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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Ф
от

о 
И

л
ьИ

 Ш
ко

л
И

н
а

(окончанИе на стр. 3) 

Региональный культурно-просветительский 
форум «Золотое кольцо Сурского края» открыл-
ся 22 сентября в Спасском кафедральном собо-
ре Пензы. Он является важной частью комплекс-
ного проекта с одноименным названием, реали-
зуемого при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей РФ. 

В открытии форума приняли участие пред-
ставители правительства Пензенской области, 
министерства культуры и туризма региона, Пен-
зенской епархии и молодежного парламента, 
студенты и школьники.

Обращаясь к присутствующим, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим рас-
сказал, что на нижнем этаже Спасского кафе-
дрального собора планируется открыть большой 
духовно-просветительский центр «Спас», в кото-

ром будут располагаться музей Пензенской епар-
хии, большой зал на 400 мест, общественная би-
блиотека, различные помещения для проведения 
круглых столов и занятий с молодежью.

– Параллельно с отделкой духовно-
просветительского центра будет создавать-
ся и сама программа развития общественно-
церковного сотрудничества в рамках проекта 
«Золотое кольцо Сурского края». Этот проект на-
правлен на то, чтобы привлечь общественность 
к восстановлению утраченных святынь – памят-
ников архитектуры и истории, природных памят-
ников. Надеюсь, что мы с вами станем добры-
ми соработниками в этом благом деле. Я желаю 
всем нам на этом пути Божиего благословения 
и помощи, – сказал правящий архипастырь.

Золотое кольцо 
пензенских храмов
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События епархии События епархии

Золотое кольцо пензенских храмов

Меч – игрушечный, смелость – настоящая

Высокие гости в Первохраме

25 октября пензенские пра-
вославные активисты приняли 
участие в экопоходе в Арбеков-
ский лес. 

Субботник состоялся в рам-
ках экологического проекта «Дру-
гая среда», реализуемого совмест-
но Союзом православной молоде-
жи земли Пензенской, студенче-
ским православным объединени-
ем «Татьянин день» и юными раз-

ведчиками Национальной органи-
зации добровольцев «Русь» (НОРД 
«Русь»).

В ходе акции активисты на 
относительно небольшой терри-
тории собрали больше 20 мешков 
мусора: в основном, стеклянные 
и  пластиковые бутылки, а также 
одноразовую посуду. Юные добро-
вольцы приняли участие в  мини-
конкурсе на самую необычную на-

ходку – ими стали кроссовки, авто-
мобильное зеркало, штаны.

Поход завершился неболь-
шим пикником с шашлыком в те-
плой семейной атмосфере.

Всего в субботнике приняли 
участие 15 активистов, в том чис-
ле – представитель общины сестер 
милосердия. По словам организа-
торов, подобные акции планирует-
ся сделать регулярными.

Позаботились об экологии

Затем с приветственным словом к участникам ме-
роприятия обратился первый заместитель председа-
теля правительства Пензенской области Олег Ягов. Он 
подчеркнул, что это только начало пути сотрудничества 
епархии и регионального правительства, и выразил на-
дежду, что духовно-просветительский центр объединит 
все муниципальные образования Пензенской области, 
и его филиалы появятся в каждом районе.

Олег Ягов передал музею духовно-про све ти-
тельского центра макеты храмов и церквей, которые 
станут основой туристического маршрута «Золотое 
кольцо Сурского края». Экскурсию по будущему марш-
руту для гостей мероприятия провела врио министра 
культуры и туризма Пензенской области Татьяна Кур-
дова.

Продолжился форум презентацией основных 
его направлений: регионального тематического кон-

курса поисковых и исследовательских работ учащих-
ся «Церковь в истории Пензенского края», волонтер-
ского направления, архитектурной мастерской «Ка-
менная летопись», инклюзивного туризма и школы 
экскурсоводов «ТурИст». Завершение форума пред-
полагается осенью 2022 года в рамках открытия 
духовно-просветительского центра «Спас». 

Важным смысловым центром проведения фору-
ма становится создание памятника первому граждан-
скому губернатору Филиппу Вигелю в селе Калинино 
Пензенского района, где он был похоронен в родовом 
храме Успения Божией Матери. Запланировано объе-
динение волонтерских инициатив и всех направлений 
форума в ходе экспедиционных выездов, благоустрой-
ство территории, открытие памятника Филиппу Вигелю 
и захоронение его останков в крипте Успенской церк-
ви после реставрации храма.

(ОкОнчание. началО на стр. 1)

27 сентября в селе Варваровка Каменского рай-
она состоялась закладка нового храма в честь препо-
добного Сергия Радонежского.

Чин на основание храма совершил митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочин-
ный Каменского округа иерей Даниил Бойков, прото-
иерей Владимир Ольхов, иерей Сергий Червяков, диа-
кон Ростислав Горшенев.

Уставные песнопения исполнил хор под управле-
нием регента Ларисы Чижовой.

По окончании богослужения владыка Серафим 
обратился к собравшимся с архипастырским словом, 

поздравил всех с праздником и пожелал скорейшего 
строительства храма.

На данный момент уже подготовлен фундамент 
и цокольный этаж, в скором времени начнется возве-
дение основной части здания будущего храма.

Благословляется 
камень сей…

28 сентября Спасский кафедральный собор Пен-
зы посетили члены Совета Федерации РФ во главе 
с  заместителем председателя Константином Косаче-
вым. Их визит проходил в рамках участия в церемо-
нии инаугурации губернатора. 

