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Мероприятие состоялось 28 июля рядом 
со Спасским кафедральным собором у памятно-
го знака «Крест-хачкар» – армянской святыни. 
Митрополит Серафим и Сеник Саакян возложи-
ли цветы к монументу, символизирующему мно-
говековую дружбу и духовную близость русских 
и армян.

– На протяжении многих лет мы поддер-
живаем дружеские отношения с армянской 
национально-культурной автономией. Да, мы от-
носимся к разным Церквам, у нас нет евхаристи-
ческого общения, но мы христиане, и у нас одни 
и  те же духовные принципы, – отметил архие-
рей. – Есть много направлений, в которых мы мо-
жем соприкасаться и сотрудничать. И, прежде все-

го, это делание добрых дел. Многие люди ждут 
от  нас помощи и поддержи, невзирая на то, кто 
мы по национальности и к какой религии себя от-
носим. В этом отношении для нас очень важно по-
казать силу в нашем единстве. 

Главной целью подписания соглашения яв-
ляется воспитание культуры межнационально-
го общения, основанной на уважении чести и на-
ционального достоинства граждан, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, со-
действия этнокультурному и духовному развитию 
народов Российской Федерации, обеспечения 
межнационального мира и согласия, гармониза-
ции межнациональных отношений.

Единство в благих делах

(ПродолженИе на  стр. 3)

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим и председатель правления региональной 

армянской национально-культурной автономии 
Сеник Саакян подписали соглашение 

о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения
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События епархии События епархии

Единство в благих делах

Слава тебе, Боже!

С верой – и в горе, и в радости

28 июля, в День Крещения 
Руси и день памяти святого равно-
апостольного князя Владимира, во 
всех храмах и монастырях Пензен-
ской епархии единовременно зво-
нили в колокола.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в течение последних 
девяти лет во всех храмах Русской 
Православной Церкви колокольный 
звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» 
включен в программу праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Крещения Руси. Традиционно коло-
кольный звон звучит в полдень, по-

сле праздничной Божественной ли-
тургии и молебна, совершаемого по 
особому богослужебному чину.

Впервые единовременный пе-
резвон объединил православные 
храмы и монастыри России, Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии, Казахста-
на и ряда других стран в 2012 году.

28 июля, в день памяти равноапостольного кня-
зя Владимира, в Крещении Василия (1015), и День 
Крещения Руси митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим совершил Божественную литургию 
в Спасском кафедральном соборе и славление Влади-
миру Крестителю.

Затем архипастырь поздравил верующих с празд-
ником и напомнил историю Крещения Руси. 

– Князь Владимир привлек очень многих людей 
к Крещению, прежде всего, своим примером – он сам 
стал истинным христианином. Из грозного и страшного 
князя-варвара, которого опасались даже римские им-
ператоры, он становится тем, кого народ называет кня-
зем Красное Солнышко, которое светит всем и согре-
вает всех своей теплотой, – отметил владыка Серафим. 
– Прошло уже 1033 года с тех пор, как Святая Русь при-
няла Крещение. Наследие святого равно апостольного 
князя Владимира и сейчас объединяет все славянские 
государства и те государства, которые некогда были 
включены в Российскую империю благодаря просве-
щению через Крещение.

В этот же день врио губернатора Пензенской об-
ласти Олег Мельниченко поздравил православных жи-
телей региона с Днем Крещения Руси. 

По его словам, значение этого эпохального собы-
тия трудно переоценить:

– Крещение Руси сыграло определяющую роль 
в укреплении русской государственности и самосозна-
ния древнерусской народности как единой нации, ста-
ло отправной точкой развития богатейшей культуры, 
формирования духовно-нравственных ценностей.  

При этом врио главы региона тепло отозвался 
о священнослужителях Русской Православной Церкви, 
которые своими праведными трудами помогают при-
хожанам, проявляя истинное милосердие и сострада-
ние, способствуют утверждению норм морали. – Эта 
благородная подвижническая деятельность по праву 
снискала им высокий авторитет и заслуженное уваже-
ние, – сказал Олег Владимирович.

Также он посетил Владимирский храм, где его 
встретили митрополит Серафим и настоятель прихода 
иеромонах Тихон (Федяшкин).

Архиерей рассказал врио главы региона об исто-
рии храма, который был построен в 2009 году в Ар-
беково около областного онкологического диспансера 
(сегодня на том месте стоит храм прп. Пимена Угреш-
ского), а затем, в 2015 году перенесен в Кривозерье.

Впечатлениями от посещения храма Олег Мель-
ниченко поделился со своими подписчиками в соци-
альной сети Инстаграм, где написал: «История нашей 
страны неотделима от истории нашей веры. С ней мы 
одерживали победы в бою, с ней мы и в горе, и в ра-
дости».

Вечная память
16 июля на 68-м году жизни преставился ко Го-

споду клирик храма вмч. Георгия Победоносца села 
Бессоновка священник Александр Хохлов. Отпевание 
батюшки состоялось в Никольском храме микрорайона 
Терновка города Пензы 18 июля. Чин отпевания воз-

главил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим. Отца Александра Хохлова похоронили у храма 
прп. Сергия Радонежского на Новозападном кладбище 
Пензы.

