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ПЕнзЕнской ЕПархии  
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ЦЕркви

«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Главными участниками богослужения стали 
пензенские школьники, многие из которых в этот 
день причастились Святых Христовых Таин.

После литургии владыка отслужил молебен 
перед началом учебного года. Это особый чин, 
в котором просят Божией помощи в постижении 
доброго и душеполезного учения. Традиция со-
вершать молебен на начало учения достаточно 
древняя, раньше его служили перед началом из-
учения Закона Божия или Священного Писания. 
Потом дату перенесли на последние дни августа 
– начало сентября, когда учащиеся возвращают-

ся после каникул в школы, техникумы, высшие 
и другие учебные заведения. 

Владыка Серафим благословил детей и под-
ростков на успешную учебу и обратился к участ-
никам богослужения с проповедью. 

На следующий день молились об учебе 
и прибавлении ума в пензенском храме прп. Се-
рафима Саровского. На богослужение также со-
бралось много детей в сопровождении родите-
лей. Божественную литургию и молебен совер-
шили настоятель храма протоиерей Андрей По-
ляков и иерей Александр Дерменев.  

Также от социального отдела Серафимов-
ского храма при активном участии прихожан 
первоклассникам и детям из многодетных семей 
прихода вручили подарки к началу нового учеб-
ного года.

В добрый путь, школьники! 
29 августа митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершил 
Божественную литургию в Спасском 
кафедральном соборе города Пензы.
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События епархии События епархии

На святом месте

Помолитесь святому Луке

Чем живут епархии
5 сентября митрополит Пензенский и Нижнело-

мовский Серафим освятил в селе Безводное Пензен-
ского района часовню в честь Вознесения Господня, 
воздвигнутую на месте разрушенного в 30-е годы XX 
столетия одноименного храма. 

Его Высокопреосвященству сослужили священник 
Павел Бачурин и диакон Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор духо-
венства под управлением протоиерея Владимира Оль-
хова.

По окончании чина освящения митрополит Сера-
фим поблагодарил тех, чьими трудами была воздвигну-
та часовня. После этого глава Пензенской митрополии 
посадил первый саженец будущей еловой аллеи, а хор 

духовенства под управлением протоиерея Владимира 
Ольхова исполнил для собравшихся концерт духовной 
музыки.

17 августа в Пензе впервые 
за последние десять лет состоя-
лось общее собрание духовенства 
Пензенской и Кузнецкой епархий, 
которое возглавил митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим.

Почетным гостем мероприя-
тия стал врио губернатора Пензен-
ской области Олег Мельниченко. 
Он отметил плодотворную работу 
епархии по созданию патриотиче-
ских клубов, воскресных школ, во-
лонтерских организаций, деятель-
ность регионального отделения Им-
ператорского Православного Пале-
стинского Общества. 

– Ваш благородный духов-
ный труд объединяет людей вокруг 
высших ценностей милосердия, до-
бра, альтруизма, гуманизма. Ваша 
миссионерская и образователь-
ная работа способствуют сохране-
нию лучших культурных традиций 
и  духовно-нравственному просве-
щению, – с такими словами обра-

тился Олег Мельниченко к участни-
кам мероприятия.

В ходе собрания митрополит 
Серафим озвучил основные вопро-
сы жизни Пензенской и Кузнецкой 
епархий. Был рассмотрен ряд дис-
циплинарных вопросов и задач, 
стоящих перед духовенством в бли-
жайшей перспективе. Владыка уде-
лил внимание пастырской и литур-

гической практике, приоритетным 
направлениям церковного служе-
ния. Особое внимание обратил на 
состояние внутрицерковной дис-
циплины, социальной и духовно-
просветительской деятельности 
приходов.

Также Его Высокопреосвящен-
ство ответил на насущные вопросы 
участников.

Святыню привезли в наш го-
род по инициативе нашего зем-
ляка, Героя России, летчика-
космонавта Александра Самоку-
тяева в память о  его друге Павле 

Захарове, руководителе научно-
производственного медицинского 
центра в Подмосковье. 

Захаров был глубоко верую-
щим человеком, часто ездил в па-
ломничество на Святую Гору Афон, 
где лечил братию русских и грече-
ских монастырей лекарствами соб-
ственного производства на основе 
трав. В благодарность монахи по-
дарили ему частицы мощей святи-
теля Николая Чудотворца, велико-
мученика и целителя Пантелеимо-
на и  священноисповедника Луки 
Крымского. Год назад Павел Алек-
сеевич скончался от коронавируса.

В память об отце его дети 
на  время передали мощи святых 
в разные города, в надежде, что мо-

литва у святыни поможет кому-то 
исцелиться и укрепить веру. Ковче-
жец с  мощами священноисповед-
ника Луки было решено отправить 
в Пензу.

Изначально святыня находи-
лась в Спасском кафедральном собо-
ре. С 9 по 15 сентября в Пензе при-
ложиться к мощам священноиспо-
ведника Луки можно будет в храме 
мчч. Адриана и Наталии, с 15 по 20 
сентября – в Успенском кафедраль-
ном соборе, с 21 по 25 сентября – 
в Михайло-Архангельском храме. 

Затем святыню перевезут 
в Мокшан, где с 26 по 30 сентября 
она будет пребывать в Михайло-
Архангельской церкви, а с 1 по 5 
октября – в Богоявленской. 

В Пензу доставили ковчег с частицей мощей священноисповедника 
Луки Крымского, небесного покровителя врачей, всех болящих и страж-
дущих, одного из самых почитаемых русских святых нового времени. 

Помощник начальника 
УФСИН по организации работы 
с верующими протоиерей Антоний 
Шварев посетил исправительный 
центр №1, где содержатся осуж-
денные, отбывающие наказание 
в виде принудительных работ.

