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6 февраля, в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Церкви 
русской, митрополит Пензенский 
и нижнеломовский Серафим совершил 
Божественную литургию в Спасском 
кафедральном соборе Пензы. 

В этот день архиерей празднует день своего те-
зоименитства, поскольку в монашеском постриге он 
получил имя в честь одного из новомучеников, свя-
щенномученика Серафима (Чичагова), митрополита 
Петроградского и Гдовского, расстрелянного на Бу-
товском полигоне 11 декабря 1937 года.

По окончании литургии было совершено славле-
ние новомученикам и исповедникам Церкви Русской 
и провозглашено многолетие. Затем митрополит Се-
рафим напомнил, что почти ежедневно в церковном 
календаре встречаются имена святых, принявших му-
ченическую кончину за Христа или подвергшихся го-
нениям после Октябрьской революции 1917 года.

– Нам с вами еще нужно переосмыслить тот ве-
ликий подвиг, который понесли новомученики и испо-
ведники, необходимо осознать и усвоить уроки исто-
рии, иначе у нас не будет того внутреннего стерж-
ня, который поможет устоять перед лицом трудно-
стей и вызовов нашего времени, – сказал владыка. 
– Дай Бог, чтобы мы чаще помнили и призывали мо-
литвенное предстательство наших новых небесных 
покровителей — новомучеников и исповедников Свя-
той Православной Церкви!

По окончании богослужения клирики и верую-
щие преподнесли высокопреосвященному владыке 
подарки.
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События епархии События епархии

Помогли нуждающимся

Памяти русских миссонеров

На страстном пути. Продолжение

Право на вероисповедание

26 января состоялось онлайн-
совещание председателя Синодаль-
ного отдела по благотворительности 
епископа Верейского Пантелеимо-
на и замминистра здравоохранения 
РФ Олега Салагая с представителями 
епархий и представителями органов 
исполнительной власти в сфере охра-
ны здоровья всех субъектов страны.

Пензенскую область на совеща-
нии представили священник Алексий 
Попков, ответственный за посещение 
священниками пациентов в пензен-
ских медучреждениях, замминистра 
здравоохранения региона Дмитрий 
Зиновьев и сотрудники ведомства.

Как пояснил Олег Салагай, каж-
дый человек, который оказался в боль-
нице, имеет по закону право на допуск 

к нему священника. Но до сих пор от-
сутствовал механизм реализации это-
го права. На устранение этого пробела 
и для помощи регионам Минздрав на-
правил во все субъекты РФ методиче-
ские рекомендации с описанием ре-
гламента посещения священнослужи-
телем больного в  стационаре от мо-
мента поступления просьбы. В доку-
менте также предложено назначить 
ответственного представителя власти 
в сфере охраны здоровья, который бу-
дет взаимодействовать с епархиаль-
ными структурами для координации 
этой работы на уровне региона.

Председатель Синодального от-
дела по благотворительности епископ 
Верейский Пантелеимон отметил, что 
в Конституции говорится о  свободе 

вероисповедания, а  в  федеральном 
законе «Об основах охраны здоро-
вья» зафиксировано право пациента 
на допуск к нему священника. 

– Но на практике мы нередко 
сталкивались с тем, что священников 
не пускали к верующим пациентам, ко-
торые обращались с этой просьбой, – 
констатировал епископ Пантелеимон. 
– Теперь, когда установлен единый по-
рядок посещения священнослужителя-
ми пациентов стационаров, для тысяч 
верующих людей будет легче реализо-
вать свое законное право на встречу 
со священником в больнице. 

Участники онлайн-совещания 
обсудили структуру взаимодействия, 
размещение в медицинских учреж-
дениях информационных листовок 
«Пригласить священника в палату», 
где указан номер бесплатной горячей 
линии церковной социальной помощи 
«Милосердие» – 8-800-70-70-222. 
По этому номеру телефона можно зво-
нить из любого региона России, в том 
числе при нулевом балансе. В листов-
ке также будут указаны телефонные 
номера епархиального ответственно-
го за  посещение священниками па-
циентов и дежурного священника, от-
ветственного за посещение конкрет-
ной больницы. В Пензенской епархии 
ответственным назначен священник 
Алексий Попков.

Благотворительная зимняя вещевая ярмарка состо-
ялась на площади перед храмом Серафима Саровского 
в Пензе. 

В рамках акции все желающие могли безвозмездно 
приобрести одежду, обувь, предметы домашнего обихода, 
книги, игрушки и школьные рюкзаки. Все это пожертвова-
ли прихожане храма и жители микрорайона Шуист, желая 
сделать доброе дело и поделиться с нуждающимися. 

Желающим изучать слово Божие было предложено 
Евангелие.

Несколькими днями раньше с вещевого склада при 
храме была отправлена партия одежды постояльцам Цен-
тра реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в поселке Монтажный.

Вещевая ярмарка проводится приходом на постоян-
ной основе и популярна как среди прихожан храма, так 
и  среди жителей других районов города. О днях прове-
дения ярмарки заранее сообщается на приходском сайте 
и в объявлениях на дверях храма.

Социальная служба при храме приглашает всех же-
лающих принять участие в благотворительных акциях. 
Особенно востребованы мужская одежда и обувь. Кроме 
того пользуются спросом предметы быта, книги и игруш-
ки. Вещи должны быть глаженые и в хорошем состоянии, 
без повреждений и дыр.

11 февраля пензенцам 
представили полную версию до-
кументального фильма «Свя-
щенномученик Иоанн Рижский. 
На  страстном пути». Премьера со-
стоялась в Епархиальном духовно-
просветительском центре им. свя-
тителя Иннокентия Пензенского. 