Отец Александр родился 26 июня 1954 г. в селе 
Борки Шиловского района Рязанской области. Окончил 
8 классов школы и местное профтехучилище.

В 1972-1974 годах служил в армии. С 1976 года 
жил в Грузии, но после начала войны в 1990 году пе-
реехал в Пензенскую область, работал водителем-
экспедитором.

С 2010 года был алтарником в Никольском хра-
ме микрорайона Терновка города Пензы. 11 сентября 
2018 года был рукоположен во пресвитера. В 2019 
году окончил Пензенскую духовную семинарию. 

Служил в Никольском храме микрорайона Тер-
новка г. Пензы, в церкви священноисповедника Иоанна 
Оленевского села Оленевка Пензенского района, с мая 
2021 г. – в храме вмч. Георгия Победоносца села Бес-
соновка.

Скончался от коронавируса. 

Отдохнули 
и просветились 

С 7 по 11 июля в селе 
Малая Валяевка прошел 
православный детский ла-
герь «Лесной город». 

Организаторами ла-
геря стали центр духовно-
го и патриотического вос-
питания «Застава» и Пен-
зенская православная дру-
жина «Застава». Духовно 
окормлял участников ла-
геря иеромонах Антоний 
(Умнов).

Темой лагеря была 
выбрана «Жизнь в сред-
невековом государстве». 
С  первого дня дети погру-
зились в эпоху средневе-
ковья: присутствовали эле-
менты одежды, привет-
ствия друг другу, присущие 
той эпохе, и другие атрибу-
ты того времени.

Ребята пробовали пи-
сать стихи, фехтовать, стре-
лять из лука. В завершении 
работы лагеря состоялась 
частичная реконструкция 
средневекового сражения.

– Символично, что встреча у нас проходит в знаковый для всех христиан 
день – День Крещения Руси. И для нас, армян, это тоже великое событие, – сказал 
Сеник Саакян. – Христианская вера укрепляла и будет укреплять единство между 
нашими народами. Но сегодня надо не только говорить о наших общих корнях, 
о нашей общей истории… По-настоящему объединяют только общие дела. Наде-
юсь, что наше соглашение станет фундаментом нового сообщества, проповеду-
ющего традиционные для христиан ценности.

После подписания соглашения участники события направились в Спасский 
кафедральный собор, где митрополит Серафим вручил Сенику Саакяну икону 
Всемилостивого Спаса для строящейся Армянской Апостольской церкви. В свою 
очередь, представители армянской диаспоры передали в дар для восстановлен-
ного Спасского кафедрального собора икону Симона Кананита, апостола Кавка-
за. Эта икона расположена в иконостасе Первохрама, в правом приделе.
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(ОкОНчаНие. НачалО На 1 Стр.)
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язычники скрепляли клятвой своим богам, а христиа-
не клялись своей церковью, в данном случае – храмом 
пророка Илии в Киеве, что подтверждает наличие пра-
вославных храмов в столице Руси. 

В истории с княгиней Ольгой есть одна загадка. 
Приняв крещение в Византии в 955 году, она призва-
ла на Русь римо-католических проповедников почему-
то из Германии (это было еще до разделения Церквей). 
Но то крещение русов не состоялось. 

От язычНика дО хриСтиаНиНа
– Каким был князь Владимир до крещения по свиде-

тельствам летописцев? Насколько неожиданным стало 
его решение стать христианином? 

– Он вел жизнь, характерную для языческих пра-
вителей. Проводил время в кутежах, постоянно устраи-
вал пиры для своей дружины, имел много жен и налож-
ниц (по некоторым данным, у него было около 200 од-
них только наложниц). 

Сын князя Святослава от ключницы Малуши, он 
безжалостно расправлялся с теми, кто стоял у него 
на пути, даже со своим братом Ярополком, занимавшим 
Киевский престол. Силой взял в наложницы его бере-
менную вдову, византийскую монахиню. 

Процесс превращения Владимира из жестоко-
го язычника в благочестивого христианина был долгим 
и сложным. 

Главной мотивацией для крещения Руси стало 
окружение соседних государств, ушедших от язычества. 
По версии, названной в «Повести временных лет», вы-
бор веры князем Владимиром происходил так: в Киев 
приходили послы от мусульман, от римо-католиков и иу-

деев, от греков, предлагая свои религии. Но Владимир 
не был готов принять решение и отправил послов изу-
чить, как построено богослужение в каждой из религий. 
Наибольшее впечатление произвела на послов красота 
и торжественность церковной службы у греков, велико-
лепие храма святой Софии в Константинополе. 

Но и теперь князь колеблется. Когда к Владимиру 
обратились за военной помощью византийские импера-
торы Василий II и Константин VIII, он обещал поддерж-
ку, но при условии, что отдадут ему в жены свою сестру 
Анну. Безвыходность положения вынудила императо-
ров смириться. Они дали согласие на брак, если русский 
князь примет крещение и женится на ней по христиан-
скому обряду. Так и случилось. Хотя по некоторым дан-
ным, Владимир уже был крещен.

личНая заСлуга
– Получается, крещение Руси – чисто политиче-

ское решение? Тогда в чем же личная заслуга князя Вла-
димира? Ну, не он, так его потомки крестили бы Русь? 