В рамках оперативно-
профилактической областной ак-
ции «Сурский край – без наркоти-

ков!» священнослужитель провел 
духовно-просветительскую беседу, 
рассказав осужденным о религи-
озном осмыслении проблемы нар-
комании в обществе и роли Церк-
ви в профилактике пагубных зави-
симостей.

– Наркомания негативно 
влияет на развитие общества, – 
сказал отец Антоний. – Церковь 

всегда готова участвовать в реа-
билитации граждан, помогая осту-
пившимся осознать греховность 
поступков. Однако при этом зави-
симые лица должны четко пони-
мать, что они, прежде всего, сами 
должны быть нацелены на  ис-
правление сложившейся ситуа-
ции, в том числе ради своих род-
ных и близких. 

Перед началом нового учебного года на Соборной 
площади, в историческом центре Пензы, прошла вто-
рая, заключительная серия квестов «Крепость Пенза». 

Разработка и проведение этого познавательного 
маршрута краеведческой направленности стала воз-

можной при поддержке Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива – 2021» и содей-
ствии Пензенского отделения «Императорского право-
славного палестинского общества».

Квест «Крепость Пенза» является частью большо-
го проекта «Сохраняя историю – созидаем будущее». 
В проведении квестов помогли волонтеры Ольга Мель-
никова (Успенский храм), Герман Царан, Марина Шапа-
ренко и Александра Шапаренко из сообщества «Моло-
дежь на Соборной»,

Исторический образовательный проект «Сохра-
няя историю – созидаем будущее» был признан по-
бедителем в конкурсе малых грантов фонда «Содру-
жество». Он рассчитан на детей младшего и среднего 
школьного возраста, но интересен и взрослым. Квест 
позволяет всем участникам погрузиться вглубь времен 
и почувствовать себя частью истории.

Завершающие квесты проекта прошли смешан-
ные команды с участием детей из многодетных семей 
и воспитанников воскресных школ города. 

Маршрутами первопоселенцев
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Повернуться к свету
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Не ПроСто уПравлять
Правда, конкурс был не очень большой. Все-таки се-

минария – специфическое учебное заведение, «профес-
сия» священнослужителя относится к числу редких. 

– Как сказал святитель Григорий Богослов, «Править 
человеком, самым хитрым и изменчивым животным, есть 
искусство». Работать с человеческими душами не всякий 
готов и способен, – утверждает отец Николай. – Для того, 
чтобы не просто управлять человеком, а управлять его 
в Царствие Небесное, необходимо самому гореть и уметь 
вести людей за собой. Таковых людей не очень много. 
К сожалению, сегодняшнее поколение не готово к жерт-
венности. Человек, который идет в семинарию и собира-
ется служить Богу, должен в какой-то степени отречься 
от своего «я» и от себя самого, забывая о своих жизнен-
ных и житейских интересах. 

Выбор происходит в его сознании, а в стенах семи-
нарии, скорее, завершается. 

– Отец Николай, кто сегодня поступает в семина-
рию? Преимущественно дети священнослужителей и ра-
ботников церковной сферы? 

– Сегодня социальное происхождение практически 
не имеет значения. Мы не можем точно сказать, где Го-
сподь посетил человеческую душу и где открылось чело-
веческое сердце. Люди к нам приходят разные. Конеч-
но, среди них есть и дети священнослужителей, а есть те, 
чьи семьи вообще не были причастны к религиозным во-
просам, но абитуриенту на определенном этапе открылся 
какой-то высший смысл жизни, и появилось стремление 
послужить Церкви. 

Поступают в семинарию и люди, уже состоявшиеся 
в мирских профессиях. В магистратуру приходят, в том чис-
ле, и обладатели ученых степеней. На бакалавриат – преи-
мущественно, те, кто только со школьной скамьи. Выпускни-
ки православной гимназии, церковных воскресных школ. 

Бывают удивительные случаи. Иногда у студен-
та хромает и успеваемость, и дисциплина, и мотивация. 
В общем, не хватает последней капли, которая бы пере-
полнила чашу терпения преподавателей, чтобы отчислить 
его и поставить на нем крест. А по окончании семинарии 
человек оказывается ответственным, ревностным служи-
телем Церкви, любимым своей паствой. 

А бывают вполне успешные студенты, которые поки-
дают стены духовного вуза, не связав свою жизнь с Цер-
ковью, закопав свой талант в землю. Для нас, преподава-
телей, это определенная боль. Хотя, к счастью, такие фак-
ты единичные. 

Что делать, ведь и многие из учеников Иисуса «отош-
ли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин: 6: 66-66). Но всем 
знаком ответ Симона Петра на вопрос Господа, не хотят ли 
отойти и остальные апостолы: «Господи! К кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин: 6: 68-68). Так 
и мы надеемся, что когда-нибудь к тем, кто ушел из семи-
нарии, вернется желание и стремление послужить у пре-
стола Божия. 

Начало ПоложеНо
– Одним из критериев успешности вуза сегодня яв-

ляется наличие иностранных студентов. Но, наверное, 
к семинарии это не очень применимо? 

– Почему же? В прошлом году мы подписали согла-
шение с Ассоциацией арабо-российских вузов, в рамках 
которого начали дистанционно готовить студентов из Ли-
вана к обучению в Пензенской духовной семинарии. Они 
прошли курс русского языка. Изначально группа была 
большой, но в силу определенных обстоятельств (свою 
роль сыграла и пандемия COVID-19) до финала дошли 

только шесть человек, а вступительные экзамены успешно 
сдал один из них. Причем, это девушка. Она член право-
славной общины, регент хора, целеустремленная, с опти-
мистичным взглядом на жизнь. Скоро приедет в Пензу 
и будет учиться на бакалавриате по специальности «Те-
ология». 

Несмотря ни на что, я считаю это хорошим началом, 
и думаю, в недалеком будущем иностранных студентов 
у нас станет намного больше. 

