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У студентов центра социализации и реабилитации для людей с ограниченными возможно-
стями «Квартал луи» теперь появился собственный дом творчества. правда, он называется по-
модному — арт-холлом, но сути дела это не меняет. открытие его состоялось 1 ноября.

арт-холл расположился в здании бывшего духовного училища на проезде водопьянова. 
помещение «Кварталу луи» выделил на безвозмездной основе митрополит пензенский и Ниж-
неломовский Серафим.
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Неугасающая память Не забыть бы, и не потерять

в Успенском кафедральном 
соборе пензы 27 октября состоялся 
первый в истории митрополии съезд 
регентов и псаломщиков со всей об-
ласти. Руководители церковных хо-
ров и певчие со всех епархий пен-
зенской митрополии — свыше 100 
человек — собрались, чтобы обме-
няться опытом и получить новые 
знания.

Почетный гость съезда – стар-
ший регент Минского Свято-
Елизаветинского монастыря мона-
хиня Иулиания (Денисова), одна из 

самых известных регентов и ком-
позиторов современности. В храм 
она пришла уже в зрелом возрас-
те, будучи выпускницей Санкт-

в пензенской духовной семинарии 12 октября со-
стоялась II международная конференция с повесткой 
дня «Роль Русской православной Церкви, общества и 
государства в сохранении исторической памяти о ново-
мучениках, исповедниках и жертвах репрессий».

Мероприятие было посвящено памяти священ-
номученика Иоанна Рижского, управлявшего Пензен-
ской епархией в 1918-1921 гг., а также новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской.

Конференцию поддержали областные и город-
ские власти, учреждения культуры и др. Открыл фо-
рум митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим.

Владыка отметил, что основная задача конферен-
ции – показать обществу, какими необычными людь-
ми были новомученики и исповедники, раскрыть силу 
их личностей, беззаветную преданность православной 
вере, поскольку до сих пор подвиг этих святых остает-
ся недостаточно известным русскому народу.

В конференции приняли участие доктор церков-
ной истории, кандидат исторических наук священник 
Александр Мазырин (г. Москва), директор центра «Бу-
тово» Игорь Гарькавый (г. Москва), секретарь комис-
сии по канонизации Саратовской епархии священник 
Максим Плякин.

Конференция преследовала и еще одну цель, 
практическую: создание проекта и принятие регио-
нальной программы по сохранению исторической па-
мяти о новомучениках, исповедниках и жертвах ре-
прессий в Пензенской области.

Новомученики и исповедники Церкви Русской – 
национальные герои, осуществившие в земной жизни 
высший нравственный идеал в усердном исполнении 
христианских заповедей и стремлении к жизни веч-
ной.

По словам известного церковного историка игу-
мена Дамаскина (Орловского), «это герои духа, кото-
рые остаются героями при любых правительствах и ре-
жимах». Осмысление подвига новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской является общенародной за-
дачей, в решении которой должны принять участие 
все, кому дорога их память и будущее русского народа.

Все статьи участников конференции будут опу-
бликованы в журнале «Нива Господня. Вестник Пен-
зенской духовной семинарии».

Станет ли пенза центром 
церковного пения?

Петербургской консерватории и 
профессиональным музыкантом. 
Она рассказала пензенцам о своем 
опыте руководства хором:

– Регент должен сочетать в себе 
профессионализм, веру и молитвен-
ность. Это главная проблема на на-
ших клиросах, потому что часто бы-
вает что-то одно: или профессиона-
лизм, или молитвенность. Надо, что-
бы было и то, и другое. 

В свое время Пенза была од-
ним из центров хорового церковно-
го пения. В этом городе начинали 
свою карьеру знаменитые дирижеры 
Александр Архангельский, Алексей 
Касторский, Федор Вазерский.

В настоящее время прерванные 
традиции возрождаются. Регент из 
Минска высоко оценила факты соз-
дания в Пензе архиерейского детско-
го хора и проведения съезда.

2 ноября митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим освятил Крест на основание 
нового строения.

Место под его возведение 
было выделено администраци-
ей сельского совета. Деревянная 
Никольская церковь в Овчарном 
была построена в 1908 году. Тогда 
же в селе возвели часовню на свя-
том роднике. 31 декабря 1926 года 
церковь сгорела. Местные верую-
щие начали строительство молит-
венного дома. В 1928 году на зда-
ние уже ставились верха, но сред-
ства закончились и, по всей види-
мости, достроить храм тогда так и 
не удалось.

в пензе торжественно отметили 15-летие канони-
зации святителя Иннокентия пензенского. 

В день памяти небесного покровителя наше-
го города – 23 октября – Божественную литургию в 
Успенском соборе Пензы, где покоятся его честные 
мощи, состоялась Божественная литургия. Бого-
служение возглавил митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий, ему сослужили митрополит Сара-
товский и Вольский Лонгин, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим, епископ Арда-
товский и Атяшевский Вениамин, епископ Балашов-
ский и Ртищевский Тарасий, епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Иннокентий, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор.