Первую часть картины, кото-
рая снималась в России (в том чис-
ле, и в Пензенской области), Лат-
вии, Белоруссии и на Украине, зри-
тели увидели год назад. 

Над второй, завершающей ча-
стью документального фильма съе-
мочная группа работала в 2021 
году в Латвии – основном месте 
подвига священномученика Иоан-
на Рижского. Теперь сюжет сцена-
риста и режиссера – питерского те-
лежурналиста Николая Василье-
ва – обрел свое логическое завер-
шение. 

Священномученика Иоан-
на (Поммера) называют символом 
единства Церкви. Судьба его уни-

кальна тем, что это крестный, муче-
нический путь одновременно и ар-
хиерея, и депутата парламента: как 
предстоятелю Латвийской Церкви 
ему приходилось бороться за со-
хранение канонического единства, 
как политику – за элементарные 
права верующих.

Первая часть фильма посвя-
щена жизненному пути священно-
мученика Иоанна от рождения до 
отъезда из Пензы в Ригу в 1921 
году. Архиепископ Иоанн в годы 
гражданской войны смог сохра-
нить Пензенскую церковь от рас-
кола и  уничтожения, за три года 
(1918–1921) перевернуть ход цер-
ковной истории.

Вторая часть рассказывает 
о владыке Иоанне как предстоятеле 
Латвийской Православной Церкви, 
его служении, мученическом подви-
ге и почитании во всем православ-
ном мире. 

Научным консультантом 
и  продюсером фильма выступи-

ла начальник юридического отде-
ла Пензенской епархии, кандидат 
исторических наук Кира Аристова.

23 января митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил освящение часовни 
в честь Архистратига Божия Михаила в селе Николаев-
ка Пензенского района. 

Храм был сооружен в память о русских священ-
нослужителях, взявших на себя подвиг миссионерства 
в ходе русской колонизации Америки. Часовня постро-

ена в рамках проекта областного отделения Русского 
географического общества по возведению макета Ми-
хайловского редута в натуральную величину.

Михайловский редут – деревянный макет укре-
пленного торгового поста на Аляске, основанного 
Российско-Американской компанией в 1833 году. Все 
строения макета русского аляскинского форта созда-
ются по старинным эскизам, зарисовкам и чертежам. 
Он станет новым туристическим объектом Пензенской 
области. Местом для возведения редута неслучайно 
было выбрано село Николаевка. Именно здесь — ма-
лая родина русского морского офицера, путешествен-
ника, легендарного исследователя Аляски Лаврентия 
Загоскина.

За богослужением молились местные жители, 
представители Русского географического общества 
и военнослужащие. 

По окончании чина освящения митрополит Сера-
фим поблагодарил тех, чьими трудами была воздвиг-
нута часовня.

Фото Ильи Школина
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Молитвенный щит Молитвенный щит

Последование молебнаго пения 
во время губительнаго поветрия 
и смертоносныя заразы 

(Продолжение нА Стр. 6-7)

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь

Царю Небесный: 
Трисвятое. Придите, поклонимся: (трижды). 

Псалом 37
Господи, да  не  яростию Твоею обличиши мене, 

ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя 
унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в  плоти моей от  лица гнева Твоего, несть 
мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония 
моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготе-
ша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица 
безумия моего. Пострадах и  слякохся до  конца, весь 
день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася пору-
ганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых 
и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца мо-
его. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыха-
ние мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оста-
ви мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближиша-
ся и сташа, и ближнии мои отдалече мене сташа и нуж-
дахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне глаго-
лаху суетная и льстивным весь день поучахуся. Аз же 
яко глух не слышах и яко нем не отверзаяй уст своих. 
И бых яко человек не слышай и не имый во устех сво-
их обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услыши-
ши, Господи Боже мой. Яко рех: да не когда порадуют 
ми  ся  врази мои: и  внегда подвижатися ногам моим, 
на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь 
моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и  попекуся о  гресе моем. Врази  же мои живут 
и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии 
мя без правды. Воздающии ми злая воз благая оболга-
ху мя, зане гонях благостыню. Не остави мене, Господи 
Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Го-
споди спасения моего.

Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, сла-
ва Тебе Боже. (Трижды).

Тропарь, глас 2:
Во гневе Твоем, Боже, помяни щедроты Твоя, 

прах бо и пепел есмы, и не яростию Твоею обличи нас, 
да не погибнем до конца, но пощади души наша, яко 
един Милосерд.

Слава, и ныне. Богородичен: Заступнице усерд-
ная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Тво-
его Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, 
в державный Твой покров прибегающим. Всех нас за-
ступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех 
и в скорбех и в болезнех, обремененных грехи многи-
ми, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею 
и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим обра-
зом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, 
избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров ра-
бом Твоим.

Псалом 50

Канон Пречистей и Единосущней 
и Животворящей, неразделимей Троице

и ко всем святым

Песнь 1
Ирмос:  Колесницегонителя фараоня погрузи чу-

дотворяй иногда Моисейский жезл, крестообразно по-
разив и разделив море, Израиля же беглеца, пешеходца 
спасе, песнь Богови воспевающа.

Припев: Господи, помилуй рабов Твоих.
Вседетельная, и Срасленая, и Сопрестольная, 

и Единосильная, и Трисветлая Славо, Отче Непостижи-
ме, Сыне и Душе Святый, лютыя болезни рабы Твоя сво-
боди, яко да благодарственно Тя славим.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Грехов буря изрину мя в глубину немощи, и частыя 
болезни, якоже треволнение нас обуревают окаяннаго: 
Единосильная Державо, Троице Святая, умилосердися, 
и спаси нас люте погибающа.