– А как часто вообще девушки поступают на отде-
ление теологии? У нас оно традиционно считается муж-
ским, так как именно здесь занимаются подготовкой бу-
дущих пастырей. 

– Семинария является аккредитованным вузом, и мы 
не вправе разделять абитуриентов по половому признаку. 
Например, в этом году из 17 первокурсников три – девуш-
ки. Представительницы прекрасного пола изучают теоло-
гию, чтобы в дальнейшем использовать полученные зна-
ния в области богословия, религиоведения, искусствове-
дения, связанных с православной традицией. 

В этом году окончила магистратуру по теологии одна 
из сотрудниц управления внутренней политики прави-
тельства Пензенской области. Ее примеру последовали 
двое коллег и тоже поступили в семинарию. Специали-
стам такого профиля приходится работать с людьми, для 
которых религиозный фактор является определяющим 
в жизни, и с ними трудно взаимодействовать, не зная их 
внутренней мотивации. 

ЦеНтр ПедагогичеСкой Науки
– Состоится ли в этом году ваша традиционная меж-

дународная научно-практическая конференция? Это яр-
кое, интересное событие с участием лучших специали-
стов в области богословия, педагогики и философии, его 
всегда ждут с нетерпением, и очень жаль, что в 2020-м 
оно прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронави-
руса. Есть ли надежда собрать участников в Пензе? 

– Обязательно состоится, в октябре. Семинария ак-
тивно готовится к конференции, которая будет прохо-

дить в смешанном формате, зарубежные специалисты 
примут участие в онлайн-режиме. Ведь границы с неко-
торыми странами до сих пор закрыты. Хотя до октября 
время еще есть, может быть, эпидемиологическая обста-
новка изменится в лучшую сторону к этому времени. Уже 
подтвердили свое участие наши коллеги из Италии, Фин-
ляндии, Германии, Греции, стран Прибалтики. Ждем рос-
сийских специалистов со всех уголков страны, от Примо-
рья до Поволжья. 

Справедливо будет сказать, что на время конферен-
ции Пенза станет центром педагогической науки. 

Кроме того, готовимся к традиционному Георгиев-
скому фестивалю военно-патриотических клубов Сурско-
го края, к февральскому Сретенскому балу. 

аСкетика и Профилактика разводов
– Появились ли какие-то новые дисциплины в учеб-

ной программе? 
– Я бы сказал, не новые, а хорошо забытые старые, 

такие, например, как аскетика. Раньше она входила в курс 

патрологии, истории или нравственного богословия. Сей-
час является отдельной дисциплиной, которая дает сту-
дентам представление о том, как в личной жизни сохра-
нять традиции христианского аскетизма, зная определен-
ные границы и меры оного. Также с этого года семинари-
сты будут изучать курс «Основы семейной жизни». К сожа-
лению, сегодня это больной вопрос, учитывая большое ко-
личество разводов в России. И ведь распадаются не толь-
ко семьи мирян, но, порой, и священнослужителей. И сре-
ди наших абитуриентов многие воспитывались в непол-
ных семьях. 

Наша задача – научить семинаристов правильному 
христианскому подходу к супружеству и семье, чтобы они 
сами в будущем смогли выстроить нормальные, здоровые 
семейные отношения. 

В общем, нынешний учебный год обещает быть на-
сыщенным, интересным и плодотворным.

Наталья СИЗОВА, 
фото священника Вячеслава Шигурова

образование образование

Иностранные студенты 
и курс семейной жизни
В Пензенской духоВной семинарии начался ноВый учебный год, 
обещающий быть насыщенным и интересным

1 сентября на студенческие скамьи сели 17 первокурсников. 
8 человек пополнили ряды магистрантов, и столько же поступило 
на регентское отделение. а на заочное обучение набор еще 
продолжается. По словам первого проректора семинарии 
протоиерея Николая грошева, абитуриенты – 2021 в целом 
произвели на него хорошее впечатление, и среди них не было 
людей лишних. каждому из поступающих можно было дать шанс. 

Божественную литургию и молебен на начало нового учебного года 1 сентября совершил ректор семинарии митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим

Вступительный экзамен на регентском отделении
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радоСть праздника радоСть праздника

О сроднике Христовом

Усекновение, братья, это тре-
тий великий праздник, который 
Православная Церковь установила 
в честь и память великого Крестите-
ля Господня Иоанна. 

Этот праздник посвящен его 
славной смерти – Усекновения гла-
вы, и поэтому он дает нам повод 
и  возможность, больше, чем два 
других посвященных ему празд-
ника, охватить духовным зрением 
всю жизнь этого духовного велика-
на, первого глашатая и знаменосца 
Христова. 

***
Святой Иоанн не был правед-

ником, который в конце своей жиз-
ни попрал правду, не был и грешни-
ком, который перед смертью пока-
ялся. Он был праведником от рож-
дения до смерти. 

Вспомните, как он был рож-
ден от престарелых и  праведных 
родителей Захарии и Елизаветы, 
как он еще будучи во чреве мате-
ри взыграл в присутствии Правед-
ника из праведников, как Ирод-
старший преследовал его младен-
цем, думая, что он новорожден-
ный Царь – Христос, как тридцать 
лет он постился и подвизался в пу-
стыне ради правды Божией в сво-
ей душе, как на Иордане звал к по-
каянию и  на  путь правды Божией 
и трудился ради правды Его в зем-
ном мире, как крестил Мессию, 
Праведника большего себя и явил 
Его миру, как восстал против греха 
Ирода-младшего, как попал в тем-
ницу, как был там обезглавлен, все 
это – за правду Божию.

Вся жизнь пророка Иоан-
на посвящена правде, вся испол-
нена жаждой правды, вся в под-
вигах и труде и борьбе за прав-
ду Божию. Подвиг ради спасения 
души, труд ради людей, борьба 
против безбожного царя. На  этом 

прямом пути он не колебался 
и не свернул с него. 