После службы митрополит Серафим, по тради-
ции, вручил свидетельства и иконы святителя Ин-
нокентия первоклассникам православной гимназии, 
носящей его имя. Учебному заведению исполнилось 
17 лет.

Митрополит Сергий отметил, что для воронеж-
цев святитель Иннокентий особенно дорог, так как 
в его времена часть современного Борисоглебского 
района Воронежской области входила в состав Пен-
зенской епархии. Владыка назвал Пензу оазисом ду-
ховной жизни, поблагодарил пензенского архипа-
стыря и пожелал помощи Божией.

Владыка Серафим подарил всем архиереям пи-
саные иконы святителя Иннокентия Пензенского.

Еще один храм будет
Небольшой каменный храм в честь Николая Чудотворца будет по-

строен в селе овчарное Нижнеломовского района пензенской области. 
планируется, что он будет вмещать около 100 человек. 

Затем для прихожан рядом с Успенским храмом 
был организован концерт, ведущей которого стала 
руководитель Центра культуры ПГУ Алла Тархова. 
Для гостей праздника выступили лауреат многих рос-
сийских и международных конкурсов Мария Мордо-
вина и ансамбль села Чаадаевки.
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ремонии открытия. – А как же иначе? Ведь «Благо-
вест» делает ту работу, которой, в том числе, занима-
ется и Церковь – совершает дела любви и милосер-
дия. 

Архиерей отслужил молебен на начало благого 
дела и освятил арт-холл. А затем преподнес ребятам 
из «Квартала Луи» подарок – икону Спасителя. 

По словам руководителя «Благовеста» Марии 
Львовой-Беловой, арт-холл – это «пространство для 
встреч людей с ограниченными возможностями и 
без»:

— Мы приглашаем к нам в гости всех желающих 
и говорим: добро пожаловать в мир особенных лю-
дей! Здесь вы увидите, что они такие же, как мы, пол-
ноценные члены общества, они умеют и любят рабо-
тать, у них бездна талантов. 

В день открытия для гостей было организовано 
выступление создателей и партнеров проекта, фото-
выставка и фильм, посвященные первому году жизни 
«Квартала Луи», презентация сборника стихов сту-
дентки «Квартала Луи» Елены Трошиной «Цветные 
сны», созданного автором самостоятельно и напеча-
танного в типографии центра, песенные и танцеваль-
ные номера.

В арт-холле как для «кварталовцев», так и для 
других молодых людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата работают всевозможные 
творческие студии — например, театр и фотокружок. 
Уже началось проведение мастер-классов по барному 
искусству, и студенты на презентации довольно лов-
ко готовили для всех присутствующих безалкоголь-
ные коктейли.

Кроме того, арт-холл, где всё сделано для того, 
чтобы инвалидам-колясочникам было удобно нахо-
диться здесь, станет еще и местом их неформально-
го общения.

Планируется также, что на его базе станут про-
водиться различные культурные и образовательные 
события.

Но главное – дополнительные рабочие места 
для инвалидов. Молодые люди будут трудиться на 
должностях звукооператора, администратора зала, 
ассистента тренера, администратора сайта и др.

Основные средства, на которые был создан арт-
холл, поступили от частных благотворителей. Боль-
шую помощь оказало и государство, выделив 300 тыс. 
рублей из федерального бюджета в рамках программы 
по реализации социальных молодежных проектов.

Наталья СИзова, 
фото Игоря Клопова  

милОсердие ЦерКОвь и ОБществО

Владыка высоко ценит деятельность благотво-
рительной организации «Благовест», на базе которой 
был основан реабилитационный центр, и оказывает 
организации всяческую поддержку. 

– Познакомившись с этими замечательными та-
лантливыми одаренными ребятами, я не мог оставить 
их без помощи, – сказал митрополит Серафим на це-

Хочется жить и творить
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Анна Назарова

Выступление священника 
Димитрия Викулина

В них приняли участие об-
щественные деятели, чиновники, 
представители православного и ис-
ламского духовенства, психологи, 
учащаяся молодежь, молодые пары, 
готовящиеся вступить в брак, мно-
годетные родители и т.д.

В частности, очень интерес-
ным и содержательным был «кру-
глый стол», состоявшийся в отделе 
ЗАГС города Каменки. 

Большинство его участников с 
сожалением отметили, что понятие 
семьи сегодня сильно трансформи-
ровалось. Модно сожительствовать, 
стыдливо прикрывая такие отно-
шения без обязательств термином 
«гражданский брак». Зам. главы ад-
министрации Каменского райо-
на Ольга Логачева обратила внима-
ние на негативную тенденцию, ког-
да молодая пара, уже имеющая ре-
бенка, специально не регистрирует 
свои отношения, чтобы мать мла-
денца имела статус одиночки – та-
ким от государства положены посо-
бия в гораздо большем объеме, чем 
обычным мамам и папам. 

– Оказывается, у нас популяр-
но быть социальным иждивенцем, 
– констатировала Ольга Алексан-
дровна. 