Обзорную экскурсию по Соборной площади 
и Первохраму для почетных гостей провел митрополит 

Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка по-
благодарил Константина Косачева за поддержку меж-
дународного проекта по созданию документального 
фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страст-
ном пути», который реализуется Пензенской епархи-
ей и Латвийской Православной Церковью под эгидой 
православного телеканала «Союз».

Архиерей передал Константину Косачеву авгу-
стовский выпуск журнала МИД РФ «Международная 
жизнь», в котором опубликована статья «Дипломатиче-
ская деятельность священномученика Иоанна (Помме-
ра) по сохранению статуса Латвийской Православной 
Церкви в межвоенный период». Статья написана в со-
авторстве с митрополитом Серафимом и к.и.н. Кирой 
Аристовой.

Кроме того, всем гостям подарили двухтомник 
о  священномученике Иоанне (Поммере), изданный 
Пензенской епархией в 2018 году, и диск с I частью 
фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страст-
ном пути».

Фото пресс-службы Законодательного собрания 
Пензенской области

Воспитанники воскресных 
школ при Михайло-Архангельском 
храме поселка Мокшан и церкви 
Михаила Архангела села Симбухо-
во стали участниками квест-игры 
«Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский».

Проходил квест на террито-
рии храма-памятника благовер-
ному князю Александру Невскому. 
По словам настоятеля Михайло-
Архангельской церкви села Симбу-
хово священника Александра Чер-
ных, этот храм построили в память 
об императоре Александре II, кото-
рый приезжал в Пензенский край 
еще будучи цесаревичем. Он мо-
лился на литургии в Спасском ка-
федральном соборе, посетил Мок-
шан. После своей поездки он сде-
лал большое пожертвование нуж-
дающимся людям. 

Мокшанцы же в память о его 
доброте и заботе об Отечестве воз-
вели в 1883 году этот храм, назван-
ный во имя благоверного князя 
Александра Невского. 

В квест-игре вместе с воспитан-
никами воскресных школ участвова-
ли их родители, бабушки с дедушка-
ми и преподаватели. Четыре коман-
ды на четырех станциях этап за эта-
пом проходили задания, в которых 
необходимо было проявить не толь-
ко свои интеллектуальные, но и фи-
зические способности. Ребята разга-
дывали ребусы, решали головолом-
ки, собирали пазлы, отвечали на во-
просы, поднимали гантели, забивали 
гвозди и состязались в меткости. 

После прохождения каж-
дой станции дети получали кусо-
чек пазла. На финальной станции 
молодые люди не только выполни-
ли итоговое задание квеста, собрав 
из кусочков пазла крылатое выра-
жение «Не в силе Бог, а в правде», 
но и приняли участие в эстафетах. 
Оседлав воображаемого коня, они 
бросались в бой с мечом и щитом 
на врага, совместно преодолевали 
препятствия. 

Фото пензенская-епархия.рф
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радоСть праздника радоСть праздника

Сила, проявляемая в немощи
14 октября русская Православная 
Церковь отмечает Праздник Покрова 
божией матери 

с самого начала христианства на руси Божия 
Матерь считалась Покровительницей земли 
нашей. Под ее покровом, силой ее молитвы 
росла вера православная на нашей земле. 
и минутами многие спрашивают, задают 
вопрос себе и другим: каким же это образом, 
когда земля русская, Церковь наша родная 
изначально были под защитой Пречистой 
Девы Богородицы, могла наша русская 
история и судьба нашей Церкви порой быть 
такой страшной и такой трагичной? 

Она стОяла у креста
Сколько боли, сколько страха прошло через 

русскую историю, и не только в ее светском образе, 
но и в самой Церкви. Мученики восставали из столетия 
в столетие, свидетели Христовы погибали. Как же это 
можно совместить с нашим убеждением, что над Цер-
ковью нашей, над родиной нашей – Покров Пречистой 
Девы Богородицы? 

Мне думается, что это можно понять, если только 
вспомнить, как Она стояла у Креста Сына Своего Еди-
нородного и ни словом не обмолвилась, ни криком, ни 
слезой не умолила, чтобы Его не распинали, потому что 
Она знала, что Сын Божий, ставший сыном человече-
ским через Нее, пришел для того, чтобы жить, учить, 
жизнь Свою отдать и умереть на Кресте для спасения 
человеческого рода. 

И мы, христиане, не только люди, которые веруем 
во Христа, мы, христиане, Его ученики, мы от Него по-
лучили в наследие заповедь любить друг друга так, как 
Он нас возлюбил, иметь такую любовь, которой земля 
не знает: Никто большей любви не имеет, как тот, кото-
рый жизнь свою положит за друзей своих...

Мы причащаемся Святых Таин. Что же это зна-
чит? Это значит, что чудом святого приобщения жизнь 
Христова, человеческая природа Христова делает-
ся нашей жизнью и нашей природой, и что хотя бы 

в зачаточном виде наше присутствие на земле есть 
икона и реальность Христова присутствия в трагиче-
ском, многострадальном нашем мире. Каждый из нас 
в меру своей отдачи Богу, в меру того, верит ли он или 
не верит во Христа – не словом, не чувством только, 
но всей жизнью своей, каждый из нас призван прой-
ти путь Христов. 