– Решение князя Владимира только отчасти можно 
назвать политическим, ведь крещение сильно повлияло 
на его собственное мировоззрение. Став христианином, 
Владимир неузнаваемо изменился. Отпустил женщин 
из своего гарема, стал верным мужем Анны, щедро раз-
давал милостыню, был милосерден даже к преступникам. 

Очевидно, что он обладал таким авторитетом, что 
по его примеру о принятии христианства задумались 
не только члены его дружины, но и другие жители Древ-
ней Руси. 

– Насколько добровольным было крещение для рус-
ских людей? Или все же, как порой иронично выражают-
ся, было добровольно-принудительным? 

– В сравнении с европейскими странами, где ог-
нем и мечом насаждалось католичество, все проходило 
более-менее мирно. Кстати, может быть, потому, что русы 
были наслышаны о жестокости, с какой распространяли 
христианство римо-католики, не  удалась в  свое время 
миссия княгини Ольги, пригласившей в 957 году на Русь 
проповедников из Германии. 

Хотя и у нас были прецеденты, когда требовалось 
вмешательство силы. Все же большинство принимали 
христианство, консолидируясь с  правителем, который 
показывал личный пример, крестясь с радостью. Но хва-
тало и тех, кто крестился из боязни преследований. 

– Можно ли сказать, что принимая православие, 
вместе с князем изменились и все русские люди? Так, на-
верное, не бывает.

– Действительно, народ не торопился проникнуть-
ся духом Евангелия, наблюдал, что будет дальше, как 
к этому отнесутся его языческие боги. Двоеверие про-
должалось вплоть до XII – начала ХIII века. 

Так ведь и во времена Господа Иисуса Христа 
не все Его последователи искренне приняли Его. Мно-
гие ждали какую-то выгоду, чудес и знамений. И мы се-
годня порой ищем от  христианства того же, забывая 
о Боге. Господь в Евангелии предостерегает нас от тако-
го двое верия. 

Беседовал Евгений БЕЛоХВоСтиКоВ. 
Публикацию подготовила Наталья СизоВА.

иллюстрации из свободных источников

радоСть праздника радоСть праздника

Две жизни Владимира Святого
28 июля в Русской 
ПРавославной ЦеРкви Почтили 
Память РавноаПостольного 
князя владимиРа

личность киевского князя 
Владимира Святого, 
крестителя для россии – 
судьбоносная, эпохальная. 
уже древнерусские 
летописцы называли его 
равноапостольным, так 
как его стараниями русь 
была освещена светом 
христианской веры. 
В 988 году русская земля 
приняла христианство 
в качестве государственной 
религии, и это событие 
на тысячелетие определило 
весь ход нашей истории.

как ВСе НачиНалОСь
О князе Владимире, о его судьбоносном выборе, 

об исторических данных и преданиях, о крещении Руси 
мы беседуем с клириком Петропавловского собора го-
рода Пензы протоиереем Алексием Горшковым. 

– Отец Алексий, история христианства на Руси на-
чинается раньше 988 года, не говоря уже о легендарных 
временах апостола Андрея Первозванного. Потом были 
равноапостольные Кирилл и Мефодий, княгиня Ольга… 
Что нам вообще известно о первых христианах на Руси?

– Существует версия, что крещение Руси прохо-
дило в несколько этапов. Историк Василий Татищев на-
считывает шесть периодов, хотя это, наверное, слишком 
много, так как он присоединяет к ним еще и крещение 
Болгарии и Моравии, как земли славянских народов. 
Очевидно, что уже в IX веке имело место крещение пусть 
не всего русского народа, но князя и его приближенных. 
Данный факт присутствует в хрониках Константинополь-
ской Церкви. Таким образом, во второй половине IX века 
в глазах христианского мира Русь выглядела как христи-
анская цивилизация. Пусть это было не повсеместно, так 
как, по предположению некоторых исследователей, в те 
времена Русь делилась на три территории: собственно 
Киевскую, Причерноморскую и Северную. 

И византийский хронист указывает в IX веке, что 
патриархом Фотием были крещены русы. Какие имен-
но – никому не известно. 

В любом случае, в Киеве уже присутствовала хри-
стианская община, была церковь святого пророка Илии. 

Но вот христианские захоронения, которые могли бы 
послужить лишним подтверждением этого факта, не со-
хранились. Были найдены только захоронения конца 
X  века, то  есть, эти люди умерли уже после крещения 
Руси князем Владимиром. 

Историки сходятся во мнении, что первый этап 
крещения проходил при киевском князе Аскольде, пра-
вившем вместе со своим братом Диром, и связано с его 
неудачным походом на Константинополь в 860 году. 
Тогда в силу обстоятельств столица Византии оказалась 
без защиты. Православные во главе с патриархом Фо-
тием обратились с молитвой во Влахернской церкви 
к  Пресвятой Богородице, обошли стены города крест-
ным ходом с Ее ризой и на глазах у неприятеля опусти-
ли святыню в море. Внезапно поднялся сильный шторм, 
флот русов стал терпеть бедствие, их ладьи были разби-
ты о скалы или потонули. 