***
Но послушайте вопрос, кото-

рый был мне задан одним челове-
ком: Почему Господь Иисус Христос 
не спас от темницы и гибели Свое-
го сродника Иоанна? Ведь Господь 
слышал, что Иоанн попал в застен-
ки царя Ирода. 

Почему же Он не поспешил 
спасти Иоанна, спросил меня некто. 
Тот, Который повелевал ветру, бу-
рям и бесам, разве не мог повелеть, 
чтобы открылись двери Иродовой 
темницы и освободили Иоанна? 

Почему Господь не избавил 
Иоанна от меча? О братья мои, если 
бы избавил его, как показал бы 
роду сему, какое беззаконие воца-
рилось на земле? Как бы люди уви-
дели, что никто другой, кроме Бога, 
не может спасти их от греха? 

Но подумайте, разве Господь 
не спас дивного Предтечу и Кре-

стителя? Он не спас его от времен-
ной телесной смерти, но спас веч-
ным спасением. Он не продлил ему 
жизнь на несколько быстротеч-
ных земных лет в царстве Ирода, 
но на  небесах в Царстве Божием. 
У Ирода был свой замысел, у Хри-
ста Свой. Ирод желал убрать из это-
го мира святого Иоанна, чтобы он 
не мешал его греху, но Христос об-
ратил это мерзкое желание грешни-
ка для высшей цели. Он сделал так, 
чтобы Иоанн был Его Предтечей 
в смерти, как он был Его Предтечей 
в рождении и земном служении.

Иоанн родился за несколь-
ко месяцев раньше Христа. За не-
сколько месяцев раньше Христа 
он вышел из пустыни на Иордан 
и воззвал – покайтесь, ибо прибли-
зилось царствие небесное. На не-
сколько месяцев раньше Христа 
его душа сошла в ад, чтобы быть 
Предтечей Господа. Святой Ио-
анн, трижды Предтеча Господа – 
в рождении, в служении и в смер-

Проповедь на Усекновение главы св. пророка Иоанна,  
которое Православная Церковь отмечает 11 сентября

ти, не   был нужен мерзкому царю 
Ироду, но он был нужен Царю Хри-
сту и Его миру. Вот почему прему-
дрый Господь не хотел спасать Сво-
его сродника святого Иоанна от уз 
и меча Ирода. Потому, что Он уго-
товал Ему нечто большее, чем этот 
мир. И для того, чтобы Иоанн, кото-
рый довольно послужил Ему в этом 
мире, был нужен Ему, чтобы он как 
предтеча послужил Ему в  мире 
ином. 

***
В минувшую войну многие 

власть имущие оберегали сво-
их сыновей и родных от воен-
ной опасности и устраивали их 
на несложные и легкие должно-
сти в  тылу. Но были благородные 
и праведные властители, посы-
лавшие своих сыновей на передо-
вую. Первые потерпели позор пе-
ред лицом народа, а вторые про-
славились. Вот и Господь посылал 
родных Своих на передовую вели-
кой Духовной Войны, Которую на-
чал Он в мире и в которой Он при-
нял первые удары на Себя. По сло-
ву Своему – «не мир пришел Я при-
нести, но меч» (Мф. 10:34).

Это не значит, что Христос 
не  любил Своих родных и друзей, 
совсем не значит. Именно потому 
что Он любил Своих родных и близ-
ких, Он попускал им несение тяжко-
го креста страданий, чтобы достиг-
ли они Царства небесного тесным 
и скорбным путем. 

Не делал благой Господь, 
единственный человеколюбец, раз-
ницы между родными и неродными. 
Один путь спасения Он открыл всем. 
И за всех пролил Свою пречистую 
Кровь. И всех звал стать Его срод-
никами по духу и жизни. Однажды 
некто сказал Ему: «Вот Матерь Твоя 
и братья Твои стоят вне, желая го-
ворить с Тобою. Он же сказал в от-
вет говорившему: кто Матерь Моя? 
И кто братья Мои? И, указав рукою 
Своею на учеников своих, сказал : 
вот матерь Моя и братья Мои; ибо 
кто будет исполнять волю Отца Мо-
его Небесного, тот Мне брат, и се-
стра и матерь» (Мф. 12:47–50).

Слышите ли, братья мои, этот 
новый догмат о родстве? Види-
те ли открытый путь, видите, что 
и  вы можете стать братьями Хри-
сту и сестрами Христу и матерями 
Христу? Исполняйте волю Божию, 
исполняйте закон Христов и  ста-
нете сестрами, братьями и матеря-
ми Его. Брат Христов тот, кто всем 
сердцем любит Христа, всей ду-
шой, всеми помыслами своими. 
Сестра Христу та, кто во имя Его го-
лодных кормит, больных посеща-
ет и грешных исправляет. Матери 
те, кто вместе с Пресвятой Девой 
под крестом Его оплакивает и ра-
дуется воскресению Его с мироно-
сицами. Сродники Христу все, кто 
в Духе Святом переродился, в гре-

хах покаялся, путем истины по-
шел и, взяв крест, радостно за Хри-
стом последовал, за Христом как 
за  единственным истинным Во-
ждем и Спасителем.

***
Сколько звезд на небе 

и сколько песчинок в море, столь-
ко было, есть и будет сродни-
ков Христовых. Никогда и ни-
кто не  имел и  не будет иметь та-
кой семьи, как Господь Иисус Хри-
стос. А еще меньше тех, кто имел 

такую благочестивую и светлую се-
мью. Целое неисчислимое царство 
святых душ, оправданных от греха 
и  в  белые одежды святости обла-
ченных. Все светлы, как ангелы, все 
родные ангелам, все в одном доме 
с ангелами. Но все были мученика-
ми в  этом мире. Все воины пере-
довой. 

