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Прогулки у Спасского собора

12 июня в Пензе прошла «Монастырская ярмарка». 
Она развернулась на площадке перед строящимся Спасским кафедральным собо-

ром. Свою продукцию пензенцам и гостям города представили монастырские, крестьян-
ские и пчеловодческие хозяйства, православные издательства, мастера ремесленной 
палаты Пензенской области. Часть вырученных средств была передана на строитель-
ство главного храма Сурского края. 

Где шесть, тАм и десять. 
в большой семье священника 
нашлось место обездоленным 
малышам



2 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 6 (180) 
июнь 2017 года

3СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 6 (180) 
июнь 2017 года

события епАрХии события епАрХии

(ПрОдОлжение. началО на 1 стр.)

Прогулки у Спасского собора
Первохрам Пензенской об-

ласти с каждым днем становится 
все краше, но до того, как под его 
сводами отслужат первую литур-
гию, остается еще немало време-
ни. Чтобы завершить строитель-
ство собора, потребуется еще 300 
млн. рублей. В этом году планиру-
ется изготовить и смонтировать 
декоративные элементы, зашпа-
клевать и покрасить наружный 
фасад собора и колокольни. Пред-
стоит устройство подземных кана-
лов и подземных шахт, крылец и 
многое другое. 

Основной поток средств на 
возведение собора – это пожерт-
вования частных лиц и организа-
ций. «Монастырская ярмарка» яв-
ляется благотворительным меро-
приятием, и ее главная цель – не 
получение прибыли продавцами, 
а привлечение внимания жите-
лей города к строительству глав-
ной святыни Сурского края. 

В рамках ярмарки священ-
нослужители Пензенской епар-
хии провели пешие экскурсии 
по храмам и монастырям Пен-
зы. Маршрут экскурсий начинал-
ся от здания Пензенского епар-

хиального управления, далее 
— через сквер Лермонтова, до 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря, и заканчивался у 
Троицкого женского монастыря.

Также для всех желающих 
были проведены мастер-классы 
по золотному шитью, пейзажам 
на пряниках, изготовлению све-
чей из вощины и магнитов в сти-
ле абашевской игрушки.

Завершилась ярмарка кон-

цертом Пензенского епархиаль-
ного камерного хора «Спас» и 
мужского хора духовной семина-
рии.

А еще в этот день студенты 
художественного училища писали 
с натуры строящийся храм.

Каждый день его облик поти-
хоньку меняется, так что эти рабо-
ты станут свидетельством новой 
истории собора. 

Фото Ильи ШкОлИна

Домовой храм появится в СИЗО-1 УФСИн Рос-
сии по Пензенской области. Для этого будет переобо-
рудовано одно из помещений учреждения уголовно-
исполнительной системы.

Этот вопрос в ходе рабочей встречи обсудили на-
чальник УФСИН России по Пензенской области Вла-
дислав Муравьев и митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим.

В дискуссии также принял участие помощник на-
чальника УФСИН по работе с верующими протоиерей 
Антоний Шварев.

– Сделаем все, как планировали. Это, в том чис-
ле, и наша страница истории, она непосредствен-
но касается системы УИС. Архивные документы под-
тверждают, что в XIX веке в одном из корпусов Пен-
зенской губернской тюрьмы (СИЗО-1) находилась цер-
ковь, – сказал начальник УФСИН.

В свою очередь митрополит Серафим поблаго-
дарил Владислава Муравьева за оказанное содей-
ствие:

– Открытие храма в СИЗО послужит для блага 
людей, для тех, кто как раз проходит предварительное 
следствие, для многих это будет большим утешением. 

Плюс, мы таким образом сделаем хороший шаг по вос-
становлению исторической справедливости. 

В завершение встречи Владислав Муравьев пере-
дал в музей Пензенской епархии для пополнения экс-
позиции элемент от тюремной решетки, которая стояла 
на козырьке перед входом в III-й режимный больнич-
ный корпус Пензенской губернской тюрьмы. Больнич-
ный корпус был сдан в эксплуатацию в 1911 году.

С 5 по 6 июня добровольцы 
отряда юных разведчиков «Мала-
хов курган» провели полевой вы-
ход, приуроченный к 100-летию со 
дня рождения Бориса Мартино – 
выдающегося общественного де-
ятеля Русского зарубежья. 

Он родился 5 июня 1917 года 
в семье морского офицера в Крон-
штадте. Но ввиду революционных 
событий в России стал вынужден-
ным изгнанником с младенчества. 
Всю свою сознательную жизнь Бо-
рис Мартино посвятил делу на-

ционального воспитания русско-
го юношества за рубежом. В 13 лет 
он стал юным разведчиком, в 17 лет 
— начальником Сараевского отря-
да, в 28 лет — руководителем Ор-
ганизации Российских Юных Раз-
ведчиков (ОРЮР), самой массовой 
организации юношества в эмигра-
ции послевоенного периода. Борис 
умер на посту Старшего скаутма-
стера ОРЮР 22 июля 1962 года.

Добровольцы отряда «Ма-
лахов Курган» молитвой, сло-
вом и делом помянули выдающе-

гося разведческого руководите-
ля. Днем 5 июня звенья «Барсы» 
и «Орлята» практиковались в соо-
ружении лагерных патентов, раз-
ведении костров и приготовлении 
пищи. 

Вечером иерей Илия Иванов 
отслужил заупокойную литию, а на-
чальник дружины «Пенза» Алексей 
Терзов провел костер памяти Мар-
тино. Говорили о его жизни и слу-
жении, пели песни, бывалые до-
бровольцы делились своими мыс-
лями с новичками.