Вообще, за девять месяцев 
2015 года в Каменке родилось 376 
детей. Мамы 30-ти из них – оди-
ночки, смирившиеся с тем, что под-
нимать своего ребенка им придет-
ся без помощи пап. Еще у 42 малы-
шей папы вроде как есть (в смысле, 
в графе «отец» не будет стоять про-
черк) но эти мужчины не торопятся 
заключать брак с матерями. 

– К сожалению, дети будут ра-

Как сделать семью 
счастливой? 
Священнослужители пензенской епархии стали участниками 
социально значимого проекта «Счастливая семья – крепкая 
губерния, мощная Россия!». Его презентация уже прошла в 
пензе, Каменке, заречном и Бессоновке, а также состоялись 
«круглые столы», посвященные семейным ценностям и 
поддержке института брака. 

женщина вынуждена устраиваться 
на три работы – при этом у нее со-
всем нет времени заниматься вос-
питанием ребенка. Может случить-
ся, что воспитателем его станет ули-
ца со всеми вытекающими негатив-
ными последствиями. Кроме того, 
такие дети, не видя примера пра-
вильных супружеских отношений, 
потом не могут выстроить отноше-
ния в собственной семье. 

Отец Димитрий еще раз обра-
тил внимание на то, что все поро-
ки современного общества – рас-
пущенность, блудное сожитель-
ство, аборты, пьянство, наркома-
ния – происходят от бездуховности: 

– Человек, не верящий в Бога, 
убежден, что ему всё дозволено… 

Молодожены Михаил и Ма-
рия Петрунины признались, что 
вначале тоже хотели «пожить» без 
регистрации, так сказать, прове-
рить чувства. 

– Но что-то у меня в душе 
взбунтовалось против этого, – го-
ворит Мария. – Если мы не хо-
тим официально зарегистрировать 
брак, значит, мы не готовы к тому, 
чтобы прожить друг с другом всю 
жизнь, заранее не доверяем друг 
другу. И зачем такие отношения? 

Своим положительным опы-
том семейной жизни поделились 
многодетные мамы Елена Черушо-
ва и Людмила Беднова. У Елены 
шестеро детей, и сейчас они с му-
жем ждут седьмого. 

– Доверие и любовь – главное 
в семье, – убеждена Елена. – А дети 
– главное богатство.

По мнению руководителя про-
екта «Счастливая семья – крепкая 
губерния, мощная Россия!» Анны 
Назаровой, сегодня молодежь нуж-
но учить супружеству. В рамках 
проекта в Пензе и в районах обла-
сти будет работать «Школа счастли-
вой семьи». Подобная программа в 
течение восьми лет действует в ре-
гионе. Занятия для юных пар, соби-
рающихся пожениться, ведут пси-
хологи, юристы, медики, священ-
нослужители и др. Новый проект 
является значительно дополнен-
ным и расширенным продолжени-
ем «Школы молодой семьи». 

Наталья СИзова, 
фото автора

сти в неполных семьях, – заметил 
священник Пензенской епархии 
Димитрий Викулин, благочинный 
Каменского округа. – Трудно при-
дется их мамам, которые вынужде-
ны будут заменять обоих родителей. 

Здесь зачастую и материаль-
ный недостаток, из-за которого 
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тельность Александр Александро-
вич провел в тюремном заключении 
полтора месяца.

22 июня 1920 года скончалась 
от скоротечной чахотки его жена 
Юлия, и он остался один с двумя си-
ротами. 

28 августа 1920 года Александр 
Беляев был рукоположен в сан свя-
щенника и продолжил свою актив-
ную просветительскую деятельность 
и защиту Православия в стенах Рож-
дественской церкви. 

После отъезда епископа Ио-
анна в Ригу в 1921 г. отец Александр 
был выдвинут духовенством и па-
ствой на должность епископского 
викария. Но его кандидатура была 
отклонена. У руля пензенской Церк-
ви стал престарелый бывший кафе-
дральный протоиерей Борис Лен-
товский, практический сразу же пе-
решедший в уже общероссийский 
обновленческий раскол – т.н. «Жи-
вую Церковь».

В 1922 году отца Александра 
вновь арестовали. Выйдя из тюрь-
мы через три месяца, он с детьми 
переехал в Кинешму, где стал слу-
жить в одном из городских храмов. 
Подвижническое пастырское слу-
жение вскоре сделало его извест-
ным во всей Иваново-Вознесенской 
епархии. Вскоре отец Александр был 
возведен в сан протоиерея. 

21 сентября 1923 года протои-
ерей Александр по пострижении в 
монашество с именем Августин был 
хиротонисан во епископа Иваново-
Вознесенского. Пострижен в ман-
тию с именем Августин, был руко-
положен в иеромонаха. 

Вскоре владыка был выслан из 
города Иваново-Вознесенска в Ки-
нешму. В 1924 году вновь дважды его 
арестовывают. К концу ноября 1924 
года владыка проживал в Москве, 
там принимал участие в погребении 
св. патриарха Тихона и подписал акт 
о передаче высшей церковной вла-
сти священномученику митрополи-
ту Петру (Полянскому). В 1926 году 
снова арестован и приговорен к трем 
годам ссылки в Среднюю Азию, ко-
торую отбывал в г. Ходженте. 