Слава: О, Троице нераздельная, избави нас Твоих 
рабов от грехов наших, росою милости Твоея угашаю-
щи зной лютых наших болезней, и здравие подающи, 
яко да православно воспеваем Тя.

И ныне. Богородичен:  Избавителя и Вседетеля 
и Господа во чреве носившая, наша недуги понесшаго: 
Того убо, Всечистая, моли от лютыя немощи Твоих ра-
бов избавити, едина человеков Помоще.

Избави от бед и болезней рабов Твоих Многоми-
лостиве, яко мы усердно к тебе прибегаем, к Милостиво-
му Избавителю всех Владыце в Троице славимому Богу. 

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их Многомилостиве, яко мы усердно к тебе прибега-
ем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Трои-
це славимому Богу. 

Песнь 3
Ирмос:  Небеснаго круга Верхотворче Господи, 

и Церкве Зиждетелю, Ты мене утверди в любви Твоей, 
желаний краю, верных утверждение, едине Человеко-
любче.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Небесныя лики, ангельския чины, Престоли, и На-
чала, и Силы, и Господства, молят Тя, Благаго и Спаса: от 
губительнаго недуга свободи рабов Твоих.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Да Твоего многаго человеколюбия покажеши без-
дну, Владыко Всесильне, от недуга свободи смертонос-
наго, и болезней лютых рабов твоих, Едине Долготер-
пеливе.

Слава: Яко Божии предстоятели, служебнии дуси, 
Ангелы и Архангелы, Сего молите, утолити недуг, разо-
рити печаль, и от смертоносныя опасности избавити.

И ныне. Богородичен: Исцелений источника Тя 
благих показа, бездна из Тебе прошедшая, Христос Го-
сподь, Отроковице Пренепорочная, темже рабов Тво-
их бурею болезней потопляемых избави от опасностей.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибега-
ем, к милостивому Избавителю, всех Владыце, в Трои-
це славимому Богу.

Седален, глас 2:
Не отрини до конца согрешивших людей Твоих, 

Владыко, и не остави милости и щедроты Твоя от нас, 
но яко Бездна сый щедрот и милосердия Пучина, при-
ими мольбы наша, и избави нас от угрожающия нам 
беды и нужды, Един бо еси благоуветливый.

Песнь 4
Ирмос:  Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, 

Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставль недра отча 
и нашу нищету посетив. Тем с пророком Аввакумом зову 
Ти: силе Твоей слава, Человеколюбче.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Ныне воистинну сень смертная обыде нас, и ко 
адовым вратом приближихомся, но Ты, Спасе, яко си-
лен, нас возставивляя, удиви милости Твоя, спасаяй 
в вере несумненной вопиющих: силе Твоей слава, Че-
ловеколюбче.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Христовы таинницы, самовидцы и проповедницы, 
приимшии дар исцеления, и врачеве суще душевнии, 

апостоли, избавите нас от угрожающего недуга, Иисуса 
моляще Владыку, и Избавителя, и Господа.

Слава:  Грехов буря ныне нас постиже, немощи 
волны обуревают, болезни погружают частыя: скор-
би бо и болезни нас окаянных обретоша, апостоли Го-
сподни, вашими мольбами, помощи руку подайте.

И ныне. Богородичен:  Болезньми лютыми и ча-
стыми ударяеми, Дево, вси Тебе припадаем: держав-
ным покровом Твоим, Чистая, спаси нас всех. Ущедри, 
Богоневестная, избави мора, и лютыя немощи, и болез-
ни исцели, Владычице.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибега-
ем, к милостивому Избавителю, всех Владыце, в Трои-
це славимому Богу.

Песнь 5
Ирмос: Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Све-

те Незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма, ока-
яннаго, но обрати мя, и к свету заповедей Твоих пути 
моя направи, молюся.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов Твоих.
Моря прелести, медоточными вашими молень-

ми, священнии пророцы потопивше, ныне преложите 
горесть всю губительныя нынешния немощи, на Боже-
ственную благомощия сладость.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Пронзени быхом стрелами немощи, повелением 
Твоим, Господи, и утвердися на нас рука Твоя, Всесиль-
не: яко Бог Щедрый, ущедри всех Твоею милостию, мо-
литвами святых мучеников Твоих.

Слава: Якоже древле сына вдовицы умерша воз-
ставил еси Твоим повелением, Слове, тако и ныне лю-
тыя немощи рабов Твоих, яко един Благ и Милостив из-
бавив, оживотвори, едине Человеколюбче.

И ныне. Богородичен: В нощи житейской буря по-
стиже всякаго озлобления и покрыло нас, Дево, немо-
щи глубокая тьма, но возсияй нам, Пречистая, прохлаж-
дения свет, и к свету заповедей Христовых пути наша 
направи.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их Многомилостиве, яко мы усердно к тебе прибега-
ем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Трои-
це славимому Богу. 

Песнь 6
Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, 

и из глубины зол возведи, молюся: к Тебе бо возопих, 
и услыши мя, Боже спасения моего.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов Твоих.
В пучине немощей погружаемся, и волны губи-

тельной напасти обуревают нас, Управителю Господи, 
помощи руку простер ныне, спаси.
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Молитвенный щит Молитвенный щит

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов Твоих.
Якоже древле разслабленнаго возставил еси, Бо-

жественным манием от недуга болезненнаго, и нас 
от одра озлобления, и от недуга тягчайшаго, ущедрив, 
возстави и здравие подаждь, Многомилостиве.

