поцеловав 
дитя, отважный воин отправился в путь. Сут-
ки проведя в дороге, войско остановилось для 
ночлега. И затрепетало сердце воина, и объял 

его страх смертельный, ибо теперь ему было 
что терять. Отойдя от спящих товарищей, он пал 
на колени и взмолился ко Господу:

– Отче, вырви из груди моей страх, ибо он 
не дает мне противостать врагу! 

Но небо было безответно, и лишь  сухая 
земля орошалась слезами мужа и отца. Шло во-
йско к реке весь следующий день, и когда оста-
новились вечером для отдыха, воин снова ото-
шел помолиться. Больше прежнего он плакал 
и просил:

– Отче, освободи сердце мое от страха пе-
ред поражением, дабы не посрамил нас враг!

Не знал он, как стать храбрым, но, невзи-
рая на отчаяние, продолжил утром путь. И вот 
наступил третий день. И приблизился вечер. 
Воин пал ниц и взывал ко Всевышнему:

– Отче, очисти душу мою от страха, дабы 
нам победить и вернуться домой невредимы-
ми! Наступило утро. Ужас по-прежнему ско-
вывал его сердце. Обернувшись назад, он по-
смотрел на родные холмы, виднеющиеся вда-
ли. Взглянул в глаза воинам, ожидавшим его 
приказа, и понял, что отступать некуда. Нужно 
мужественно вести свое войско в бой, как бы 
страшно ему не было! 

Призвав Господа в помощники, он ринулся 
в атаку… Вскоре враг оказался повержен. Не-
ожиданно яркий свет озарил небесную гладь, 
и Ангел Божий громогласно возвестил: 

– Господь вознаградил тебя за храбрость! 
Воздай Ему славу! 

Смутилась душа воина, и он спросил: 
– Но я не сумел победить страх. Как же ты 

говоришь, что я храбр?
– Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто, 

преодолевая страх, идет вперед, – ответил Ан-
гел. Более никто и никогда не смел посягать на 
земли, в которых жил отважный воин. 

Наталия КЛИМОВА, 
фото из открытых источников

О храбром воине