Путь ХристОв
А путь Христов мы знаем. Когда Иаков и Иоанн, 

два из Его учеников, подошли к Нему, прося, чтобы, 
когда Он победителем придет, они могли сесть по пра-
вую и левую руку Его престола, Он им ответил: «Мо-
жете ли вы, готовы ли вы пить чашу, которую Я пью?». 
То есть, разделить ту судьбу, которую Я взял на Себя 
по любви, к вам, к человеческому роду, готовы ли вы 
погрузиться в тот ужас, который будет ужасом Моей 
судьбы: предательство, поцелуй Иуды, бегство апосто-
лов, одиночество, беззаконный суд, лжесвидетельство 
и, наконец, осуждение на смерть, и путь на Голгофу, 
нося крест, на  котором Ему надлежало быть распяту 
и умереть? 

И когда Его пригвождали ко кресту, когда этот 
крест ставили так, чтобы Он мог умереть на глазах 
у всех медленной смертью, под насмешками Его осу-
дителей и мучителей, каковы были Его слова? – «Про-
сти им, Отче, они не знают, что творят...» И Божия Ма-
терь стояла, и ни словом не стала умолять, чтобы по-
жалели Ее Сына, ни словом Она не обратилась к Нему, 
с тем чтобы Он Божественной властью и силой Своей 
сошел со креста, потому что Она знала, что для того-то 
Он и пришел а мир.

Я когда-то спрашивал Святейшего, приснопамят-
ного, дорогого всем нам патриарха Алексия, как бы он 
определил Церковь, и он мне сказал: «Церковь – это 
тело Христово, распинаемое ради спасения своих му-
чителей... Только тогда, когда мы являемся жертвой, 
получаем мы ту власть, которую Христос имел, ска-
зать: Прости им, Отче! – потому что принятием стра-
дания без протеста, безмолвно отдавая себя (Христос 
сказал: Никто не отнимает у Меня жизни, Я отдаю ее 
свободно) – когда мы тоже отдаем себя на поруга-
ние, на насмешки, а порой и на худшее, мы получаем 
власть прощать».

неуМОлкающая тревОга
Близкий мне человек, друг мой, старше меня лет 

на двадцать с лишним, был взят в концентрационный 
лагерь во время немецкой оккупации. Когда он вер-
нулся, я его опросил, встретив на улице: «Что вы при-
несли с собой из лагеря?» И он мне сказал: Неумол-
кающую тревогу. Я на него посмотрел и сказал: «Не-
ужели вы там потеряли веру?» – «Нет, – сказал он, 
– но пока я был в лагере, пока я был в страдании, под 
опасностью смерти, когда меня мучили, терзали и го-
лодом и побоями, я в любую минуту мог сказать: Отче, 
прости им, они не знают, что творят! И я знал, что Го-
сподь не может не услышать мои молитвы, потому что 
я своей кровью Ему свидетельствовал в том, что я все-
рьез эти слова произношу, из глубины страдания взы-
ваю о прощении моих мучителей. А теперь я на свобо-
де, а те, которые нас так мучили, так терзали, так звер-
ски с нами поступали, может, не покаялись, не поняли, 
что они делали, но когда я кричу к Богу, вопию к Нему, 
плачу перед Ним о том, чтобы Он их как-нибудь спас, 
не может ли Господь мне сказать: Легко теперь о них 
молиться: ты не страдаешь; чем ты докажешь Мне 
свою искренность в молитве?..» 

Вот отношение простого русского христианина. 
И к этому все мы призваны, потому что мы крещени-
ем облекаемся во Христа, потому что мы миропомаза-
нием получаем Духа Святого, потому что мы причаще-

нием становимся одним телом, одной жизнью со Хри-
стом Спасителем, Сыном человеческим, во всем подоб-
ным нам, кроме греха, но и Сыном Божиим, и начина-
ется в нас тот процесс, который должен нас приобщить 
Божественной жизни в конце времен.

вМесте с наМи
И вот когда мы думаем о Покрове Божией Ма-

тери над Русской землей, разве мы не можем понять, 
что Она – да, вместе с нами стояла у престола Божия, 
что Она слезно молила Бога о том, чтобы милость со-
шла на нас, чтобы крепость нам была дана, но не о том, 
чтобы мы были лишены чудесного дара жить и уми-
рать во спасение тех, которым нужно наше прощение 
и нужно свидетельство о том, что значит быть челове-
ком, в котором живет Божественная любовь.

Но вы скажете: как это сделать? где найти силы?.. 
Апостол Павел обратился к Богу, видя, что ему надле-
жит совершить на земле, обратился к Нему с моль-
бой о  силе, и Христос ему ответил: «Довольно тебе 
Моей благодати, сила Моя в немощи твоей проявля-
ется.. .» В какой немощи? Конечно, не в страшливости, 
не в трусости, не в лени, не в унынии, а в той немо-
щи, которую мы можем явить, когда мы отдаем себя 
беззащитно, как ребенок себя отдает в объятия мате-
ри, не защищаясь, просто зная, что он безопасен в ее 
объятиях. Вот как мы должны отдать себя Богу, и тог-
да сила Божия в нас совершится, не мудростью наших 
слов, не силой наших действий, а открытостью нашей 
благодати Божией, которая будет изливаться через 
нас на всё и на всех вокруг нас.

Слава Богу!.. И поэтому когда нам придет время 
скорби, большой или малой, будем помнить, что скорбь 
наша – это скорбь Христова, что несем мы эту скорбь, 
потому что мы Христовы, потому что мы – тело Христо-
во на земле, продолжение Его телесного присутствия, 
Его распятого тела. Аминь!