После освобождения с 1930 года 
владыка занимал Сызранскую кафе-
дру, но уже в 1931 году был снова аре-
стован Сызранским ОГПУ и осужден 
еще на три года концентрационных 
лагерей, которые отбывал в Свирла-

нОвОмучениКи нОвОмучениКи

Епископ Августин с дочерьми Юлей (слева) и Ниной (1926 г.)

Преподаватель Пензенского 
епархиального училища А.А. Беляев 

(1913 г.) 

Священномученик Августин (в 
миру Александр Александрович Бе-
ляев) родился 28 февраля 1886 года 
в селе Каменка Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии в семье про-
тоиерея Александра и его супруги 
Евдокии. У них было пятеро детей, 
и Александр был самым младшим. С 
детства в нем обнаружился глубокий 
благочестивый настрой и прояви-
лась искренняя любовь к храму. Вла-
дыка впоследствии рассказывал, что 
когда ему было шесть лет, родители 
не взяли его на Пасхальную службу 
и он убежал из дома и спрятался на 
хорах в храме и там за поздним ча-
сом уснул. После службы родите-
ли пришли домой и тут обнаружи-
ли, что сына нет дома. Когда Алек-
сандр был еще подростком, в дом к 
родителям ходил странник, которо-
го многие почитали за благочести-
вую и праведную жизнь – и он не 
раз, обращаясь к мальчику, называл 
его архиереем.

По окончании Кинешемско-
го духовного училища, а затем и 
Костромской духовной семинарии 
и Казанской духовной академии 
Александр в 1911 году был направ-
лен преподавать русский язык, цер-
ковнославянский язык и историю 
литературы в Пензенское епархи-
альное женское училище (ул. Крас-
ная, 62).

В 1913 году он принял реше-
ние жениться на горячо полюбив-
шейся ему девушке Юлии, ученице 
старшего класса епархиального учи-
лища. Она была дочерью священни-
ка Александра Евлампиевича Люби-

«Свободы 
во Христе нас 
никто не лишит»
23 ноября Церковь совершает память 
священномученика августина, архиепископа 
Калужского и Боровского

мова. Отец Александр был настояте-
лем в Троицкой церкви с. Соловцов-
ка, и его домик располагался пря-
мо за алтарем церкви, где ныне по-
коятся мощи священноисповедни-
ка Иоанна Оленевского, сподвиж-
ника Александра Беляева. Во время 
гонений на Церковь в начале двад-
цатых годов ее отец был арестован и 
умер в ссылке. Венчались молодые 
Александр и Юлия у ее отца, в той 
же Троицкой церкви.

Борьба 
с раскольниками

В 1914 году у Александра Алек-
сандровича и его жены Юлии роди-
лась дочь Юлия, а в 1919 году – вто-
рая дочь, Нина.

Начались гонения на Рус-
скую Православную Церковь. Алек-
сандр Александрович стал старостой 
в Рождественском храме и неустра-
шимым защитником Православия 
против раскольников, организовав-
ших в Пензе так называемую «на-
родную церковь», которую возгла-
вил лишенный архиерейского сана 
Владимир Путята. Будучи горящим 
и мужественным защитником Пра-
вославия, обладающим прекрасным 
даром слова, Александр стал бли-
жайшим соратником епископа Ио-
анна (Поммера), объединившего во-
круг себя лучшие церковные силы в 
борьбе с расколом.

При Рождественском храме он 
создал кружок-братство из моло-
дых людей, которые стали его еди-
номышленниками и помощника-
ми. Община активно отстаивала чи-
стоту Православия от раскольников, 
занималась изучением Священного 
Писания. 

Гонения
16 декабря 1919 года Александр 

был арестован по делу о контррево-
люционной деятельности Братства 
православных христиан. Эта струк-
тура стала уникальным опытом по 
сохранению церковной организа-
ции в условиях неприятия еписко-
па Иоанна советской властью. Она 
объединила вокруг себя не только 
настоятелей всех 13 городских церк-
вей, но активных мирян, самым бес-
страшным и ярким из которых был 
Александр Беляев.

За активную церковную дея-

ге (Ленинградская область). 
Свирлаг находился в глухом 

лесу, и до ближайшего городка было 
десять километров. Заключенные 
здесь занимались сбором смолы. Ра-
бота считалась легкой, но была уста-
новлена столь высокая норма, что 
далеко не все могли ее выполнить, а 
кто не выполнял, того лишали пай-
ка. Сначала епископ работал вместе 
со всеми в лесу, а затем фельдшером 
на медпункте. Для пополнения запа-
са медикаментов его иногда отправ-
ляли в город, где он познакомился с 
местным священником, через кото-
рого сообщил близким свой адрес, 
и спустя некоторое время стал ре-
гулярно получать посылки. В конц-
лагере владыка строго соблюдал все 
церковные посты и никогда не ел 
ничего мясного, отдавая его другим. 
Если бы не помощь духовных детей, 
владыка вряд ли смог пережить в 
столь суровых условиях весь срок за-
ключения.

Голгофа
После освобождения с 1934 по 

1937-й годы владыка являлся епи-
скопом Калужским и Боровским. В 
1936 году был возведен в сан архие-
пископа. 