– Тот случай, когда не скажешь «наши благочести-
вые предки…»

– Действительно. И очевидно, что после такого чу-
десного спасения Византии Богородицей оставшиеся 
в  живых члены дружины Аскольда приняли крещение, 
которое Константинопольская Церковь приняла, как 
официальное. 

Второй этап крещения Руси относится к 886 году, 
когда некая дружина приняла христианство. Опять же 
это запечатлено в Византийских хрониках. Третий этап 
датирован 944 годом. Он связан с заключением дого-
воров между Византией и Русью, которые наши предки-

Виктор Васнецов. 
Фреска «Крещение 
Руси»

ильинская церковь 
в Киеве, построенная 
на месте деревянного 

храма, который основал 
князь Аскольд

Поход Аскольда на Константинополь.  
«Повесть временных лет»
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поСтимСя поСтом приятным поСтимСя поСтом приятным

Как провести Успенский пост

О Слове и слове
Мы с вами, дорогие во Христе братия и сестры, 

сейчас вступили в поприще Успенского поста.
И хотя Успенский пост – кратковременный пост, 

он весьма строгий. Поэтому от нас требуется в эти дни 
большое внимание к себе и к своему поведению, к сво-
им поступкам. В особенности в эти дни, оставшиеся 
до праздника Успения, надо обратить внимание на наш 
язык.

Мы ничем так много и часто не грешим, как своим 
невоздержанным языком. Поэтому прежде всего и обу-
здайте этого безудержного коня. Если мы его победим, 
удержимся от празднословия, преодолеем его упор-
ство, то мы победим и все свое тело.

Наше слово – есть отпечаток слова Божия. У Бога 
есть Слово, и у человека есть слово. У Бога Слово – это 
самый образ Его существа, Единородный Сын Божий.

Плод добрый и гнилой
Слово доброе всегда приносит обильные плоды. 

Слово злое, гнилое всегда имеет и злые последствия.
История Церкви знает много таких примеров: 

и  примеры гибельных последствий праздного злого 
слова, и наоборот, примеры благотворного влияния до-
брого и кроткого слова. Так, например, недалеко от оби-
тели преподобного Венедикта, жившего в V веке, про-
живали две постницы, девственницы, которые постом 
и молитвою служили Богу. Но несмотря на эти свои под-
виги, они имели один недостаток – были невоздержа-
ны на язык. Любили укорять и пересуживать ближнего.

Преподобный Венедикт неоднократно делал им 
замечания и угрожал им: «Я вас отлучу от причастия, 
если вы не исправитесь». Но они так и не исправились, 
и в таком состоянии их застала смерть. Они умерли. 
Их как постниц, молитвенниц похоронили в притворе. 
Но благочестивые люди видели во время литургии, ког-
да диакон возглашал «оглашеннии, изыдите», они вста-
вали из гробов и выходили из храма. Об этом было до-
несено преподобному, и он с сожалением принес о них 
молитву и Бескровную Жертву, и только после этого ви-
дения эти прекратились.

А вот другой пример утешительного назидания: 
благотворное влияние слова, которое исходит из крот-
кого благочестивого сердца, когда доброе слово сми-
ряет гордых и смягчает сердца ожесточенные. В дни 
святого Папы Льва гунны – дикий, воинственный на-
род, – предводительствуемые свирепым Аттилой, поко-
рили всю Европу. На своем пути они разрушали, сожи-
гали все, и без всякой жалости истребляли весь народ. 
Разрушив 500 городов Европы, они подошли к столи-
це Римского государства – Риму. Весь народ был в стра-
хе и смятении, не находя в себе силы сопротивляться 
этим полчищам.

Не устрашился только один Папа Лев. По пове-
лению императора он вышел навстречу грозному за-
воевателю Аттиле, взяв с собою не воинское оружие, 

а оружие кроткого, доброго слова. «Аттила, – обратил-
ся к нему Папа, – ты победил всю вселенную. Теперь 
мы тебя просим – победи самого себя. Не разрушай 
нашего города. Пощади нас». Эти убедительные крот-
кие слова сделали более, чем войско. Аттила ответил: 
«Твои слова тронули мое сердце. Не знаю, кто ты, чело-
век или ангел, но только спасением своим Рим обязан 
тебе. Старец, ты одною минутою, несколькими словами 
сделал более, чем мои многочисленные воины. Я при-
знаю себя побежденным тобою». Вот примеры благо-
творного влияния кроткого и доброго слова, которое 
исходит из благочестивого сердца.

Молчание – золото
Итак, дорогие братия и сестры, памятуя эти при-

меры, эти наставления, оставшиеся дни Успенского по-
ста постараемся провести прежде всего не в много-
словии, а в воздержании языка от всяких лишних ре-
чей, памятуя народную пословицу: «слово – серебро, 
а молчание – золото». Эти дни мы должны провести 
в тихости, смирении, в кротости, в снисходительности 
друг ко другу, в любви. Это будет самой лучшей жерт-
вою для прославления Матери Божией, в честь Которой 
Святая Церковь и установила этот кратковременный, 
но строгий Успенский пост. Постимся постом приятным, 
благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых от-
чуждение, воздержание языка, ярости отложение, по-
хотей отлучение (1-я стихира на вечерни понедельни-
ка 1-й седмицы Великого поста). Вот истинный и прият-
ный пост, угодный Господу.