Чем ближе Христу по духу 
и  любви, тем страдание больше. 
Святой Иоанн страдал так не по-
тому, что был сродником Христу 
по  плоти и закону, а потому, что 
был родным Ему по духу. Потому, 
что был братом Ему по духу, стал 
братом Ему и по страданию, также 
как все апостолы, все святые, все 
праведники. Все несли крест, все 
терпели муки и скорби, и многие 
была закланы безбожникам, слов-
но ягнята. 

Но никто из них не роптал 
на страдание за Христа и никто 
не уклонился от смерти за Господа 
своего. И если кто-то из них согре-
шал в жизни, простится им, и души 
их паче снега убелятся; хотите ли, 
братья, стать сродниками Христо-
выми? Для того вы и созданы, для 
того крещены, ибо вы уже вписа-
ны в семью Его. Только родство 
это надо бережно хранить. А для 
того, чтобы сохранить его, нель-
зя ни о чем печалиться, ни от чего 
уклоняться, даже от смерти. Ибо 
и смерть от Бога, и через нее, слов-
но в калитку, загоняет Пастырь Не-
бесный Свое стадо из одного заго-
на в другой. Не случалось ли встре-
чать вам горемыку, который узнав 
о своем родстве с каким-то давно 
умершим князем или правителем, 
радовался этому, словно нашел 
огромное сокровище и гордил-
ся им как великим счастьем? А как 
бы радовался он и гордился, если 
бы узнал о своем родстве с жи-
вым и  правящим царем! Не толь-
ко святой Иоанн – сродник Христу, 
не только Захария, Елизавета, Иа-
ков и Фаддей, но все вы, кто кре-
щен крестом Христовым и печатью 
Духа Святого отмечен.

Святитель  
Николай Сербский 
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приходСкая жизнь приходСкая жизнь

На краю Света
Когда-то она считала себя самой счастливой жен-

щиной на свете. Вышла замуж за любимого человека, 
с которым они были знакомы с детства. Один за другим 
пошли детки – супруги нарадоваться не могли. Супру-
ги Сильвановичи жили дружно, были опорой друг другу. 
И даже, когда узнали, что их младшенькая Вероника (чет-
вертый ребенок в семье) родилась не совсем здоровой 
и ей придется провести всю жизнь в инвалидной коля-
ске – не пали духом. 

Тем временем подросли старшие дети, получили об-
разование, разъехались, кто куда. И все чаще Татьяна ста-
ла тревожиться за Веронику: как сложится ее жизнь? Хо-
рошенькая умная девочка не может обходиться без по-
сторонней помощи и большую часть времени вынуждена 
проводить в четырех стенах. За 11 лет перенесла 20 опе-
раций. Ей даже учиться приходится дистанционно, пото-

му что средняя школа в другом селе, а школьный автобус 
не приспособлен под нужды инвалидов-колясочников. 

Владимир и Татьяна вдруг ощутили, будто живут 
на  краю света. Ближайший от их деревни Журавлево 
населенный пункт – поселок Курагино – почти в 50 км, 
а до областного центра – Красноярска – более 360 км! 
Ради будущего дочери Сильвановичи были готовы снять-
ся с насиженного места, но поняли, что денег на переезд 
им не хватит. 

А потом внезапно заболел Владимир, у него стала 
отниматься нога. Лечение не помогало, и в 45 лет рабо-
тящий, до этого полный сил мужчина, главный добытчик 
в семье получил инвалидность. 

Тогда-то Татьяна и опустила руки. 
– Положение казалось безвыходным, мне иногда 

завыть хотелось, – вспоминает она. – Но я – человек ве-
рующий, и знаю, что Господь никогда не закрывает перед 
нами одну дверь, не открыв другую. 

Однажды вечером женщина долго молилась, про-
ся о помощи Спасителя, Пресвятую Богородицу и своего 
любимого святого – чудотворца Спиридона Тримифунт-
ского. И вдруг услышала сигнал с мобильного телефона 
о том, что на ее электронную почту пришло новое письмо. 

– Я стараюсь никогда не отвлекаться от молитвы, но 
тут меня словно что-то заставило заглянуть в «электрон-
ку». В рассылке одного из благотворительных фондов со-
общалось, что в далекой незнакомой Пензе не так дав-
но построили поселок для активных людей с инвалидно-
стью, и что туда на конкурсной основе приглашают новых 
жителей. Это и был ответ на все мои вопросы!

С Божией Помощью!
Сильвановичи уже больше года живут в арт-

поместье «Новые берега». Чтобы попасть сюда, разра-
ботали амбициозный проект по производству ананасов 

в теплицах. И хотя до первого урожая тропических фрук-
тов вероятно, пройдет несколько лет, привычные в наших 
широтах овощи Татьяна выращивает отменные, снабжая 
ими местное кафе и всех обитателей арт-поместья. 

Но субботним утром она спешит не в теплицу, 
а на богослужение в храм святых мучениц царицы Алек-
сандры и великой княгини Елисаветы. Татьяна в нем слу-
жит старостой. 

– Не представляете, какая радость, когда храм 
в двух шагах от дома! – делится женщина. – Когда жили 
в Красноярском крае, ближайшая церковь была в получа-
се езды на машине. А теперь Вероника наша сама может 
заехать в храм на коляске, и свечку у иконы затеплить, 
ведь здесь даже подсвечники специальные, низкие. 

После литургии Татьяна помогает настоятелю, свя-
щеннику Павлу Когельману подготовить все к креще-
нию – молодые родители из Пензы собрались окрестить 
в храме арт-поместья своего маленького сына. 

– Наша жизнь изменилась самым чудесным обра-
зом, – рассказывает она, устанавливая три свечи на краю 
купели, – Вероника учится в школе, играет в следж-
хоккей, занимается рисованием, вокалом, пробует свои 
силы в театральной студии. И мужу нашлась работа по си-
лам, он водит один из автомобилей арт-поместья. Удиви-
тельно, но переезд сказался лучшим образом на его здо-
ровье. Старшие дети остались в Красноярске, а мы сей-
час продаем дом в Журавлевке и хотим насовсем пере-
браться в Пензу. 