Осенью 1937 года среди духо-
венства, верующих и жителей горо-
да Калуги начались аресты. Архие-
пископ Августин был уверен, что во-
инствующие безбожники непремен-

но его арестуют, и он спокойно и се-
рьезно готовился к предстоящему 
аресту и грядущим страданиям. Пе-
ресматривал записи, письма, уни-
чтожал всё то, что кому-либо мог-
ло повредить. Накануне праздни-
ка Рождества Богородицы, 20 сентя-
бря, ему пришла повестка с требова-
нием явиться к городским властям. 
Время в этой повестке было про-
ставлено столь позднее, что владыка 
понял, что его вызывают для ареста. 
Но смиренно отправился в горсовет. 
В ту же ночь в дом, где жил архие-
пископ, пришли сотрудники НКВД 
и забрали все его вещи: панагию, 
Евангелие, духовные книги, дики-
рий, трикирий и многое другое, взя-
ли всё, что попалось под руку.

19 ноября 1937 года тройка 
НКВД приговорила архиепископа 
Августина (Беляева) к расстрелу. 23 
ноября 1937 он был расстрелян и по-
гребен в безвестной могиле. 

Архиепископ Августин был 

причислен к лику святых Новомуче-
ников и Исповедников Российских 
на Юбилейном Архиерейском Со-
боре Русской Православной Церкви 
в августе 2000 года для общецерков-
ного почитания. 

Кира аРИСтова
При подготовке материала ис-

пользовано житие сщмч. Августина, 
составленное игуменом Дамаскином 

(Орловским)



8 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 11 (161) 
ноябрь 2015 года

9СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 11 (161) 
ноябрь 2015 года

ПрОсвещение ПрОсвещение

– Среди новых нетрадици-
онных религиозных движений са-
мое многочисленное – это пятиде-
сятники, неопятидесятники, хариз-
маты. В самой Пензе у них есть не-
сколько храмов. Особенно выделя-
ется храм «Живая вера» и «Дивный 
Спаситель». Пятидесятники ведут 
активную миссионерскую деятель-
ность: выпускают свою газету, ведут 
передачи на телевидении, их пред-
седатель – Олег Серов – занимается 
спортом, чем привлекает в ряды сво-
его движения молодежь. В общем, 
они используют все возможные ры-
чаги для легализации. 

Нельзя сказать, что пятиде-
сятники – это тоталитарная секта. 
С православным учением у пятиде-

Учиться духовной 
безопасности
по словам известного сектоведа александра Дворкина, 
мы все несем ответственность за тот разгул сектантства, 
который царит сегодня в России: слишком часто мы остаемся 
пассивными и никак публично не выражаем наше отношение к 
происходящему. «Даже когда мы проходим по улице и видим, 
как сектанты «обрабатывают» какого-то человека, наш долг 
подойти и по меньшей мере этого человека предупредить 
о том, что он говорит с сектантом. Да и сам сектант тоже 
нуждается в помощи, потому что он тоже жертва, его 
сознание контролируется сектой. об этом никогда не следует 
забывать».
Мы попросили председателя миссионерского отдела 
пензенской епархии священника алексия Роя рассказать, 
какие секты сейчас действуют на территории нашего региона, 
и какие из них несут реальную опасность.

сятников есть доктринальные расхо-
ждения, но они, по крайней мере, не 
зомбируют людей. 

В этом плане опасна вторая по 
численности секта Пензенской об-
ласти – свидетели Иеговы. На одной 
из улиц в Арбеково есть их «Зал 
царств», где они собираются. Свиде-
тели Иеговы – это псевдохристиан-
ская секта, которая опасна тем, что 
тотально контролирует жизнь своих 
членов. То, чему учат руководители 
этой секты, оказывает разрушитель-
ное воздействие на психику. Свиде-
тели Иеговы постоянно загружают 
человека различными послушани-
ями, связанными с пребыванием в 
секте, обязывают покупать их лите-
ратуру и потом на собрании расска-
зывать всё наизусть. Контролирует-
ся всё – с кем человек должен встре-
чаться, от кого он должен отказать-
ся. Рвутся социальные, семейные 
связи, потом уже наступает точка 
невозврата, когда человек уже не мо-
жет вернуться к нормальной жизни.

– а последователей этой секты 
у нас много?

–Думаю, да. Свидетели Иеговы 
активно используют уличную про-
поведь, беседы, всегда подходят по 
трое или по двое к кому-то одному, 

тем самым психологически созда-
вая некомфортную ситуацию. Есть 
данные, что они хотят расширять-
ся и построить второй «Зал царств». 
Часть литературы иеговистов была 
признана официально нашими су-
дами экстремистской, она запре-
щена к распространению. Но одни-
ми запретительными мерами их дея-
тельность не ограничишь. 

Необходимо духовное просве-
щение населения. Со своей сторо-
ны, Пензенская епархия занимается 
просвещением наших граждан: мы 
рассказываем обо всех сектах в теле-
передачах.

Еще хочу сказать о такой опас-
ной секте, как сайентология. Члены 
ее используют гипнотические тех-
ники – адитинга и клиринга. 