Слава:  Пророческий лик, апостолов собрание, 
полк страдальцев ныне молят Тя, едине Многомилости-
ве, о людех Твоих, Блаже, сих ущедри.

И ныне. Богородичен: Марие, чистое девства Со-
кровище, Ты очисти нас, и недугов, и скорбей, и содер-
жащия ныне немощи избави, да верою Тя прославим.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их Многомилостиве, яко мы усердно к тебе прибега-
ем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Трои-
це славимому Богу. 

Кондак, глас 6: 
Болезни адовы обыдоша нас, и покры нас сень 

смертная, и яко воск от огня, дние наши тают от лица 
гнева Твоего, Господи: но яко Щедр, во гневе милости 
помяни и пощади людей Твоих, да живи суще в покая-
нии славим Тя, единаго Человеколюбца.

Прокимен, глас 4: Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ни гневом Твоим накажеши мене.

Стих: Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил 
еси на мне руку Твою.

Апостол ко Евреем, зач. 331 от полу (12, 6–13).
Братие, егоже любит Господь, наказует: биет же 

всякаго сына, егоже приемлет. Аще наказание терпи-
те, якоже сыновом обретается вам Бог. Который бо есть 
сын, егоже не наказует отец? Аще же без наказания 
есте, емуже причастницы быша вси, убо прелюбодей-
чищи есте, а не сынове. К сим, плоти нашей отца име-
хом наказателя, и срамляхомся: не много ли паче по-
винемся Отцу духовом, и живи будем? Они бо в мало 
дней, якоже годе им бе, наказоваху нас, а Сей на поль-
зу, да причастимся святыни Его. Всякое бо наказание 
в настоящее время не мнится радость быти, но печаль: 
последи же плод мирен наученым тем воздает прав-
ды. Темже ослабленныя руки, и ослабленная колена 
исправите. И стези правы сотворите ногами вашими: 
да не хромое совратится, но паче да исцелеет.

Аллилуия, глас 4.
Стих 1: Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы 

беззакония смятоша мя.
Стих 2: Болезни адовы обыдоша мя, предвариша 

мя сети смертныя.

Евангелие от Луки, зач. 16 (4, 37–44).
Во время оно, вниде Иисус в дом Симонов, теща 

же Симонова бе одержима огнем велиим, и молиша 
Его о ней. И став над нею, запрети огню, и остави ю: 
абие же воставши служаше им. Заходящу же солнцу, 
вси елицы имеяху болящия недуги различными, при-
вождаху их к Нему: Он же на едином коегождо их руце 
возложь, исцеляше их. Исхождаху же и беси от многих, 
вопиюще и глаголюще: яко Ты еси Христос Сын Божий. 
И запрещая не даяше им глаголати, яко ведяху Христа 
Самаго суща. Бывшу же дни изшед иде в пусто место: 
и народи искаху Его и приидоша до Него, и держахуся 
Его, да не бы отшел от них. Он же рече ним: яко и дру-
гим градовом благовестити Ми подобает Царствие Бо-
жие, яко на се послан есмь. И бе проповедая на сонми-
щах галилейских.

Песнь 7
Ирмос: Божия снизхождения огнь устыдеся в Вави-

лоне иногда. Сего ради отроцы в пещи, радованною но-
гою, яко во цветнице, ликующе, пояху: благословен еси, 
Боже отец наших.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Опаляет пещь безмерных болезней, и сжигает мя 
непрестанно огневицы губительных пламень безстуд-
нейший, но росою милости Твоея, Спасе, прохлади по-
юща: благословен Бог отец наших.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Пророцы, апостоли, мучеников собори, Боже-
ственнии учителие, болезни недугующих нас мольба-
ми вашими укротите, и здравие даруйте поющим: бла-
гословен Бог отец наших.

Слава:  Словом Лазаря воскресивый, ныне яко 
из гроба от лютой немощи возставив нас оживи, Госпо-
ди, да вопием песнь благодарственную: благословен 
Бог отец наших.

Последование молебнаго пения 
во время губительнаго поветрия 
и смертоносныя заразы 
(окончАние. нАчАло нА Стр. 4-5)

И ныне. Богородичен: Щедра сущая и Мати Все-
щедраго, ущедривши избави Твоих людей, призываю-
щих милости Твоя, Дево, и поющих: благословен, Бог 
отец наших.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибега-
ем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Трои-
це славимому Богу.

Песнь 8
Ирмос:  Седмерицею пещь халдейский мучи-

тель богочестивым неистовно разжже, силою же луч-
шею спасены, сия видев, Творцу и Избавителю вопия-
ше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, лю-
дие, превозносите во вся веки.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Болезненно стенем от одра болезни нашея, 
и от губительныя немощи вопием к Тебе, Человеколюб-
цу, сердечныя очи ныне простирающе, здравия просим. 
Посети нас, Спасе, и возстави пети: отроцы благослови-
те, священницы воспойте, людие, превозносите во вся 
веки.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

В нашу немощь милостивне облекшийся, и упо-
добитися человекам изволивый, молитвами преподоб-
ных Твоих, погибающих спаси нас, воздвигни из гроба 
отчаяния пети: отроцы благословите, священницы вос-
пойте, людие, превозносите во вся веки.

Слава:  Содетелю естества, Подателю исцеления, 
яко имеяй бездну щедрот и милосердия пучину, Дол-
готерпеливе, посещением посети от губительныя немо-
щи людей Твоих и оживи вопити: отроцы благослови-
те, священницы воспойте, людие, превозносите во вся 
веки.