Будем друг ко другу добры, внимательны. Не бу-
дем осуждать, клеветать, злословить. Станем хранить 
свои уста от всякого вида гнилости, помня, что слово 
– дар Божий. Будем свое слово употреблять только для 
славы имени Божиего и для назидания и пользы на-
ших ближних. В чем да и поможет нам Господь Бог наш 
Иисус Христос, Которому слава и честь ныне и присно 
и во веки веков.

Архимандрит КиРиЛЛ (Павлов), 1999 г.
иллюстрации из свободных источников

«Слово имеет очень и очень великое 
значение в нашем человеческом обществе. 
человека словом можно убить и принести 
величайшее зло и бедствие человеческому 
обществу. и словом можно воскресить 
человека и сохранить целые города 
и государства». 
Представляем вашему вниманию проповедь 
архимандрита кирилла (Павлова) (1919 – 
2017), братского духовника троице-Сергиевой 
лавры, одного из наиболее почитаемых 
старцев русской Православной Церкви конца 
XX – начала XXI веков, о том, как провести 
успенский пост (с 14 по 27 августа). 

У человека слово – не пустой звук, а тоже отпеча-
ток и образ его духа. Если бы наши слова собрать все 
воедино, то мы увидели бы свое собственное изобра-
жение.

Слово – дар Божий, которым наделен один только 
человек, чем он и отличается от прочих тварей Божиих. 
Слово – проводник наших чувств, желаний, мыслей, ра-
дости, печали. Словом держится союз и сила человече-
ского рода. Отымите слово, и все ниспровергнется в че-
ловеческом роде. Когда Господь хотел наказать за гор-
деливый помысел древних людей, намеревающихся 
построить башню до небес, то прибег к очень простому 
средству: Он смешал их языки и тем самым разрушил 
их тщеславную попытку.

Поэтому слово имеет очень и очень великое зна-
чение в нашем человеческом обществе. Человека сло-
вом можно убить и принести величайшее зло и бед-
ствие человеческому обществу. И словом можно вос-
кресить человека и сохранить целые города и государ-
ства. За всякое праздное слово, – говорит Спаситель, 
– какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишь-
ся (Мф. 12, 36-37).

Уметь владеть собой
Невоздержанное, необдуманное слово гордого 

человека может вызвать раздражение. Немощного – 
соблазнить. Болтливого может привести к осуждению 
и клевете. У невоздержанного в слове человека, когда 
он находится в гневе, всегда сыпятся изо рта бесчис-
ленные всякие поношения, укоризны на людей – даже 
ближних, даже ни в чем неповинных. Невоздержанный 
в слове человек, оказавшись в беде, изливает целые 
потоки ропота и жалоб на всех и на вся.

При довольстве, напротив, изливается бесчис-
ленное количество хвастовства, самохвальства, само-
довольства и превозношения. Апостол Иаков говорит: 
язык  – небольшой член, но много делает… Он испол-
нен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, 
и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию 
Божию. Из тех же уст исходит благословение и про-
клятие: не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли 
из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? 
(Иак. 3, 5, 8–12). А поэтому надо внимательно следить 
за тем, что мы говорим.

Наше слово должно быть только доброе, только 
к назиданию, только к прославлению имени Божиего. 
Именно к назиданию и созиданию душевного спасе-
ния ближнего. Во все времена люди обращали на это 
большое внимание. И хотя празднословие иногда 
люди и терпят ради развлечения, но все равно любя-
щие празднословить теряют уважение в глазах людей. 
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проектировании и собственно восстановлении храмов. 
Как происходит в рамках проекта «Общее дело. Воз-
рождение деревянных храмов Севера», который дей-
ствует с  2006 года, – поясняет начальник юридиче-
ского отдела Пензенской епархии, кандидат истори-
ческих наук Кира Аристова. – Успенский храм села Ка-
линино станет общей точкой приложения всех наших 
сил. С него начнется работа регионального культурно-
просветительского форума «Золотое кольцо Сурского 
края», стартующего в сентябре 2021 года. Открытие бу-
дет приурочено к 220-летию восстановления Пензен-
ской губернии, первым губернатором которой был Фи-
липп Лаврентьевич Вигель. Именно он в 1768 году про-
строил церковь в Калинине (как родовой храм). 

СПаСибО, дОбрОВОльЦы!
Форум будет долгосрочным, его мероприятия рас-

считаны на год. В разное время они пройдут в Спас-
ском кафедральном соборе, на базе строительного ре-
ставрационного центра «Спас». Форум призван не толь-
ко объединить молодежный потенциал, но и стать уни-
кальной экспериментальной площадкой по сотруд-
ничеству государства и Церкви в сфере образования 
и  воспитания детей и молодежи, а также внести ве-

сомый вклад в сохранение и развитие традиционных 
духовно-нравственных ценностей как основы нацио-
нальной безопасности России.