В России сайентологи офи-
циально запрещены. Поэтому сек-
та маскируется под различные «об-
учающие программы» – образова-
тельные, бизнес-семинары. Очень 
часто они дают объявление об ано-
нимном лечении наркомании, ал-
когольной зависимости. Но в итоге 
их адепты меняют алкогольную за-
висимость на зависимость от секты, 
когда человек уже не может прой-
ти социальную реабилитацию, вер-
нуться к нормальной жизни. Офи-
циально их действия запрещены, но 
это не значит, что нет привержен-
цев их учения. В этом плане нужно 
работать государству, правоохрани-
тельным органам. Потому что пол-
номочий охраны граждан у епархии 
нет. Задача же миссионерского от-
дела епархии – выявлять их адеп-
тов. 

– а что представляет собой дея-
тельность членов псевдоправославной 
общины в поселке победа?

– Здесь вот какая ситуация. 
Некоторая группа лиц надела рясы и 
начала выдавать себя за православ-
ных священников, организовали бо-
гослужения, а на самом деле они за-
нимаются неприкрытым мошенни-
чеством. В поселке Победа факти-
чески занимаются ложной духовной 
практикой. Я думаю, это чисто ком-
мерческий культ. Тех, кто туда при-
езжает, загружают послушаниями, а 
на богослужения не допускают. 

По решению суда была снесе-
на часть незаконных построек этой 
псевдоправославной секты. Но те, 

которые находятся в их собствен-
ности, остались. В чем еще отличие 
от православного прихода от этой 
секты? Православный приход – это 
юридическое лицо и всё имущество 
оформляется на юридическое лицо, 
а не на священника. 

Руководителю же секты в по-
селке Победа принадлежит 42 объ-
екта недвижимости. Он просто на-
живается на своей секте. Все эти 
объекты недвижимости нужны для 
организации паломничества. Пото-
ки людей приносят потоки денег. За 
один месяц через руки руководителя 
секты проходило до пяти миллионов 
рублей. На него также открыт кру-
глый счет в банке.

– почему человек попадает в 
секту?

– Здесь несколько причин. Во-
первых, предрасположенность, пси-
хические особенности, склонность 
к суеверию. Второе – это личная 
беда. Смерть близких людей, развод, 
крупные неприятности в карьере 
или бизнесе. Если сектанты оказы-
ваются рядом с человеком в момент, 
когда у него настолько тяжелые про-
блемы, они прикинутся понимаю-
щими, заботливыми и добрыми, и 
даже предложат решение каких-то 
вопросов. Люди, поверив сектантам, 
обретают надежду на лучшую, счаст-
ливую жизнь и начинают служить 
культу в ожидании, что всё обещан-
ное скоро сбудется. 

Третья причина, почему чело-
век попадает в секту, это духовное 

пробуждение. И как у цыпленка бы-
вает, кого он первым увидит, того и 
считает мамой. Так и в этом случае. 
Когда в момент духовного поиска 
рядом оказывается сектант, человек 
идет за ним, как цыпленок за кури-
цей.

– Как не попасть в секту?
– Единственный совет – ре-

лигиозно просвещаться. Даже атеи-
стам пригодились бы навыки духов-
ной безопасности. Для этого важно 
разбираться в Священном Писании, 
чтобы его незнанием не могли вос-
пользоваться сектанты. Правосла-
вие как раз дает иммунитет от поис-
ка ложного духовного пути. 

Но если человек сам хочет быть 
вовлечен в какую-то секту, тут уже 
ничем не поможешь. А если он адек-
ватный, любящий рассуждать, да к 
тому же еще знающий основы Пра-

вославия, вероучений сект и опас-
ность участия в их практике – это-
го будет вполне достаточно. Если че-
ловек крещен, то, конечно, для него 
важны Таинства Церкви. Есть же не-
честные миссионерские приемы, 
которые активно используют осно-
ватели всех этих лжеучений. На ве-
рующего человека они точно дей-
ствовать не будут. Он будет ограж-
ден от вмешательства в свою духов-
ную жизнь, от навязывания ложных 
убеждений благодаря Таинствам, 
поддержке священника.

– Из секты есть какой-то путь 
обратно?

– Если только человек сам уви-
дит всю опасность своего положе-
ния. Иначе, я боюсь, что даже уси-
лия его родных не помогут. Здесь 
нужно надеяться именно на чудо. 
Сектоведы советуют с человеком не 
вступать в религиозные споры, по-
тому что он еще больше замыкает-
ся в себе, советуют сохранить ка-
нал связи, чтобы тот окончательно 
не погиб. 

Но, конечно, близким попав-
шего в ловушку человека нужно ме-
нять свою жизнь, показать на при-
мере, что есть религиозность бо-
лее правильная, позитивная. Чтобы, 
сравнивая тот негатив, с которым 
он столкнется, с тем добром, кото-
рое есть у православных, он сделал 
выводы. Родные должны молить-
ся за человека, участвовать в Таин-
ствах. Нужно всё бросать и серьез-
но воцерковляться. Тогда, возмож-
но, Бог явит чудо и человека можно 
будет спасти. 