И ныне. Богородичен: Крепкая Помоще, и надеж-
ное Заступление, отчаявшихся Надежде, Пренепороч-
ная, посети страждущих болезненно рабов Твоих: об-
легчи тяжесть горькой немощи: отжени недуг губитель-
ной болезни, и спаси рабов Твоих, Дево Богородице.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибега-
ем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Трои-
це славимому Богу.

Песнь 9
Ирмос: Ужасеся о сем небо , и земли удивишася 

концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое 
бысть пространнейшее небес: тем Тя, Богородицу, Анге-
лов и человек чиноначалия величают.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Чудеса велия имже несть числа сотворивый, Без-
смертне, на рабах Твоих, милости Твои, Боже, яко Ми-

лостив покажи, и от содержащая нас ныне болезни 
свободи, моленьми рождшия Тя, и лика страстотерпцев 
Твоих.

Припев: Милостиве Господи, помилуй рабов 
Твоих.

Ангелов, Архангелов и пророков, апостолов, му-
чеников, преподобных же, иерархов, священномучени-
ков Твоих молитвами, плач рабов Твоих обрати, Все-
сильне, в радость: исцели болезнь, облегчи недуги, 
и здравие нам даруй.

Слава:  Душ же и телес Врача, в милости бо-
гатаго Господа, Тебе молим: исцели страсти наши 
многия, от  болезней и скорбей избави нас яко Благ 
и един Благодетель, и спасай верою чистою Тя вели-
чающих.

И ныне. Богородичен:  Щедраго рождшая 
и  Милостиваго, и Владыку, и Создателя и Господа, 
ныне на  нас покажи Твоя обычно щедроты, и люта-
го недуга нас изнуряющего избави нас, Дево Богоро-
дице, и подаждь нам здравие, яко да непрестанно ве-
личаем Тя.

Катавасия: Избави от бед и болезней рабов Тво-
их, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибега-
ем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Трои-
це славимому Богу.

Посем: Достойно есть: Трисвятое. Отче наш:
Тропари: Помилуй нас, Господи, помилуй нас: вся-

каго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Вла-
дыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом: 
не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий 
наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави 
ны от враг наших: Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, 
вси дела руку Твоею, и имся Твое призываем.

И ныне:  Милосердия двери отверзи нам, благо-
словенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погиб-
нем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение 
рода христианскаго.

Господу помолимся. Господи, помилуй.

Молитва 
Господи Боже наш, призри с высоты святыя Тво-

ея на молитву нас грешных и недостойных рабов Тво-
их, беззаконьми нашими Твою благость прогневавших, 
и благоутробие Твое раздраживших, и не вниди в суд 
с рабы Твоими, но отврати страшный гнев Твой, пра-
ведно на ны движимый, утоли губительное прещение, 
устави грозный Твой меч, невидимо безгодно секущий 
нас, и пощади нищих и убогих рабов Твоих, и не затво-
ри в смерти души наша, в покаянии сокрушенных серд-
цем и со слезами к Тебе Милосердому, Благоуветливо-
му и Благопременительному Богу нашему припадаю-
щих. Твое бо есть еже миловати и спасати нас, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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шина и спросила, верующий ли я человек. Я была креще-
на, считала себя православной, но на тот момент не была 
воцерковлена. Но Галина Григорьевна не стала развивать 
тему, лишь поинтересовалась, хорошо ли я умею поддер-
живать дисциплину в классе и люблю ли детей. 

И лишь годы спустя я поняла, почему наш директор 
не придала особого значения моей тогдашней невоцерков-
ленности. Потому что само пребывание в этих стенах, Сло-
во Божие, которое мы слышим каждое утро, постоянное об-
щение со священнослужителями, паломнические поездки 
с коллегами – все это способствует духовному росту. 

не ПроСто учитель
В этом учебном году в гимназии появился еще один 

учитель, увидев которого, школьники очень удивились: 
– Благословите, батюшка! Вы у нас уроки Закона Бо-

жия будете вести? 
– Бог благословит! Да нет, математику. 
Учитель в рясе – иеромонах Дорофей (Постников), 

настоятель храма Александра Невского при Пензенском 
артиллерийском инженерном институте, помощник на-
чальника военного вуза по работе с верующими военно-
служащими. В прошлом году в гимназии оказалась ва-
кантной должность преподавателя математики, на кото-
рую никак не могли подобрать кандидатуру. Кто-то из ве-
теранов вспомнил, что прежний школьный духовник отец 
Дорофей, которого сменил на этом поприще протоиерей 
Алексий Горшков, по светскому диплому – учитель ма-
тематики и информатики. Директору Елене Петросовой 
пришлось долго уговаривать батюшку выступить в новой 
(или забытой старой) роли педагога: у него и без того хва-
тало дополнительных обязанностей. 

– Пришлось войти в положение. Что делать, если 
в Пензе такой дефицит учителей математики? Дети от это-
го страдать не должны, – рассказывает отец Дорофей. – 
Но уже в первый мой рабочий день, когда я в школьном 
храме служил молебен, на который собрались все учителя 
и ученики, мне вдруг показалось, будто я никуда и не ухо-
дил – почувствовал себя, как дома. 

По словам батюшки, он не очень строгий учитель, 
никогда не повышает голоса на детей и не любит ставить 
«двойки». 

Несмотря на то, что педагогический коллектив в гим-
назии небольшой, здесь удалось сохранить преемствен-

ность поколений: рядом с ветеранами образования тру-
дятся и люди среднего возраста, и вчерашние студенты, 
и каждый чувствует себя комфортно в таком симбиозе. 