кто звоНит в колокола
Татьяна говорит, что предложение стать старостой 

храма для нее было неожиданным. Основатель «Новых 
берегов», супруга отца Павла Мария Львова-Белова по-
просила: 

– Таня, кто кроме тебя? Галя почти не видит, Анже-
лика на коляске – они всегда рады помочь, но им трудно, 
сама понимаешь. 

Она навсегда запомнит первую литургию в храме, 
которая прошла в ночь на 7 января этого года – на Рож-
дество Христово. Сильвановичи были всей семьей, и вме-
сте с ними встречали один из главных праздников хри-
стианского мира не только православные обитатели «Но-
вых берегов», но и жители Богословки (арт-поместье рас-
положено на краю этого села). 

– Наш храм совсем новый, но он никогда не пусту-
ет, – радуется Татьяна. – И с каждым днем у нас появляет-
ся все больше прихожан. 

Надо сказать, что не все резиденты «Новых бере-
гов» бывают на службах: кто-то исповедует другую веру, 
кто-то еще на пути к воцерковлению. 

– Мы не отбираем участников проекта по их рели-
гиозным убеждениям, – поясняет отец Павел. – Вера – 
личное дело каждого. Но большинству храм нужен и ва-
жен. Наши ребята участвуют не только в богослужени-
ях, но и в его повседневной жизни. Татьяна Сильванович 
кроме того, что работает старостой – помогает в лавке ре-
гистрации Галине Дубцовой и Анжелике Андреевой. Ва-
лерий Турулин алтарничает. Андрюша Мишанин в коло-

кола звонит. Мы звонницу невысокую построили, чтобы 
ему удобно было на нее подниматься. 

здеСь так хорошо
В тот день Андрей Мишанин, кстати, службу про-

пустил. На добродушный упрек отца Павла ответил, что 
рано утром пошел работать в теплицу, переделал все 
дела и утомился. Дома прилег отдохнуть и проспал. 

– Но завтра обязательно приду! – заверил он. 
Андрею 20 лет, но он выглядит много моложе. 

В «Новые берега» приехал 15 мая прошлого года из Мок-
шанского дома-интерната для детей с ментальной инва-
лидностью. Если бы не попал в арт-поместье, его бы пе-
ревели в психо-неврологический интернат для взрослых. 
«Престарелый дом» – как выражается сам Андрей. В та-
ких учреждениях жизнь молоденьких выпускников дет-
ских домов, как правило, складывается безрадостно. Тем 
более, если у них сохранен интеллект и есть стремление 
развиваться, работать. 

– Я так просил, чтобы меня взяли в «Новые берега», 
прям до слез, – признается он. – Мне здесь так хорошо. 
Очень люблю помогать батюшке в церкви, научился вот 
звонить в колокола. Только я еще не все звоны знаю, буду 
дальше учиться. Хотите покажу, как я умею? 

Андрей проворно взбирается на звонницу и осто-
рожно трогает колокольную веревку. Самый маленький 
колокол отзывается нежным «динь-динь». Потом звонарь 
нажимает сильнее, уже обеими ладонями, и отдельные 
звуки превращаются в мелодичный колокольный звон 
с мягким тембром – такой называют малиновым. 

Андрей поделился хорошей новостью: его пригла-
сила на недельку погостить в Москву родная тетя. По сло-
вам молодого человека, она нашла его совсем недавно 
– долгие годы была уверена, что племянник умер во мла-
денчестве. 

И это еще одна история о том, как «Новые берега» 
помогают людям не только изменить жизнь, но и обрести 
долгожданное счастье. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора. 

– все, не могу больше. Сил не осталось, – 
сказала татьяна Сильванович самой себе 
и спохватилась: вдруг домашние услышат. 
Нельзя, чтобы ее отчаяние передалось мужу 
и дочке. им самим поддержка нужна.
Но ведь и татьяна не железная…

обитатели инклюзиВного арт-Поместья 
не только разВиВаются тВорчески 
и ВоПлощают В реальность Полезные 
идеи, но и жиВут Полноценной 
духоВной жизнью

Малиновый звон  
над «Новыми берегами»

Татьяна Сильванович – незаменимая помощница отца 
Павла Когельмана

Настоятель храма священник Павел Когельман

Храм свв. мцц. царицы 
Александры и великой 

княгини Елисаветы построен 
в едином ансамбле с домами 

арт-поместья
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делу время 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 местам

Ставили палатки  
и пели песни

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

25-31-65, 25-60-61

10 – 12 сентября. Москва: храм 
Христа Спасителя, Покровский мона-
стырь, к мощам блж. Матроны Москов-
ской.

12 сентября. Пензенская область. 
Кузнецкий район. Нижнее Аблязово: 
храм Рождества Христова, часовня вмц. 
Параскевы Пятницы. 

18 – 19 сентября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавке Богоро-
дицы, святым источникам. 

19 сентября. Пензенская область. 
Наровчатский район. Сканово: Троице-
Сканов монастырь, к чудотворной Труб-
чевской иконе Божией Матери, Сканов 
пещерный монастырь прпп. Антония 
и  Феодосия Печерских, к святому ис-
точнику. 

24 – 26 сентября. Московская 
область. Истра: Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. Звениго-
род: Саввино-Сторожевский монастырь, 
в скит прп. Саввы. 

24 – 26 сентября. Ярослав-
ская область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Животоворя-
щему Кресту Господню. Московская об-
ласть. Сергиев Посад: Троице-Сергиева 
лавра, к мощам прп. Сергия Радонеж-
ского. 

26 сентября. Пензенская область. 
Сердобский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Казан-
ский храм, пещерный храм свт. Николая 
Чудотворца, к святому источнику. Сер-
добск: Михайло-Архангельский собор.