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Храм во имя Влахернской иконы Божией Матери, 
современное здание. Стамбул. Турция

Митрополит Антоний Сурожский. 
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новомученики новомученики

Твердость во Христе

От саратОва ДО серДОБска
Священномученик Михаил родился 20 октября 

1881 года в Саратове, в семье священника Константина 
Твердовского и его супруги Анны. У него были две сестры 
– Александра и Анастасия – и два брата – Петр и Нико-
лай. Все сыновья Константина Твердовского выбрали путь 
церковного служения и приняли священный сан. 

Когда Михаилу исполнилось три года, семья перее-
хала в село Давыдовку Сердобского уезда Саратовской гу-
бернии (ныне Пензенская область). Местом служения отца 
Константина стала церковь Пановской женской обители

С 1891 по 1898 год Михаил учился в Петровском 
духовном училище. В 1904 году окончил Саратовскую 
духовную семинарию. Женился, супругу его звали Ольгой 
Порфирьевной. В апреле 1905 года епископ Саратов-
ский и Царицынский Гермоген (Долганёв) определил его 
на священническое служение в Михаило-Архангельскую 
церковь села Веденяпино Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии (сейчас Городищенского района Пензенской 
области). 

В ноябре 1906 года отец Михаил, согласно соб-
ственному прошению, был переведен в Казанскую цер-
ковь села Андреевское (Шиловка) Сердобского уезда 
(ныне — Екатериновского района Саратовской области). 
Со дня вступления в должность отец Михаил также состо-
ял законоучителем в церковно-приходской школе и де-
ревенской школе в Андреевском. Проживал он в церков-
ном доме.

В свое время владелец Андреевского князь Федор 
Куракин сделал это село своей летней резиденцией, а за-
тем передал усадьбу своей дочери Ольге и ее супругу 
Алексею Деконскому (он был местным земским началь-
ником с 1894 по 1902 год). Позже Деконские жили в Ши-
ловке наездами — в Петербурге у них был собственный 
дом. В 1911 году утонул их сын Николай, и они привез-
ли его хоронить в Шиловку. Отпевание совершил, веро-
ятно, отец Михаил, а супруги поставили в память о сыне 
часовню.

скитания
После Октябрьской революции шиловские крестья-

не порганизовали шествие по селу с красными флагами. 
Усадьбу Деконских разгромили и национализировали, 

17 октября 1937 года безбожники расстреляли 
священномученика михаила твердовского 

– Фамилия твердовский мне была известна еще с юности, 
из рассказов бабушки нины николаевны, — рассказывает 
учитель начальных классов из поселка каменский 
красноармейского района саратовской области ирина 
козлицкая. – Благодаря этому мне впоследствии удалось 
установить свое родство с другими потомками николая 
твердовского, моего прапрапрадеда. Мы нашли друг друга 
полтора года назад и выяснили, что нас объединяют не только 
кровные узы, но и интерес к изучению истории своей семьи. 
Благодаря нашим совместным усилиям с константином твердовским из Москвы и Михаилом 
волковым из Орска появился сайт о священнослужителях твердовских. стараниями Михаила 
волкова удалось установить неизвестные ранее подробности жизни священномученика 
Михаила твердовского.

часовню разрушили, останки Николая Деконского выки-
нули в пруд, а Казанскую церковь взорвали. Отец Михаил 
с семьей подвергся гонениям. 

В 1927 году Твердовские вынуждены были пере-
браться в село Даниловку Аткарского уезда Саратовской 
губернии, в котором еще действовала местная Покровская 
церковь (ее закрыли в 1934 году и разрушили), в 1930 
году переехали в село Колено Екатериновского района. 
Здесь отца Михаила и матушку Ольгу лишили гражданских 
прав. Последний адрес проживания Твердовских в Сара-
товской области — село Белгаза Екатериновского района. 
Затем семье пришлось уехать из Поволжья. 

Отец Михаил рассказывал: «В декабре 1932 года 
я приехал в Коломенский район Московской губернии 
из села Белгаза Нижнее-Волжского края. Уехал я отту-
да ввиду тяжелого материального положения, так как 
сидел почти голодный… Нам, духовенству, совершенно 
не дают спокойно жить, нас как морально, так и физиче-
ски преследуют, накладывают непосильные налоги, ссы-
лают в ссылку… В январе 1933 года после богослуже-
ния… стали спрашивать, почему я уехал с родины и как 
живет народ на моей родине… У нас на родине страш-
ный голод, народ так обнищал, что даже страшно смо-
треть на него…». 

С декабря 1932 года отец Михаил служил в Успен-
ской церкви села Андреевское Коломенского района. 
А 25 апреля 1933 года был арестован и помещен в Коло-
менский дом заключения. Ему было предъявлено обви-
нение по статье 58–10 УК РСФСР.  Священника обвиня-
ли в том, что он «ведет среди населения систематическую 
антисоветскую и пораженческую агитацию, предсказы-
вая о скорой гибели советской власти». 

27 мая 1933 года тройкой ПП ОГПУ Московской об-
ласти его приговорили к трем годам лишения свободы 
с высылкой в Казахстан.

В ссылке у отца Михаила сильно пошатнулось здо-
ровье. Можно представить, сколь тяжелы были условия 
заключения, если через год ссылки ему поставили у него 
уже инвалидность 3 – 2 группы из-за развившихся забо-
леваний – хронического воспаления почек с отеками, ар-
териосклероза, миокардита. Врачебная комиссия написа-
ла в заключении, что к тяжелому физическому труду он не 
способен. 