Учитель английского языка Дарья Лаганина работа-
ет первый год, и считает, что ей очень повезло и с колле-
гами, и с учениками: 

– Наши дети талантливые, инициативные, всег-
да стремятся узнать что-то новое, с ними не заскучаешь. 
Я стараюсь общаться с ними на равных, не позволяю себе 
относиться к ним свысока: да, я учитель, но при этом могу 
быть и старшим другом, который всегда придет на по-
мощь, с которым можно поделиться своими проблемами 
и быть услышанным. 

ШколА, я СкучАю
Православная гимназия не относится к числу элит-

ных учебных заведений, куда стремятся пристроить своих 
чад представители пензенского бомонда. Однако образо-
вание детям дает качественное, добротное, ее ученики по-
беждают в региональных предметных олимпиадах, успеш-
но сдают ЕГЭ и поступают в престижные вузы страны. 

В рейтинге вклада учебного заведения в качествен-
ное образование Управления образования города Пензы 
православная гимназия находится на 13-м месте из 76 
средних школ и на 11-м – по вкладу в развитие творче-
ских способностей и талантов учеников – достойные ре-
зультаты. 

Бывшие ученики часто забегают в родные стены, не 
уставая благодарить любимых учителей за то, что дали им 
путевку в жизнь. Молодые люди нашли себя в самых раз-
личных сферах. Например, выпускники 2012 года, недав-
но побывавшие на традиционной февральской встрече: 
Сергей Макаров – известный в Пензе музыкант и вока-
лист, Евгений Усов – сценарист и ведущий массовых меро-
приятий, Екатерина Ширшова – банковский работник, Та-
тьяна Решетникова – финансист. 

В числе выпускников других лет есть и священники, 
и церковные регенты, и иконописцы. 

Из одиннадцатиклассников-2022 трое парней со-
бираются поступать в Пензенскую духовную семинарию 
на пастырское отделение. И только один из них – сын свя-
щеннослужителя. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора.

образование образование

Каждый ребенок – как на ладони

«Православная гимназия? Говорят, где-
то в Заводском районе? там вроде дети 
священников учатся?» – такое нередко можно 
услышать при упоминании об этом среднем 
общеобразовательном учреждении от жителей 
Пензы, далеких от приходской жизни. 
они очень удивляются, узнав, что детей 
священнослужителей здесь не намного 
больше, чем в других школах. Мальчики 
и девочки из воцерковленных семей – да. дети, 
чьи родители являются скорее «захожанами» 
храмов, но считают, что в православной 
гимназии особая духовная атмосфера, какой 
не найдешь в обычной школе. 

дружнАя СеМья
И не имеет значения, что учебное заведение рас-

положено в приспособленном здании бывшего детского 
сада, что в нем мало места и нет ни актового, ни полно-
ценного спортивного зала, что на переменах по коридо-
рам особо не побегаешь – узковато. 

Но зато это единственная в регионе школа, где есть 
собственный храм святителя Иннокентия Пензенского 
(имя первого небесного покровителя Сурского края носит 
и сама гимназия), где занятия начинаются с общего мо-
лебна, и детям, пусть и факультативно, преподаются азы 
Православия, Закон Божий и церковнославянский язык. 

И атмосфера действительно особая – как в большой 
дружной семье, объединенной общим делом: доверитель-
ные отношения учителей и учеников, взаимное уважение, 
забота старших о младших…

– Недавно мы встретились с нашим выпускником, 
который после 9 класса поступил в колледж, – расска-
зывает директор гимназии во имя святителя Иннокентия 
Пензенского Елена Петросова. – Спрашиваю его, ну, как 
тебе учится на новом месте? Ответ меня поразил: «Да мы 
там никому не нужны. Наша личность, наше внутреннее 
состояние преподавателей не интересуют». Дело в том, 
что в нашей маленькой гимназии учатся всего 220 детей, 
у нас всего одна параллель, и каждый ребенок – как на 
ладони. Мы сразу замечаем, какое у него настроение, как 
складываются отношения с одноклассниками, что проис-
ходит у него в семье. 

Да и родители к гимназии относятся, как ко второму 
дому своих детей, не считая, как это часто бывает, что шко-
ла и учителя «обязаны и должны» – напротив, стараются 
помочь, чем могут. Люди-то верующие, для них за счастье 
оказать милосердие. Например, собрать для детей из ма-
лоимущих семей школьную одежду, обувь, канцтовары пе-
ред началом нового учебного года или подарки на Новый 
год – традиция, заведенная самими родителями. 

По Зову СердЦА
Выстроить такую систему отношений и поддержи-

вать ее непросто. Одних только педагогических техноло-
гий мало, большое значение имеет собственная духовная 
жизнь учителей. Они здесь тоже особенные. В коллективе 
нет ни одного равнодушного человека, все пришли сюда 
по зову сердца. 

Например, учитель математики Нина Нарайкина ра-
ботает в гимназии уже 24 года, с самого ее основания.

– В конце 90-х я со своей семьей оказалась в труд-
ном положении, мы бежали с Северного Кавказа, бросив 
все, подальше от боевых действий, – вспоминает Нина 
Алексеевна. – В Управлении образования города Пензы, 
куда я пришла в поисках работы, мне предложили на вы-
бор две вакансии учителя математики: в средней школе 
№51 и в православной гимназии. И я неожиданно вы-
брала второй вариант. Уверена, это был Божий Промысел! 
Меня встретила первый директор гимназии Галина Ники-

Это единственная в Пензенской области 
средняя школа, где есть собственный храм, 
а математику ПреПодает священник

Нина Алексеевна Нарайкина прививает своим ученикам 
любовь к самой точной науке

Директор гимназии Елена Петросова

Одиннадцатиклассники Георгий Рязанов (справа) и Даниил 
Правдин собираются поступать в Пензенскую духовную 
семинарию

Иеромонах Дорофей (Постников) прежде был духовником 
гимназии, а теперь – учитель математики
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проСвещение официальная инфорМация

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

Все, что было Поздравления
Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2022 году 

19 – 20 февраля. Республика 
Мордовия. Темников: Рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам прп. Феодора, прав. 
воина Феодора (Ушакова), прп. 
Александра исповедника.