Одной из основных задач форума является соз-
дание большого волонтерского корпуса. Уже на этапах 
подготовки к мероприятию удалось провести экспеди-
цию добровольцев из числа студентов и преподавате-
лей Пензенского государственного университета архи-
тектуры и строительства и историко-филологического 
факультета Пензенского государственного университе-
та, членов Молодежного парламента областного Зако-
нодательного Собрания, волонтеров молодежного от-
дела Пензенской епархии в село Калинино, где нахо-
дится Успенский храм. Они провели комплексное ис-
следование здания церкви и прилегающей территории 
(об этом мы писали в июльском номере «ППС»). 

Экспедиция была организована в рамках архи-
тектурной мастерской «Каменная летопись», также яв-
ляющейся площадкой форума. Здесь студенты учат-
ся искать сведения для исторических справок, вос-
станавливать факты и персоналии, имеющие отноше-
ние к конкретным памятникам культовой архитектуры, 
расчищать территории руинированных храмов, обме-
рять здания, оценивать их аварийность и возможность 
восстановления, анализировать архитектурные стили 
и так далее.

Результаты исследований они смогут использовать 
в своих научных работах. 

В ходе экспедиции также начались съемки доку-
ментального фильма о восстановлении сельских хра-
мов в Сурском крае. После завершения работы картина 
будет представлена на федеральных телеканалах. 

Отрадно, что создан приход Успенского храма, 
настоятелем его назначен клирик Пензенской епар-
хии протоиерей Алексий Ладыгин. И, главное, начались 
богослужения, а значит, возрождается духовная жизнь 
в селе. 

Кстати, после подписания соглашения Пензенской 
епархии с армянской национально-культурной автоно-
мией о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 28 июля, армян-
ская молодежь изъявила желание поработать на восста-
новлении храмов «Золотого кольца Сурского края». 

дОСтуПНО для ВСех
Важным событием форума станет ставший уже 

традиционным ежегодный региональный тематический 
конкурс поисковых и исследовательских работ «Цер-
ковь в истории Пензенского края». В этом году он имеет 
подназвание «Сохраняя духовное наследие».

– Школьникам – участникам конкурса предлага-
ется создать музейную экспозицию по истории храмов 
своих районов, – поясняет Кира Аристова. – Они будут 
заниматься исследованиями разрушенных святынь. 

Также продолжится работа над созданием шко-
лы православных экскурсоводов «ТурИст» при участии 
Министерства культуры и туризма Пензенской области 
и Пензенского государственного университета. Студен-
ты будут разрабатывать методики ведения экскурсий, 
их маршруты, в которые будут включены действующие 
и воссоздаваемые храмы. 

А еще в школе православных экскурсоводов поя-
вится актуальное направление – инклюзивный туризм 
для людей с инвалидностью в сотрудничестве с АНО 
содействия социальной адаптации личности «Квартал 
Луи». К сожалению, сегодня в Пензенской области ту-
ристические и паломнические объекты, где обеспече-
на доступная среда для инвалидов, можно пересчитать 
по пальцам. 

Участники школы православных экскурсоводов 
будут учиться правильно общаться с людьми с инва-
лидностью, изучать нормативно-правовую базу разви-
тия инклюзивного туризма, технологии формирования 
и продвижения инклюзивных туров и программ, оце-
нивать, насколько доступны туристические объекты для 
людей с разными формами инвалидности.

И это только часть большой программы, рассчи-
танной на несколько лет. В сентябре на открытии фо-
рума «Золотое кольцо Сурского края» будут объявлены 
творческие конкурсы для участников проекта по всем 
упомянутым направлениям. А результаты станут извест-
ны осенью 2022 года. 

ольга ЛЕСКиНА, 
фото с сайта Пензенской епархии

миССия миССия

в Пензенской еПаРхии готовятся к откРытию 
Региональный культуРно-ПРосветительский 
фоРум «золотое кольЦо суРского кРая»

Не забыть, а возродить!

Общее делО
Вместе с тем, эти святыни как культурно-

исторические объекты интересны и для светских тури-
стов. Данный факт, и, в первую очередь, возрождение 
Спасского кафедрального собора Пензы, стали толч-
ком для создания культурно-просветительского про-
екта «Золотое кольцо Сурского края», поддержан-
ного на  федеральном уровне. Его цель – повышение 
культурно-туристической привлекательности нашего 
региона на основе реставрации объектов культурного 
наследия и восстановления исторических храмов.

Изначально по благословению митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Серафима были выбраны 
пять храмов, которые будут возрождать в первую оче-
редь: церковь Успения Божией Матери села Калини-
но, церковь Владимирской иконы Божией Матери села 
Лебедевка, церковь Воскресения Словущего села Вос-
кресеновка в Пензенском районе, Введенская церковь 
села Чемодановка в Бессоновском районе, церковь 
блгв. князя Александра Невского поселка Мокшан. 