1 – 3 октября. Владимирская об-
ласть. Муром: Троицкий монастырь, 
к мощам блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии. Храмы Мурома. Нижегородская 

область. Арзамас: кафедральный собор 
Воскресения Христова, к чудотворному 
Животворящему Кресту Господню и чу-
дотворному резному образу свт. Нико-
лая Чудотворца «Можайский». 

2 октября. Республика Мордо-
вия. Макаровка: Иоанно-Богословский 
монастырь, к чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», моле-
бен о здравии. Саранск: кафедральный 
собор св. прав. воина Феодора Ушако-
ва, к  ковчегу с частицей мощей пра-
ведника. 

9 – 10 октября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавке Богоро-
дицы, святым источникам. 

16 – 17 октября. Липец-
кая область. Задонск: Рождество-
Богородицкий монастырь, к мощам свт. 
Тихона Задонского. Воронеж: Благове-
щенский кафедральный собор, к мо-
щам свт. Митрофана Воронежского. Во-
ронежская область. Дивногорье: Успен-
ский пещерный монастырь, к чудотвор-
ной Дивногорской Сицилийской иконе 
Божией Матери. 

23 – 24 октября. Республи-
ка Мордовия. Темников: Рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам прп. Феодора, прав. во-
ина Феодора (Ушакова), прп. Алексан-
дра исповедника.

30 октября. Пензенская область. 
Шемышейский район. Семиключье: Тих-
винский скит Спасо-Преображенского 
монастыря, к святому источнику. 

31 октября. Пензенская область. 
Вадинск: Тихвинский Керенский мона-
стырь, к чудотворной Тихвинской иконе 
Божией Матери. 

23 авгуСта•	 Священник	Максим	Коваль,	клирик	Покровской	церкви	г.	Городище,	одновремен-
но	назначается	настоятелем	храма	святителя	Николая	Чудотворца	с.	Дигилевка	Городи-
щенского	района.•	 Протоиерей	Михаил	Кузнецов,	настоятель	Казанской	церкви	г.	Сурска	Городищен-
ского	района,	одновременно	назначается	настоятелем	храма	Архангела	Михаила	с.	Вы-
шелей	Городищенского	района.•	 Заштатный	диакон	Пензенской	епархии	Александр	Демьянов	назначается	на	по-
стоянное	служение	в	качестве	псаломщика	в	храм	Воскресения	Христова	г.	Пензы.

поСтриги•	 19	августа	2021	г.,	на	Преображение	Господне,	митрополит	Пензенский	и	Нижнело-
мовский	Серафим	в	Спасо-Преображенском	монастыре	Пензы	совершил	постриг	ино-
ка	Андрея	Чепарова	в	малую	схиму	с	наречением	имени	Ираклий	в	честь	мученика	Ира-
клия	Севастийского;	и	послушника	Александра	Шалимова	с	наречением	имени	Митро-
фан	в	честь	святителя	Митрофана	Воронежского.

14 сентября 
свое 55-летие 
отмечает 
протоиерей 
Вадим 
Петрушков, 
настоятель 
храма мученицы 
Татианы при 
Пензенском 
государственном 
университете 
архитектуры 
и строительства, духовник 
Пензенской епархии. 

21 сентября 
исполняется 

55 лет 
протоиерею 

Александру 
Кондакову, 

настоятелю 
Михайло-

Архангельской 
церкови села 

Голицыно 
Нижнеломовского района и храма 
Казанской иконы Божией Матери 

села Долгоруково Мокшанского 
района. 

27 сентября 
исполняется 
30 лет со дня 
священнической 
хиротонии 
протоиерея 
Сергия Логинова, 
клирика 
Петропавловской 
церкви города 
Пензы. 

27 сентября 
исполняется 

25 лет со дня 
священнической 

хиротонии 
протоиерея 

Сергия Шумилова, 
настоятеля 

храма прп. Сергия 
Радонежского 
города Пензы. 

Поздравляем глубокоуважаемых 
юбиляров, желаем здравия, 

долгоденствия и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!

С 18 по 19 августа в Духовно-просветительском 
центре «Исток» при Нижнеломовском Казанско-
Богородицком мужском монастыре прошел тради-
ционный двухдневный лагерь «Яблочный Спас». 

Начался лагерь с обустройства быта в полевых 
условиях, потому что проживание детей было запла-
нировано в палатках на свежем воздухе. 

Палатки были уютно разбиты вокруг костра, 
на котором дети приготовили гречневую кашу по-
купечески и душистый травяной чай. До отбоя ре-
бята успели попеть песни возле костра и поиграть 
в фанты, а мальчики начистили ведро картошки для 
праздничного обеда. Неизгладимое впечатление 
радости оставила у детей ночевка в палатках.

Утром, в день празднования Преображения Го-
сподня, участники лагеря причастились Святых Хри-
стовых Таин за литургией. После обеда состоялся 
поход на речку, на местечко «Камушки», где ребя-
та вдоволь наплескались у воды. Завершился лагерь 
праздничной трапезой.

Потрудились всем миром
Юные краеведы из отряда «Пешая слобода» при 

воскресной школе Архиерейского подворья Спасско-
го кафедрального собора 20 и 21 августа объединили 
желающих потрудиться на историческом объекте «Зо-
лотаревское городище».

Золотаревское городище – археологический па-
мятник в естественной природе, он подвержен воздей-
ствию атмосферных явлений, без должного ухода за-
растает травой и кустарником. Сейчас этому памятни-
ку средневековой истории уделяется большое внима-
ние со стороны специалистов, но он нуждается и в зна-
чительной помощи волонтеров. К ним относится и от-
ряд краеведов «Пешая слобода», который уже второй 
раз выезжает на Золотаревское городище потрудить-
ся. В этом году к воспитанникам отряда и их родите-
лям присоединились преподаватель Пензенской ду-
ховной семинарии Алексей Никитин, а также бывший 
воспитанник отряда, студент-историк из Саратова Ан-
тон Хильчук.