12 февраля 1936 года отец Михаил был освобожден.

гОлгОФа
С февраля 1937 года пастырь проживал в деревне 

Загородье Максатихинского района Калининской области 
и служил в местном деревянном Спасо-Преображенском 
храме. Известно, что Ольга Порфирьевна к тому време-
ни уже скончалась. Новый арест за «антисоветскую аги-
тацию» последовал 8 сентября 1937 года. 

На следующий день отца Михаила вызвали на до-
прос. На вопрос следователя: «Скажите, какую прово-
дил контрреволюционную деятельность среди населе-
ния, подтвердите то, что следствию известно» – священ-
ник ответил: «Я, Твердовский, среди населения контрре-
волюционную деятельность не проводил. Больше допол-

нить ничего не могу. Записано с моих слов правильно, 
в чем и расписуюсь». 

Через четыре дня следователь попытался вторично 
сломать пастыря, твердо стоявшего на своей невиновно-
сти перед законом. К этому времени были получены по-
казания трех «свидетелей», которые снабдили следствен-
ные органы написанными как под диктовку «подтверж-
дениями» того, что священник якобы вел антисоветскую 
агитацию. 

В тот же день было составлено обвинительное за-
ключение, в котором говорилось, что : «следствием уста-
новлено, что Твердовский Михаил Константинович среди 
крестьян проводит контрреволюционную деятельность, 
что подтверждается свидетельскими показаниями. До-
прошенный в качестве обвиняемого… в предъявленном 
ему обвинении виновным себя не признал, но свидетель-
скими показаниями его контрреволюционная деятель-
ность подтверждена». 

15 октября 1937 года тройкой при УНКВД по Ка-
лининской области священник Михаил Твердовский 
был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
17  октября 1937 года в поселке Максатиха. Приговор 
был приведен в исполнение в час ночи.

Священномученик Михаил был реабилитирован 
1  июня 1989 года по заключению Тверской областной 
прокуратуры. Известно, что у них с супругой было трое 
детей: сын Константин и дочери Ольга и Александра. Сын 
служил младшим лейтенантом и погиб в феврале 1942 
года в районе Ладожского озера, о судьбе дочерей ниче-
го не известно.

20 августа 2000 года священник Михаил Твердов-
ский был причислен к лику святых для общецерковно-
го почитания. Память священномученика совершается 
в день его мученической кончины – 17 октября – и в Со-
боре новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Валерий ТЕПЛОВ, 
eparhia-saratov.ru

фото twerdowskie.ucoz.site

Протокол расстрельного приговора священномученика 
Михаила Твердовского

В 1905 – 1906 гг. священник Михаил Твердовский служил в 
церкви Архистратига Михаила села Веденяпино Кузнецкого 
уезда Саратовской губернии
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ПалиЦа и ПяльЦы
А до чего интересно попробовать свои силы в язы-

кознании! Не только ребенок, но и далеко не каждый 
взрослый сегодня может назвать значение слов, кото-
рые использовали в своей речи люди в XVII веке, когда 
строился наш город: жерновцы, кудель, палица, сусек, 
лубяной… При выполнении задания приходится мак-
симально концентрироваться и вспоминать не  толь-
ко, чему учили на уроках русского языка и истории, 
но и о чем рассказывается в русских народных сказ-
ках, былинах, пословицах и поговорках. 

– Для многих участников когда-то простые и по-
нятные слова становятся открытием, – поделилась ор-
ганизатор квеста Светлана Хильчук. – И опять же жи-
вой интерес: как это было более 350 лет назад, когда 
пришли люди в необжитые места? Как они обустраи-
вали свой быт? Как одевались? Что ели? Наш квест по-
могает узнать такие вещи. Чуть легче выполнять зада-
ние, когда в одном столбце дается название предме-
тов и понятий XVII века, а в другом соответствующее 
значение на современном русском языке. Можно дога-
даться интуитивно. 

Хотя и здесь можно промахнуться. Например сло-
во «палица» – «дубинка» – одна девочка определила 
как приспособление для вышивания. Перепутала со 
словом «пяльцы». Действительно, звучит похоже. 

Затруднения часто вызывает слово «сажень» – 
мера длины. Участники считают его однокоренным 
с  «сажать» и «саженец». Хотя «сажень» происходит 
от старославянского «сягать» – «достигать». 

найти клаД
По словам Серафимы Царан, квесты создавались 

не только с целью восполнить у подрастающего поко-
ления знания по истории родного края, но и заставить 
детей и подростков оторваться от гаджетов и дать им 
возможность живого межличностного общение. А так-
же вовлечь молодых людей в волонтерскую деятель-
ность. Так в качестве ведущих в квестах задействова-
на православная молодежь из нескольких храмов Пен-

зы. Ведущая Александра Шапаренко утверждает, что ей 
нравится работать со школьниками. Она задействована 
уже во втором квесте: 

– Это несложно, правда, если команда не превы-
шает 15 человек. Не приходится «раскачивать» участ-
ников, они сами быстро втягиваются в игру. Приходят 
дети разного возраста, поэтому, несмотря на то, что им 
приходится выполнять одни и те же задания, ни один 
квест не похож на другой. 