20 февраля. Пензенская об-
ласть. Вадинск: Тихвинский Керен-
ский монастырь, к чудотворной Тих-
винской иконе Божией Матери. 

25 – 27 февраля. Калужская 
область. Шамордино: Казанская 
Амвросиевская пустынь. Козельск: 
Введенская Оптина пустынь.

27 февраля. Пензенская об-
ласть. Никольский район. Новая 
Селя: Покровский Шиханский мо-
настырь. Ахматовка: храм Казан-
ской иконы Божией Матери, к свя-
тому источнику. 

16 февраля исполняется 25 лет 
со дня священнической хиротонии 

клирика храма Владимирской иконы 
Божией Матери города Пензы 
протоиерея Николая Козлова.

Поздравляем отца Николая, желаем 
здравия, долгоденствия и помощи 
Божией в дальнейшем служении 

Церкви Христовой!

12 января•	 Священник	Павел	Когельман,	 на-
стоятель	 храма	 святых	 мучениц	 ца-
рицы	 Александры	 и	 великой	 княги-
ни	 Елисаветы	 с.	 Богословка	 Пензен-
ского	 района,	 клирик	 Митрофанов-
ской	 церкви	 г.	 Пензы	 освобождается	
от	несомых	послушаний	и	почисляет-
ся	за	штат	с	правом	перехода	в	другую	
епархию	 в	 пределах	 канонической	
территории	 Русской	 Православной	
Церкви,	но	без	права	служения	в	Пен-
зенской	епархии	и	вне	ее	до	направ-
ления	 мною	 документа	 о	 временном	
командировании	 или	 отпускной	 гра-

моты	 в	 иную	 епархию.	 В  случае	 неу-
стройства	на служение	в	течение	трех	
месяцев	 он	 запрещается	 в	 служении	
с	 правом	 подачи	 прошения	 о	 прод-
лении	 срока	 пребывания	 за	 штатом	
с правом	перехода	в	другую	епархию.

13 января •	 Священник	Дионисий	Сушко,	кли-
рик	 Воскресенского	 молитвенного	
дома	 г.	 Заречный,	 одновременно	 на-
значается	 настоятелем	 храма	 святых	
мучениц	царицы	Александры	и	вели-
кой	княгини	Елисаветы	с.	Богословка	
Пензенского	района.

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь.  
Темников. Республика Мордовия

Ф
от

о 
st

ep
as

oc
h

i.r
u

«…Вступая на путь 
паломничества, двигаясь 
к святой цели, отстоящей 
от места его жительства 

на тысячи километров, человек 
обрекал себя на долгие месяцы и годы 
жизни, полной лишений и опасностей. 
Духовный путешественник 
приступал к своему намерению как 
добровольному несению креста – 
целиком полагаясь на волю Божью. 
Возможно, что ему предстояло 
умереть, не достигнув конечной 
цели своего странствия, безвестно 
(не для Господа, а для своих родных 
и близких) сгинуть на горной тропе 
или в морской пучине, быть убитому 
разбойниками, скончаться от болезни. 
Уходя из прежней жизни, от семьи, 
родного места, страны – духовный 
странник как бы умирал для родных 
и вступал на путь, ведомый одному 
Господу. Паломничество в древние 
времена, без сомнения, было 
подвигом веры – человек пускался 
в путь уже уверовавшим, но ему 
следовало пронести свою веру сквозь 
странствие и очистить ее страданием 
и терпением…». 

Иеромонах  
Серафим (Параманов)

Работа над этим большим 808-страничным кра-
сочным фолиантом со множеством фотографий и ил-
люстраций заняла три года, к его созданию причастны 
более 50 человек. Авторами-составителями выступили 
церковные краеведы Александр Дворжанский и  Сер-
гей Зелев. 

Энциклопедия создавалась по инициативе уро-
женца Сосновоборского района, председателя регио-
нального отделения Императорского православного 
палестинского общества, благотворителя Александра 
Бирюкова под эгидой Пензенской епархии. 

– Переступив порог XXI века, я вдруг осознал, как 
быстро течет время, что уходят из жизни люди и уносят 
с собой огромный пласт знаний, которые уже невозмож-
но восстановить, утрачиваются уникальные документы, – 
поделился Александр Бирюков. – И для меня было важ-

но собрать как можно больше сведений о моем родном 
крае, который я люблю и в который всегда возвращаюсь, 
где б я ни был. Если не удастся восстановить то или иное 
событие, биографию человека – то хотя бы упомянуть 
о них. Надеюсь, энциклопедия станет отправной точкой 
для нынешнего поколения в изучении истории Сосново-
борского района. Кто-то дополнит ее новыми сведения-
ми, а кто-то, возможно, и впишет свои имена. 

За время работы над изданием Сергей Зелев 
и  Александр Дворжанский совершили десятки экс-
педиций в Сосновоборский район: искали сведения 
в фондах местного краеведческого музея и в архивах, 
объезжали села, делали фотографии, документировали 
рассказы старожилов, исследователей и коллекционе-
ров. На основании собранных сведений были написа-
ны около двух тысяч статей, в которых отражена жизнь 
сосновоборцев с древних времен до наших дней. 