лариса тУзаЕва, 
фото алексея ФРолова
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Меня особенно заинтересова-
ли две книги: «Страсти Христовы» и 
«Сборник поучений Петра Хрисоло-
га». Насколько мне известно, после 
революции 1917 года они ни разу не 
переиздавались. 

– Эти книги как раз появились 
в библиотеках после 1917 года, – рас-
сказывает Андрей Владиславович Го-
райко, главный библиотекарь груп-
пы нестационарного обслуживания 
библиотеки им. М.Ю.Лермонтова. – 
Тогда разорялись дворянские усадь-
бы, всё имущество хозяев растаски-
валось, а книги, которые не успели 
уничтожить, новая власть передава-
ла в библиотеки. 

Данные фолианты представля-
ют историческую и художественную 
ценность, поскольку оформлены в 
духе того времени и отличаются глу-
боким содержанием. 

Сборник поучений Петра Хри-
солога – святого, которого сравни-
вали с Иоанном Златоустом по ис-
кусству красноречия – представля-
ет собой толкования на Евангелие, 
а также рассуждения о нравствен-
ной жизни современников. Книга во 
многом уникальна, поскольку автор 
ее мало известен в наше время. 

Петр Хрисолог почитается свя-
тым и католической, и православ-

ной Церковью, так как был ка-
нонизирован еще до разделе-
ния Церквей в конце IV – нача-
ле V вв. в Италии. Служил в сане 
архиерея, был Равеннским ми-
трополитом. Дар оратора Петра 
Хрисолога настолько велик, что 
его почитали не только современ-
ники, но и жители Руси. 

Переплет сборника состоит из 
плотного картона, обтянутого ко-
жей. Издание снабжено иллюстра-
циями. В редких фондах хранит-
ся первый том сборника поучений. 
Книга была издана в Москве во вре-
мена Екатерины II в 1794 году.

«Страсти Христовы» – это пе-
реложение евангельской истории о 
последних днях жизни Иисуса Хри-
ста с комментариями, изданное в 
конце 18 века. Книга использовалась 
для домашнего чтения, а также для 
чтения во время богослужения на 
Страстной седмице. Страницы кни-
ги «Страсти Христовы» также снаб-
жены красивым орнаментом.

На полях обеих книг сохрани-
лись пометки читателей того време-
ни. Кроме того, внутри томов были 
найдены различные письма, заклад-
ки, фрагменты календарей, что, не-
сомненно, представляет особый ин-
терес. Церковные книги могут при-

влечь внимание ученых, исследова-
телей, тех, кто стремится лучше из-
учить православную культуру. Из-
дать книгу в 17-м или 18-м вв. было 
достаточно дорого и непросто. И то, 
что они увидели свет, говорит о вос-
требованности в то время подобной 
литературы.

Среди других редкостей здесь 
хранится «Арифметика» Магницко-
го, сборник «Поучения святых от-
цов», книга «Альфа и омега» (слова о 
православном вероучении).

В 2016 году сотрудники библи-
отеки надеются представить внима-
нию посетителей сайта библиотеки 
книги из редкого фонда в электрон-
ном виде в отдельном каталоге. 

лариса тУзаЕва, 
фото автора

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,  
митрополита пензенского и Нижнеломовского, в 2015 г. Не просто книги, но святыни
13 ОКтяБря 

•	Протоиерей Евгений Енин, на-
стоятель Троицкого молитвенного дома 
с. Большой Мичкас Нижнеломовского 
района, освобождается от несомых по-
слушаний, почисляется на покой по со-
стоянию здоровья и за штат Пензенской 
епархии, без права совершения богослу-
жений и треб.

•	Священник Алексий Заплат-
кин, клирик храма святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Му-
ромских г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания и назна-
чается клириком церкви прп. Пиме-
на Угрешского Свято-Елизаветинского 
духовно-попечительского центра г. 
Пензы. 

•	Протоиерей Александр Овцынов, 
настоятель Воскресенского молитвен-
ного дома г. Заречный, одновременно 
назначается настоятелем храма-часовни 
святого великомученика Пантелеимона 
г. Заречный.

27 ОКтяБря 

•	Протоиерей Сергий Рыбаков, на-
стоятель Богоявленской церкви с. Ива 
Нижнеломовского района, одновремен-
но назначается настоятелем Троицкого 
молитвенного дома с. Большой Мичкас 
Нижнеломовского района. 

•	Диакон Димитрий Фадеев направ-
ляется на диаконское служение в Ми-
трофановскую церковь г. Пензы. 

Хиротонии
•	14 октября за Божественной ли-
тургией в Покровском архиерейском 
соборе г. Пензы Высокопреосвящен-
ный Серафим, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский, рукоположил ие-
родиакона Фаддея (Голосных) во иеро-
монаха.

•	26 октября за Божественной ли-
тургией в Нижнеломовском Казанском 
мужском монастыре с. Норовки Ниж-
неломовского района Высокопреосвя-
щенный Серафим, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский, рукопо-
ложил Владислава Юрьевича Реваева 
во диакона.