По мнению ведущей Ольги Мельниковой, квесты 
помогают детям развить коммуникативные способно-
сти, найти новых друзей: 

– Да и нам самим это интересно. Например, 
в школе я охотно занималась краеведением, мне каза-
лось, я хорошо знаю историю Пензы. А во время квеста 
для меня открылись новые факты, нюансы, которых нет 
в школьных учебниках истории. 

За каждое выполненное задание команды полу-
чают кусочки карты старой Пензы, а в финале собирают 
ее. И если сложат правильно – узнают местонахожде-
ние клада. И вот он, заветный сундук! А в нем подарки! 
В синих мешочках – для одной, в красных – для другой. 

Первая серия квестов прошла в июне этого года, 
их участниками стали, преимущественно, школьники. 
Собрать команды организаторам помогли члены моло-
дежного парламента Законодательного собрания Пен-
зенской области. Вторая состоялась в августе при под-

держке социальных служб Первомайского района го-
рода, и в квесты играли многодетные семьи: мамы, 
папы, сыновья и дочки (не только дошколята и школь-
ники, но и младенцы). 

Слухи об интересных исторических играх быстро 
разнеслись по Пензе, многие огорчились, что не смог-
ли поучаствовать в них. И уже подают заявки на следу-
ющую серию, которая пройдет, вероятно, уже в новом 
2022 году. 

– Желающих много, и это здорово, что их жела-
ния совпадают с нашими планами, – заметила Серафи-
ма Царан. 

Беседовала Наталья ЗЫКОВА, 
записала Наталья СИЗОВА

детСкий мир детСкий мир

отвлечь детей от гаджетов, обогатить новыми знаниями и Помочь им интересно 
и с Пользой Провести время Призваны квесты «креПость Пенза»

Не слабое звено! 

Где зародился наш город и была построена самая 
первая крепость? Какой высоты были стены? Что такое 
слобода и армяк и из чего состоял рацион первопосе-
ленцев? На эти и другие вопросы должны были отве-
тить участники квеста, организованного в рамках про-
екта «Сохраняя прошлое – созидаем будущее». Каждо-
му из них дали новое имя, и на время школьники и их 
родители превратились в Ермака, Емелю, Марфу, Ма-
трену, Пелагею, Агафью… 

Этот квест, прошедший в центре Пензы, на Собор-
ной площади, стал последним в череде увлекательных 
и познавательных мероприятий проекта. Участники со-
брались в том самом месте, где в XVII веке стояла за-
падная угловая башня крепости Пенза, основанной на 
юго-восточном рубеже Российского государства, боль-
шую часть которого составляли степные пространства. 
Кочевники могли дойти до самой Москвы, по дороге 
разоряя города и села. 

– Идея проведения подобных квестов зародилась 
давно, – рассказывает Серафима Царан, руководитель 
отряда «Пешая слобода» при воскресной школе Вос-
кресенского храма Пензы. – Эта часть города связана 
со всеми периодами развития Пензы, и с важнейши-
ми историческими событиями всей России. И мы поду-
мали, что раз рядом находится воскресная школа, от-
ряд краеведев, мы знаем, где стояли сторожевые баш-
ни, проезжие ворота – почему бы не рассказать об этом 
другим горожанам? Разработали маршруты, в планах 
– проведение квестов не только о XVII, но и последу-
ющих веках. 

В ходе подготовки организаторы квестов обрати-
ли внимание на возможность участия проекта в меж-
дународном грантовом конкурсе «Православная ини-
циатива», и в результате стали одними из победителей. 
Большую поддержку оказало также Пензенское регио-
нальное отделение Императорского православного па-
лестинского общества. 

ПОстрОить Башню
Одно из заданий последнего квеста в сезоне – по-

строить из деревянных брусочков замкнутую по пери-
метру фигуру, напоминающую крепость. И сделать это 
с закрытыми глазами, на ощупь. Во время выполнения 
задания участники не только весело и приятно прово-
дят время, но и узнают для себя много новой и интерес-
ной информации. 

Как поясняет организатор квеста Марина Белова, 
крепость Пенза была построена в тот момент, когда мо-
лодому государству Российскому приходилось держать 

оборону со всех сторон. Враги могли прийти с запада, 
с востока, с юга: 

– Крепость Пенза строилась как одна из засеч-
ных черт наряду с Тамбовом, Саранском, Воронежем 
и другими городами. Нам важно было показать де-
тям и подросткам, что создать что-то значимое можно 
только слаженной групповой работой. Одной команде, 
представляющей гарнизон крепости, предлагается по-
строить собственно крепость, а другой, представляю-
щей посадских людей – башню. В процессе строитель-
ства даются две попытки. Первая – обычно не очень 
удачная. Во время второй попытки дети уже учитывают 
прежние ошибки, вырабатывают тактику и все-таки вы-
полняют задание. 

Юный участник Елисей Рязанов вступил в игру 
вместе с мамой Раисой, уроженкой другого региона.

– Мы переехали в Пензу восемь лет назад, 
и я не очень хорошо знаю историю города, ставшего 
почти родным, – признается Раиса. – Для меня участие 
в квесте – возможность обогатиться новыми знаниями 
и поделиться ими с другими. А еще это возможность 
вновь почувствовать себя ребенком. 

Во время игры 

Крепость строили на ощупь

Квесты помогают детям развивать коммуникативность
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проСвещение официальная информация

Поздравления

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает верующих  
в поездки по святым местам

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1. Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

9-10 октября. Нижегородская область. 
Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, 
к мощам прп. Серафима Саровского, Канав-
ке Богородицы, святым источникам. 