– Нашей задачей было сплотить вокруг этой идеи 
неравнодушных людей, добровольцев, которые помог-
ли бы, например, в подготовке объекта к реставрации, 

Сегодня в Пензенской области около сотни 
старинных храмов находятся в аварийном 
и руинированном состоянии. большинство 
из них являются культурным и архитектурным 
достоянием не только Сурского края, 
но и всей россии. Священнослужители, 
церковные историки, ученые, представители 
общественности убеждены: сельские святыни 
нужно спасать, ведь их утрата рано или 
поздно скажется на духовном состоянии 
жителей нашей страны. 
чтобы возродить каждый такой храм, нужны 
колоссальные усилия не только Церкви, 
но и власти, и всех неравнодушных людей. 
работа кажется неподъемной, однако за 30 лет 
с того момента, как основная часть храмов 
была передана епархии, было сделано очень 
многое. были восстановлены монастыри 
и церкви, вновь ставшие местом притяжения 
сотен паломников из Пензенской области 
и других регионов, что дает надежду…

Волонтеры расчищают территорию Успенского храма в селе 
Калинино

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
управляющий делами Московской Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий и председатель областного 
законодательного собрания Валерий Лидин на презентации 
проекта «золотое кольцо Сурского края»

Руины церкви блгв. князя Александра Невского в Мокшане

В таком состоянии находится храм Владимирской иконы 
Божией Матери села Лебедевка
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дань памяти официальная информация

Указы и распоряжения 
высокопреосвященного 
Серафима, митрополита 
Пензенского 
и Нижнеломовского, 
в 2021 году 

Поздравления

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает 
верующих в поездки по святым местамПомня о Второй, не забывать и Первую

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1
телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61

Поводом к началу Первой ми-
ровой войны послужило убийство на-
следника австро-венгерского престо-
ла эрцгерцога Франца Фердинан-
да сербским националистом Гаври-
лой Принципом 28 июня 1914 года 
в городе Сараево (Босния). По до-
говоренности с Германией Австро-
Венгрия 23 июля предъявила Сер-
бии заведомо неприемлемый для су-
веренного государства ультиматум, 
а когда истек его срок, 28 июля объя-
вила ей войну и сразу же провела ар-
тиллерийский обстрел Белграда. 

Страны Антанты предлагали 
Австро-Венгрии урегулировать кон-
фликт мирным путем. Но после на-
падения ее на Сербию, выполняя со-
юзнические обязательства, Россий-
ская империя 30 июля объявила все-
общую мобилизацию, которую Герма-
ния на следующий день потребовала 
прекратить. Не получив ответа на уль-
тиматум, Германия 1 августа объявила 
войну России.

С 2013 года 1 августа в России 
отмечают День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 гг. В Пензе в те-
кущем году официальных мероприя-
тий по этому поводу не устраивалось, 
что несправедливо. Ведь на фронтах 
Первой мировой героически сража-
лись и наши земляки. В действующую 
армию были призваны около 150 ты-
сяч жителей Пензенской губернии 
– без малого половина трудоспособ-
ных мужчин. 

И все же пензенцы не остались 
в стороне от памятной даты. 1 ав-
густа члены военно-исторического 

клуба «Аванпостъ» во главе со сво-
им руководителем, известным об-
щественным деятелем Томасом Ян-
чаускасом собрались на Митрофа-
новском кладбище, где похороне-
ны многие участники Первой миро-
вой, и возложили цветы к могиле му-
зыканта и композитора, автора мар-
ша «Варяг» Алексея Турищева, вое-
вавшего в 177-м Изборском пехот-
ном полку.

Затем клирик Митрофановско-
го храма, протоиерей Андрей Савуш-

кин отслужил литию по всем воинам, 
отдавшим жизнь за Отечество, на мо-
гиле героя войны 1812 года генерал-
майора Павла Чубарова. 

– Важно всегда, а не только 
в дни воинской славы, помнить и мо-
литься о тех, кто погиб за други своя, 
– сказал священнослужитель. – Толь-
ко так мы сможем воспитать в моло-
дежи любовь к Родине, к ближнему 
своему.

По словам Томаса Янчаускаса, 
традиция отмечать День памяти во-
инов Первой Мировой была утраче-
на в советское время и возродилась 
только в 1990-е. 

– Память о той войне, которая 
в России переросла сначала в рево-
люцию, а затем в Гражданскую вой-
ну, долгие десятилетия пытались ис-
коренить. Хотя в ней принимало уча-
стие и погибло огромное количество 
жителей нашей страны. Россия в Пер-
вой Мировой на определенном этапе 
дважды спасла Францию. В Западной 
Европе об этом вспоминают, у нас – 
не особо, – констатирует Томас Янча-
ускас.

Один из участников мероприя-
тия, кандидат исторических наук Вя-
чеслав Гришаков из Каменки, расска-
зал, что в Первую Мировую воевали 
два его прадеда: 

– Один служил в 317-м Дрис-
ском пехотном полку, другой – 
в  157-м Имеретинском пехотном 
полку, был в немецком плену. Я гор-
жусь ими обоими. И мое сегодняшнее 
присутствие здесь – дань уважения 
и памяти всем воинам Первой Миро-
вой и моим предкам-героям. 

Мероприятие завершилось ору-
жейным салютом.

Наталья СизоВА, 
фото автора

27 августа отмечает свое 
65-летие протоиерей  

Сергий Богачков, 
настоятель молитвенного дома 
апостола Андрея Первозванного 

города Пензы

Поздравляем отца 
Сергия, желаем здравия, 

долгоденствия и помощи 
Божией в дальнейшем 

служении Церкви Христовой!

14 – 15 августа. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, Канавке Бо-
городицы, святым источникам. 

14 августа. Республика Мордовия. Макаровка: Иоанно-Богословский 
монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
молебен о здравии. Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодо-
ра Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника. 