13 ноября. Калужская область. Шамордино: Ка-
занская Амвросиевская пустынь. Козельск: введен-
ская Оптина пустынь, келья старицы сепфоры.

14 ноября. владимирская область. муром: тро-
ицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Фев-
ронии. святыни мурома.

14 ноября. самарская область. ташла: троиц-
кая церковь, икона Божией матери «избавительни-
ца от бед».

14 ноября. нижегородская область. дивеево: 
серафимо-дивеевский монастырь, к мощам прп. се-
рафима саровского, канавка Богородицы, святые ис-
точники. 

20 ноября. московская область. Хотьково: По-
кровский монастырь, к мощам прпп. Кирилла и ма-
рии радонежских. сергиев Посад: троице-сергиева 
лавра, к мощам Прп. сергия радонежского. 

20 ноября. республика татарстан. Казань: ра-
ифский монастырь, храмы города. Зеленодольский 
район: остров-град свияжск, успенский монастырь, 
иоанно-Предтеченский монастырь.

21 ноября. республика мордовия. чуфарово: 
троицкий монастырь, беседа с батюшкой на духов-
ные темы, святой источник. 

27 ноября. москва: Покровский монастырь, к 
мощам блж. матроны московской, храмы и мона-
стыри города.

28 ноября. нижегородская область. дивеево. 
серафимо-дивеевский монастырь. К мощам прп. се-
рафима саровского, канавка Богородицы, святые ис-
точники.

27 ноября – 1 декабря. Псковская область. 
успенский Псково-Печерский монастырь, Крыпецкий 
иоанно-Богословский монастырь.

нАследие ОФиЦиАльнАя инФОрмАЦия

Cв. Петр Хрисолог

Недавно мне предоставилась возможность увидеть около 
30 уникальных книг из фондов областной библиотеки 
им. М.Ю. лермонтова Это редкие церковные издания, 
датируемые XVII и XVIII вв. 

Псково-Печерский монастырь 
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Паломнический отдел Пензенской епархии 
находится в притворе храма воскресения 
Христова при Пензенском епархиальном 

управлении. вход со стороны советской площади.

Адрес: г. Пенза, ул. Советская Площадь, 1. 
Телефоны: 89273753165, 89273756061,  

253165, 256061. 
Часы работы отдела: с 10.00 до 17.00

e-mail: palomnikpenza@mail.ru

По мере набора группы каждую субботу и 
воскресенье организуются паломнические по-
ездки по святым местам Пензенской области: Со-
ловцовка, Оленевка, Большая Валяевка, Нижний 
Ломов, Наровчат, Вадинск, Сазанье, Семиклю-
чье, Чаадаевка.
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Не поминай Имя Господа всуе!

детсКАя стрАничКА «БОЖья КОрОвКА»

Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за 
верстаком и, работая, непрестанно поминал Имя Бо-
жие всуе: то как клятву, то как любимое словцо. Не-
кий паломник, возвращавшийся из святых мест, про-
ходя мимо лавки, услышал это, и душа его возмути-
лась. Тогда он окликнул ювелира, чтобы тот вышел 
на улицу. А когда мастер вышел, паломник спрятался. 
Ювелир, никого не увидев, вернулся в лавку и про-
должил работу. Паломник снова его окликнул, а ког-
да ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего не зна-
ет. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова 
начал работать. Паломник в третий раз его окликнул 
и, когда мастер опять вышел, снова стоял молча, при-
кинувшись, что он тут ни при чем. Тогда ювелир в бе-
шенстве набросился на паломника:

— Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за 
шутки! У меня работы по горло!

Паломник миролюбиво ответил:
— Поистине, у Господа Бога работы еще больше, 

но ты Его призываешь гораздо чаще, чем я тебя. Кто 

Молитва по привычке?
в доме одних бога-

тых людей перестали мо-
литься перед едой. Од-
нажды к ним в гости при-
шел проповедник. стол 
накрыли очень изыскан-
но: достали самые лучшие 
фруктовые соки и подали 
очень вкусное блюдо. се-
мья села за стол. все смо-
трели на проповедника и 
думали, что теперь он по-
молится перед едой. но 
проповедник сказал:

— Отец семейства 
должен молиться за сто-
лом, ведь он первый мо-
литвенник в семье.

наступило неприят-
ное молчание, потому что 

имеет право сердиться больше: ты или Господь Бог?
Ювелир, пристыженный, вернулся в мастер-

скую и с тех пор держал язык за зубами.

притча святителя Николая Сербского 

в этой семье никто не мо-
лился. Отец откашлялся и 
сказал:

— Знаете, дорогой 
проповедник, мы не мо-
лимся, потому что в мо-
литве перед едой всегда 
повторяется одно и то же. 
молитвы по привычке — 
это пустая болтовня. Эти 
вечные повторения каж-
дый день, каждый год ни-
сколько не помогают, по-
этому мы больше не мо-
лимся.

Проповедник удив-
ленно посмотрел на всех, 
но тут семилетняя девоч-
ка сказала:

— Папа, неужели мне 
не нужно больше каждое 
утро приходить к тебе и 
говорить «доброе утро»?