Участники трудового десанта очистили от поросли 
площадку стационарного туристического лагеря, рас-
положенного вблизи исторического объекта, и приве-
ли в порядок часть первого вала крепости городища. 

Епархиальная школа колокольного звона «Нести благую весть» 
при Михайло-Архангельском храме села Симбухово Мокшанского благочинного округа 

объявляет набор на предстоящий учебный год.

Как выучиться на звонаря

Подробная информация и запись на бесплатное обучение и доставку к месту обучения по телефону:  
+7 (963) 110-21-03, настоятель Михайло-Архангельского храма священник Александр Черных.

В рамках программы обучения преподаются 
теоретические занятия по уставу колокольного звона, 

практические занятия — как самостоятельные, так и под 
руководством опытного преподавателя.

Для желающих пройти индивидуальное обучение 
возможна организация платных занятий в удобное время.

Для прохождения обучения в школе приглашаются 
лица православного вероисповедания 
без ограничений по возрасту. Наличие 

музыкального образования не требуется, 
опыт приходской жизни (несение послушания 
пономаря, чтеца, певца и т. п.) приветствуется.
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детСкая Страничка «божья коровка»

…Вот и «Донская» наступи-
ла. Небо – ни облачка. С раннего 
утра, чуть солнышко, я сижу на за-
боре и смотрю на Донскую ули-
цу. Всегда она безлюдная, а нын-
че и не узнать: идет и идет народ, 
и светлые у всех лица, начисто вы-
мыты, до блеска. Ковыляют старуш-
ки, вперевалочку, в плисовых сало-
пах, в тальмах с висюльками из сте-
кляруса, и шелковых белых шалях, 
будто на Троицу. Несут георгины, 
астрочки, спаржеву зеленцу, — по-
ложить под Пречистую, когда по-
ползут под Ее икону в монастыре... 

Идут разносчики: морожен-
щики, грушники, пышечники, квас-
ники, сбитенщики, блинщики, пи-
рожники, с печеными яичками, 
с  духовитой колбаской жареной; 
везут тележки с игрушками, с ябло-
ками, с арбузами, с орехами и под-
солнушками; проходят парни с воз-
душными шарами. У монастыря 
раскинутся чайные палатки, из мо-
настырского сада яблоки будут 
продавать, – «донские» яблоки сла-
вятся, особенно духовитые – корич-
невое и ананасное…

Донская густо усыпана тра-
вой, весело, будто луг. Идут без ша-
пок, на тротуаре местечка нет… 

Теперь все видно, как начина-
ется Крестный ход.

Мальчик, в бело-глазетовом 
стихаре, чинно несет светильник, 
с крестиком, на высоком древке. 
Первые за ним хоругви – наши, ка-
занские, только что в  ход вступи-
ли. Сердце мое играет, я знаю их. 
Я вижу Горкина… Он стал еще мень-
ше под хоругвей; идет-плетется, ка-
чается: трудно ему идти. Голова за-
прокинута, смотрит в небо, в золо-
тую хоругвь, родную: Светлое Вос-
кресение Христово. Вся она убра-
на цветами, нашими георгинами 
и  астрами, а над золотым крести-

ком наверху играет, будто дымок 
зеленый, воздушная, веерная спар-
жа. Рядом – Василь-Василич… не-
сет тяжелую, старую хоругвь, похо-
жую на огромную звезду с лучами, 
и в этой звезде, в матовом сере-
бре, будто на снежном блеске све-
тится Рождество Христово… Звез-
да покачивается, цепляет, звонка-
ет об  сквозящую легкую хоругвь 
Праздника Воскресения Христо-

ва… Слезы мне жгут глаза: радостно 
мне, что это наши, с нашего двора, 
служат святому делу, могут и жизнь 
свою положить, как извозчик Се-
мен, который упал в Кремле за ноч-
ным Крестным ходом, – сердце 
оборвалось. Для Господа ничего не 
жалко. Что-то я постигаю в этот чу-
десный миг… – есть у людей такое… 
выше всего на свете… – Святое, Бог!

А вот и трактирщик Ми-
триев, в  кафтане тоже. Он не-
сет другую тяжелую хоругвь нашу: 
в  ослепительно-золотых лучах, 
в  лазури, темный, высокий инок 
— ласковый преподобный Сергий. 
Он идет над народом, колышется; 
за его ликом в  схиме светится зо-
лотое солнце. Вот и  еще колышет-

ся: воин с копьем, в железе, клонит-
ся к Преподобному…

Звонкают и цепляются хоруг-
ви: от Спаса в Наливках, от Марона-
Чудотворца, от Григория Неокесса-
рийского, Успения в Казачьей, Пе-
тра и Павла, Флора-Лавра, Иоа-
кима и Анны… — все изукрашены 
цветами, подсолнухами, рябинкой. 
Все нас благословляют, плывут над 
нами…

Великая Глава Спаса: темная, 
в серебре, тяжелая икона. На хол-
стине Его несут. Певчие, в кафтанах, 
— цветных, откидных, подбитых, 
— и великое духовенство, в сере-
бряных и злаченых ризах: причет-
ники, дьяконы, протопопы в лило-
вых камилавках, юноши в стихарях, 
с рипидами: на золоченых древках 
лики крылатых херувимов, дикирии 
и трикирии, кадила… — и вот, золо-
тится митра викарного архиерея. 
Поют «Царю Небесный». Течет и те-
чет народ, вся улица забита. Уже 
не видно блеска, — одна чернота, 
народ. А на заборах сидят, глядят. 
Праздничное ушло, мне грустно…

Иван ШМЕЛЕВ
«Лето Господне»

Крестный ход «Донская»

Донской монастырь в Москве. Начало ХХ в.