15 августа. Пензенская область. Сердобский район. Сазанье: Ка-
занская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский храм, пещерный 
храм свт. Николая Чудотворца, к святому источнику. Сердобск: Михайло-
Архангельский собор. 

19 – 25 августа. Санкт-Петербург. Кронштадт: Морской Никольский 
собор, к ковчегу с частицей мощей свт. Николая Чудотворца. Государствен-
ный музей-заповедник Петергоф: церковь прп. Серафима Саровского, Пе-
тропавловский собор. Смоленское кладбище: часовня блж. Ксении Петер-
бургской, к мощам святой. Храмы и монастыри Санкт-Петербурга. Ленин-
градская область. Старая Слобода: Троицкий Александро-Свирский мона-
стырь, к мощам св. прп. Александра Свирского. 

20 – 22 августа. Московская область. Хотьково: Покровский мона-
стырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии Радонежских. Сергиев Посад: 
Троице-Сергиева лавра, к мощам прп. Сергия Радонежского. 

22 августа. Республика Мордовия. Пайгарма: Параскево-
Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. 

28 – 29 августа. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, Канавке Бо-
городицы, святым источникам. 

28 августа. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье, 
Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря, к святому источнику. 

29 августа. Пензенская область. Вадинск: Тихвинский Керенский мо-
настырь, к чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери. 

1 июня •	 Священник	 Олег	 Шугуров	 назна-
чается	 штатным	 священником	 храма	
мученицы	Татианы	при	Пензенском	го-
сударственном	 университете	 архитек-
туры	и	строительства.

 11 июня •	 Священник	Дионисий	Сушко,	кли-
рик	 Воскресенского	 молитвенного	
дома	г.	Заречный,	назначается	замести-
телем	председателя	отдела	по	взаимо-
действию	с	казачеством.

29 июня •	 Священник	Максим	Коваль	назна-
чается	штатным	священником	Покров-
ской	церкви	г.	Городище.
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Морской Никольский собор. 
Кронштадт.  
Санкт-Петербург. 

1 августа на митРофановском кладбище 
в Пензе Почтили Память воинов, Погибших 
в ПеРвой миРовой войне

107 лет назад, 1 августа 1914 года, российская 
империя вступила в Первую мировую войну. 
В этот глобальный военный конфликт были 
вовлечены 38 из существовавших в то время 
59 независимых государств (две трети 
населения земного шара). 
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детСкая Страничка «божья короВка»

Завтра – Преображение, а после завтра меня 
повезут куда-то к Храму Христа Спасителя, в огром-
ный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, дер-
жать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную 
Историю» Афинского. «Завтра» – это только так гово-
рят, – а повезут годика через два-три, а говорят «зав-
тра» потому, что экзамен всегда бывает на другой 
день после Спаса-Преображения. 

Все у нас говорят, что главное – Закон Божий 
хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на ка-
кой странице, но все-таки очень страшно, так страш-
но, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. 
Горкин знает, что я боюсь… Он меня успокаивает. По-
манит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет 
спрашивать из книжки…

– Хорошо умеешь… Не бось, они тебя возьмут 
в училищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас Яблош-
ный Спас… про него умеешь? Та-ак. А яблоки поче-
му кропят?

– Да нету же ничего… – говорю я, совсем рас-
строенный, – написано только, что святят яблоки!

– И кропят. А почему кропят? А-а! Они тебя 
вспросют, – ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты 
и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас – медовый 
Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно 
выламывать, пчела не обижается… уж пошабашила. 
Второй Спас, завтра который вот, – яблошный, Спас-
Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-
Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не веле-
но было, от греха! А Христос возшел на гору и освя-
тил. С того и стали остерегаться. А который до окро-
пенья поест, у того в животе червь заведется, и хо-
лера бывает. А как окроплено, то безо вреда. А тре-
тий Спас называется орешный, орехи поспели, после 
Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса но-
сят, и все орехи грызут. 

Преображение Господне… Ласковый, тихий свет 
от него в душе – доныне. Должно быть, от утреннего 
сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, 
от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в ко-
торой уже желтеют отдельные листочки, – зелено-
золотистый, мягкий…

Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви – 
не протолкаться… Ставят канунный столик. Золотой-
голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, 
красные на нем яблоки горою, что подошли из Кур-

ска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сто-
рожем тащат с амвона знакомые корзины, подвига-
ют «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, 
– совсем не церковь…

Священники освящают воду. Потом старший, 
в лиловой камилавке, читает над нашими яблоками 
из Курска молитву о плодах и винограде, – необык-
новенную, веселую молитву, – и начинает окроплять 
яблоки… 

Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем 
в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка 
дает мне очень красивое из блюда... Все едят ябло-
ки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже 
жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые 
мальчишки, и Горкин пропихивает их – живей прохо-
ди, не засть! Они клянчат: «дай яблочка-то еще, Гор-
кин… Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти… 
Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком 
шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хру-
стом – и морщится:

– С кваском… – говорит он, морщась и скосив 
глаз, трясется его бородка. – А приятно, ко времю-то, 
кропленое…

иван ШМЕЛЕВ «Лето Господне»

Яблочный Спас