– У Сосновоборского района есть своя особен-
ность: в нем почти не осталось старинных зданий, раз-
рушены храмы дореволюционной постройки, – отме-
чает Александр Дворжанский. – И, наверное, с этой сто-
роны он малоинтересен для туристов. Но здесь потря-
сающая природа, сосновый край! Спасибо нашему фо-
тографу, сосновоборцу Николаю Кажаеву, украсивше-
му энциклопедию прекрасными снимками самых жи-
вописных мест. 

По словам Сергея Зелева, сердце болело, когда 
приходилось работать в заброшенных деревнях: 

– Помню, приезжаем в Большую Садовку – не-
когда огромное село. Дома там были срубовые, до-
бротные – теперь покосились, заросли бурьяном. Цер-
ковь изломанная, вот-вот упадет. И ни души, мертвое 
все… 

– Люди ушли, села ушли – но вместе с тем, в энци-
клопедии они остались. Уже навсегда, – добавил Алек-
сандр Дворжанский. 

– Я не представлял себе масштаба энциклопедии, 
пока не взял ее в руки, – говорит митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим. – Предполагал, что 
это будет небольшая брошюра, где будут обозначены 
основные вехи развития района. А сейчас, увидев это 
замечательное издание, порадовался за сосновобор-
цев. Не в каждом районе найдутся подвижники, кото-
рые осилят такой фундаментальный труд. 

Губернатор Олег Мельниченко также дал высокую 
оценку энциклопедии. 

– Она получилась объемной и содержательной, – 
сказал глава региона. – За ней стоит колоссальный труд 
целого коллектива ученых-исследователей. Как губер-
натору мне бы хотелось, чтобы такая же энциклопедия 
появилась в каждом районе.

Тираж издания составил 500 экземпляров. Энци-
клопедия будет направлена в школы, музеи и библи-
отеки Сосновоборского района. Планируется перевод 
книги в электронный формат.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора. 

в Пензе состоялась торжественная 
Презентация ЭнциклоПедии сосновоборского 
района «Под сводом векового бора»

Александр Бирюков

Энциклопедия получилась объемной и содержательной
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ДетСКая СтраничКа «божья КоровКа»

Ещё очень рано, за окошком только-только све-
тать начинает, а мама уже будит Мишу.

– Вставай, сынок, – сказала мама, ласково по-
глаживая его по волосам. – Сегодня мы с тобой 
в храм пойдём.

– Это ещё зачем? – пробормотал сонный маль-
чик. – Я спать хочу. Да и на улице ещё темно. Разве 
маленьких детей по утрам в храм водят?

– А как же! Маленьких детей всегда в храм во-
дили. А младенцев, которые ещё ходить сами не мог-
ли, в храм носили на руках. Обычай приносить кро-
хотных деток в храм появился ещё в глубокой древ-
ности. Приносили деток не просто так, а на посвяще-
ние Богу. Быть может, таким же ранним утром при-
несли Пресвятая Богородица и праведный Иосиф 
в храм на посвящение Богу и Маленького Господа.

– Вот это да! – воскликнул Миша. – Его там, на-
верное, все встречали!

– Встречал в тот день Богомладенца старенький 
дедушка – Симеон. Триста лет ждал он этой встречи.

– Триста лет? – удивился Миша. – Но ведь люди 
столько не живут!

– А старец Симеон жил, – сказала мама. – 
С ним произошла удивительная история. В те време-
на в Египте жил император Птолемей. Был он очень 
умным и любил читать книги. А книг у него было 
видимо-невидимо! Все-все свои книги он прочи-
тал. Но вот самую главную книгу – Библию – Птоле-
мей прочитать не мог. Потому что она была написа-
на на древнееврейском языке, а говорил император 
на  греческом. И тогда он приказал собрать со всех 
сторон семьдесят толковников, которые смогли бы 
растолковать ему эту Книгу, то есть перевести на гре-
ческий язык. Был среди этих толковников и старец 
Симеон. Когда старец переводил Книгу, он натолкнул-
ся на слова пророка о том, что Спаситель наш Иисус 
Христос должен родиться от Девы. Старец очень уди-
вился: «Как может родиться Господь от Девы?» И тогда 
ему явился Ангел Божий и сказал, что старец не умрёт 
до тех пор, пока своими глазами не увидит Господа. 
Вот и ждал Симеон Богомладенца в храме триста лет.

– А как старец Симеон догадался, что это тот са-
мый Младенец, Которого он ждал? Ведь малышей-то 
в храме, наверное, много бывало, – серьёзно заме-
тил Миша.

– Ему подсказал Святой Дух. Поэтому-то ста-
рец и узнал сразу, что принесённый в храм Мла-
денец и есть обещанный миру Спаситель. В память 
об этой встрече отмечают праздник, который назы-
вается Сретенье Господне. В переводе с церковно-
славянского «сретенье» – встреча. И сегодня, 15 фев-
раля, как раз этот праздник.

– Ох, как бы я хотел быть тогда в том храме, что-
бы тоже встретиться с Господом, – мечтательно про-
говорил Миша.

– Господь всегда с тобой, – ласково проговори-
ла мама. – А чтобы встретиться с Ним, тебе доста-
точно прийти в Его Дом – храм Божий. Ну что, соня, 
идёшь со мной в церковь – праздновать ту Встречу 
Богомладенца?

– Конечно, иду, мамочка, – сказал Миша 
и спрыгнул с кровати.. .
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Встреча Господа

Андрей Шишкин. «Симеон и Иисус»