16 – 17 октября. Липецкая область. За-
донск: Рождество-Богородицкий монастырь, 
к мощам свт. Тихона Задонского. Воронеж: 
Благовещенский кафедральный собор, к мо-
щам свт. Митрофана Воронежского. Воро-
нежская область. Дивногорье: Успенский пе-
щерный монастырь, к чудотворной Дивно-
горской Сицилийской иконе Божией Матери. 

23 – 24 октября. Республика Мордо-
вия. Темников: Рождество-Богородичный 
Санаксарский монастырь: к мощам прп. Фе-
одора, прав. воина Феодора (Ушакова), 
прп. Александра исповедника.

30 октября. Пензенская область. Ше-
мышейский район. Семиключье: Тихвинский 
скит Спасо-Преображенского монастыря, 
к святому источнику. 

31 октября. Пензенская область. Ва-
динск: Тихвинский Керенский монастырь, 
к  чудотворной Тихвинской иконе Божией 
Матери. 

19 октября исполняется 60 лет 
протоиерею Михаилу Жемчугову, 

настоятелю Богоявленской церкви 
поселка Мокшан и Никольского 

молитвенного дома села Царевщино 
Мокшанского района. 

Поздравляем отца Михаила 
и желаем здравия, долгоденствия 
и помощи Божией в дальнейшем 

служении Церкви Христовой!

Мероприятие открыл митрополит Пензенский 
и  Нижнеломовский Серафим, который поприветство-
вал собравшихся и отметил, что несмотря на ограниче-
ния в проведении массовых мероприятий из-за панде-
мии коронавируса региональное отделение общества 
успешно продолжает свою деятельность.

– Мы многое уже сделали: открыли памятную до-
ску в честь известной пензенской благотворительницы 
Марии Михайловны Киселевой, провели расширенную 
конференцию, посвященную 225-летию со дня ее рож-
дения и так далее. В ноябре этого года запланирова-
но большое мероприятие в рамках проекта «На бла-
го людям», посвященного 140-летию присвоения зва-
ния почетной гражданки города Пензы Марии Михай-
ловне Киселёвой и направленного на популяризацию 
деятельности почетных граждан города Пензы, а также 
благотворительной деятельности и меценатства, – ска-
зал митрополит Серафим.

Председатель регионального отделения Алек-
сандр Бирюков рассказал о деятельности отделе-
ния в период пандемии, особо отметив прошедший 
в  онлайн-формате Рождественский межъепархиаль-
ный фестиваль «Нести благую весть», в котором приня-
ли участие более 120 православных коллективов и ин-
дивидуальных исполнителей, среди которых 50 звона-
рей из Пензенской области, из Москвы и Подмосковья, 
Саратова, Ульяновска, Самары, Архангельска и Респу-
блики Беларусь.

Минувшим летом на Соборной площади Пензы 
прошла серия квестов для детей и юношества «Кре-
пость Пенза» — реализованный проект финансировало 
региональное отделение в размере 90 тысяч рублей, 

полученных по грантовой поддержке фонда «Право-
славная инициатива – 2021».

Представители регионального отделения прини-
мали участие в XVI Региональном Православном книж-
ном фестивале «Витязь земли Русской» в областной 
библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, представив две 
экспозиции.

В рамках заключенного долгосрочного догово-
ра о сотрудничестве между региональным отделе-
нием и  Пензенской духовной семинарией ведется 
большая совместная работа со студенческим научно-
богословским обществом, организован и работает ки-
ноклуб. Официальный сайт регионального отделе-
ния стал победителем второго епархиального кон-
курса православных интернет-сайтов «Prostor – 2020 
– 2021».

Преподаватель Пензенской духовной семина-
рии Андрей Горайко представил доклад, посвященный 
240-летию со дня рождения Александра Григорьеви-
ча Киселева, супруга Марии Михайловны Киселевой. 
Как отметил Андрей Горайко, его имя навсегда занесе-
но на скрижали пензенской благотворительности, так 
как он оказал непосредственное влияние на форми-
рование личности своей супруги, завещав ей значи-
тельные материальные средства для последующего ис-
пользования в благотворительных целях. Кроме того, 
Киселев также был активным общественным деятелем, 
в частности, благодаря ему в Пензе открылась первая 
публичная библиотека.

В ходе собрания были заключены договоры о дол-
госрочном сотрудничестве регионального отделения 
с Пензенской областной библиотекой имени М.Ю. Лер-
монтова и епархиальным духовно-просветительским 
центром имени святителя Иннокентия Пензенского.

В завершение мероприятия руководству регио-
нального отделения были вручены почетные грамоты 
Императорского православного палестинского обще-
ства и подарки. 

Фото пензенская-епархия.рф

Церковнославянский язык – традиционный славянский язык богослуже-
ния, употребляемый Православной Церковью в России, Болгарии, Сербии, Чер-
ногории, Польше, Белоруссии, на Украине, а также в Молдавии, Словакии и Че-
хии. В большинстве Церквей используется наряду с национальными языками. 
Каждая буква церковнославянского языка имеет свое начертание, название, 
произношение, особый смысл, а некоторые – и цифровое обозначение.

Церковнославянский язык сыграл огромную роль в становлении совре-
менного русского литературного языка. По словам архимандрита Рафаи-
ла (Карелина), «в древних языках отражена и закодирована духовная исто-
рия народов. Древние языки – это юность народов, а новые языки – их ста-
рость. Древний язык – стержень нового: без стержня язык деформируется, 
распадается на диалекты и наречия, подвергается коррозии от вульгариз-
мов и неологизмов, как будто его лицо покрывается морщинами, становит-
ся дряблым и теряет прежнюю красоту. Священной иконой русского языка 
является церковнославянский язык».

В ходе долгосрочного курса занятий планируется изучить основы фоне-
тики, морфологии и синтаксиса церковнославянского языка на примере тек-
стов из Священного Писания и богослужебных текстов. Также в программе 
обучения – правила чтения по-церковнославянски, лексические особенности 
языка и его роль в литературном русском языке сегодня.

Занятия проводятся бесплатно, по понедельникам, начало в 18:00. 
Приглашаются все желающие по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 18, храм 
блгвв. князей Петра и Февронии Муромских. 

Благовещенский кафедральный собор. Воронеж. 

Храм Петра и Февронии приглашает желающих 
изучать церковнославянский язык
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На благо людям
в Пензе состоялось общее собрание 
регионального отделения императорского 
православного палестинского общества.
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детСкая Страничка «божья коровка»

…Вот и Покров пришел, 
праздник Владычицы Пречистой, 
– во всю землю Ее Покров. И те-
перь ничего не страшно. Все у нас 
запасено, зима идет, а мы ухитим-
ся потеплей, а над нами Владычи-
ца, – там, высоко, за звездами.

Я просыпаюсь рано, – какой-
то шум?.. Будто загромыхали ван-
ной? Маша просовывает в дверь 
голову, неубранную, в косах. Под-
бегает к моей постельке, тычет-
ся головой в подушку, кусает меня 
за щечку и говорит, в улыбке:

– Ду-сик… глазастенький, 
разунь глазки… маменька Катюшу 
подарила, нонче ночью! Вчерась 
яблочко кушала, а вот и Катюша-
нам!..

Щекочет у моего носа кон-
чиком косы, и весело так смеется, 
и все называет – «ду-сик». Отма-
хивает розовую занавеску, – и вот 
солнце! Праздничное, Покров.

В столовой накрыто парадно 
к чаю. Отец – парадный, надушен-
ный, разламывает горячий калач 
над чаем, намазывает икрой, весе-
ло смотрит на меня.

– Маленькая Катюша… – го-
ворит он особенно, прищурясь, 
и показывает головой на спальню. 
– Теперь, мальчонка, у нас пяток! 
Рад сестренке?..

Я бросаюсь к нему, охваты-
ваю его руками и слышу, как пах-
нет икрой чудесно, и калачом, 
и  самоварным паром, и булька-
ньем, и любимыми, милыми духа-
ми, – флердоранжем.

– Вот тебе от Катюши на-
шей… розовая обновочка!.. 
И  только теперь я вижу – новые 
розовые чашки, розовый чайник 
с золотым носиком, розовую по-
лоскательную чашку, розовую, 
в цветочках, сахарницу… – и  все 

в  цветочках, в  бело-зеленых 
флердоранжах!..

И вдруг, слышу, за дверью 
спальни, – такое незнакомое, 
смешное… – «уа-а… у-а-а…».

– Новый-то соловей… а? 
Не покупной соловей, а свой! – ве-
село говорит отец. – А самое глав-
ное… мамашенька здорова. Бу-
дешь молиться – Катюшеньку при-
бавляй, сестренку.

И намазывает мне икрой ка-
лачик.

Большое солнце, распелись 
канарейки, и в этом трескучем лив-

не я различаю новую теперь, нашу, 
песенку – «у-а-а… у-а-а-а…». Какой 
у нас свет, какая у нас радость!.. 
Под самый Покров Владычицы.

Разъехались плотники по до-
мам, в деревню, зиму перебывать. 
И у них запасено на зиму. Ухитятся 
потепле, избы закутают соломой, 
– и над ними Покров Ее, и теперь 
ничего не страшно. И Василь-
Василич отмаялся, укатил в дерев-
ню, на недельку: нельзя, Покров. 
Горя с народом принял: каждого 
тоже рассчитать, все гривеннички 
помнить, что забрали за полгода 
работы, никого чтобы не обидеть, 

не утеснить: ни отец этого не лю-
бит, ни Горкин… 

И земле ухититься тоже надо: 
мороз ударит. Благослови ее, Го-
споди, отдохнуть, лютую зиму пе-
ребыть. Покров и над нею будет.

А у Горкина новая шуба бу-
дет: «земной покров». Отец пода-
рил ему старую свою, хорьковую, 
а себе заведет новинку, «катюш-
кину»… 

Да, хорошо… Покров. Там, 
высоко, за звездами. Видно в ноч-
ном окне, как мерцают они сия-
ньем, за голыми прутьями тополей. 

Всегда такие. Горкин говорит, что 
такие и будут, во все века. И ниче-
го не страшно.

Я смотрю на лампадку, 
за  лампадку… в окно, на звезды, 
за звездами. Если бы все увидеть, 
как кто-то видел, в старинном гра-
де!.. Стараюсь вспомнить, как Гор-
кин учил меня вытвердить мо-
литву, новую. Покрову… длинную, 
трудную молитву. Нет, не помню… 
только короткое словечко помню 
– «О, великое заступление печаль-
ным… еси…». 

Иван ШМЕЛЕВ 
«Лето Господне»

Покров

Виктор Маторин «Покров в Измайлове». 