Памяти забытого разведчика

Узникам в утешение
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К любимому святому 

«Общее дело»: 
простые истины

По примеру славянских просветителей

Незабвенные архипастыри

В каменском благочинии завершился послед-
ний этап юбилейных XX кирилло – Мефодиевских 
чтений.

Конкурс проходил в течение двух месяцев. Бо-
лее 200 участников представили на суд жюри свои 
исследовательские работы в области изучения пра-
вославной культуры и ее влияния на ход историче-
ского развития России. Среди участников конкурса 
были преподаватели и учащиеся средних школ Ка-
менки, Каменского и Белинского районов.

В торжественной части официального открытия 
конкурса, состоявшегося в средней школе №9 им. 
Кирилла и Мефодия, принял участие председатель 
миссионерского отдела Пензенской епархии свя-
щенник Павел Колесников.

В заключение конкурса благочинный Камен-
ского округа священник Даниил Бойков поблагода-

рил участников и организаторов за отлаженную ра-
боту  и вручил участникам, победителя и призерам 
памятные подарки.

31 мая верующие пензенцы 
во главе с четырьмя архиерея-
ми собрались в селе Соловцовка, 
чтобы почтить память священ-
ноисповедника Иоанна Оленев-
ского. 

16 лет назад были обретены 
мощи самого почитаемого в регио-
не святого — подвижника ХХ века. 
В последние годы появилась новая 
традиция: торжества в честь стар-
ца Иоанна начинаются накануне в 
его родном селе Оленевке. 

Накануне торжества, 30 мая, 
в местном храме митрополит Се-
рафим совершил малую вечерню 
с акафистом святому. Храм во имя 
Иоанна Оленевского на его малой 
родине освятили в прошлом сен-
тябре. Митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим вру-
чил храмоздательнице Елизаве-
те Егоровой патриаршую награ-
ду – орден преподобной Евфроси-
нии Московской. Всенощное бде-
ние и литургию в Соловцовке у 

мощей старца совершили четверо 
архипастырей: из Мордовии при-
был епископ Ардатовский и Атя-
шевский Вениамин, из епархий 
Пензенской митрополии - епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан 
и епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор. Возглавил торже-
ства высокопреосвященный Се-
рафим. 

– Нет такого православно-
го человека на пензенской земле, 
который бы не знал имя отца Ио-
анна Оленевского, – сказал он. 

Как к живому, верующие об-
ращаются к старцу с молитвой, 
особенно часто в последние годы 
– о даровании детей. Многие по-
том приезжают сюда на крестины. 
Не случайно на службе всегда так 
много маленьких прихожан. 

С каждым годом на торже-
ствах в Соловцовке все меньше 
тех, кто знал старца лично и даже 
тех, кто 16 лет назад был на его 
прославлении. Но количество па-
ломников не уменьшается, ско-
рее, растет. Это лучшее свиде-
тельство того, что старец слышит 
молитвы людей и помогает им.

Фото Ильи ШкОлИна

Митрополит Пензенский и 
нижнеломовский Серафим освятил 
крест и купол храма-усыпальницы 
в честь великомученика Димитрия 
Солунского при Успенском кафе-
дральном соборе в Пензе. 

По окончании богослужения 
на месте погребения архиеписко-
па Серафима (Тихонова) и архи-
епископа Феодосия (Погорского) 
владыка поздравил собравших-
ся священнослужителей и прихо-

жан со знаменательным событи-
ем.Митрополит выразил надеж-
ду, что ко дню памяти владыки Се-
рафима (Тихонова), 3  июля, стро-
ительные работы будут полностью 
завершены. 

В Шемышейской средней школе состоялся меж-
епархиальный практический семинар для руководи-
телей миссионерских отделов Пензенской митропо-
лии, заместителей директоров по воспитательной 
работе и учителей общеобразовательных учебных 
заведений в рамках проекта «Общее дело».

Наряду с духовными лицами, чиновниками и учи-
телями в мероприятии приняли участие представите-
ли ветеранских организаций и старшеклассники школ 
Шемышейского района. 

Сам проект «Общее дело» является детищем 
Церковно-общественного совета по защите от ал-
когольной угрозы и предполагает целый ряд мер по 
борьбе за трезвость в России. Помимо продвижения 
антиалкогольных законодательных инициатив, его по-
следователи проводят интерактивные лекции в учеб-
ных заведениях, создают видео- и печатные материа-
лы просветительского характера, распространяя их в 
СМИ и в сети Интернет. 

Мероприятия проекта уже успешно апробирова-
ли в Кузнецкой епархии. Своим опытом проведения 
тематических встреч с разными категориями населе-
ния, в том числе с учащимися и студентами, с участни-
ками семинара поделился руководитель миссионер-
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ского отдела Кузнецкой епархии священник Владимир 
Чепланов. Батюшка дал рекомендации по привлече-
нию профильных специалистов исходя из тематики 
встреч, ответил на вопросы присутствующих и проде-
монстрировал документальный фильм «Пять секретов 
настоящего мужчины», созданный в рамках проекта. 

Благочинный Шемышейского округа протоиерей 
Андрей Фадеев благожелательно отозвался о проекте 
«Общее дело»:

– Это яркий пример того, как верующие люди 
через призму своего позитивного опыта веры дают 
оценку критическим вызовам современности. Мы ви-
дим, как миссионерский отдел Кузнецкой епархии че-
рез обсуждение общественно-значимых проблем про-
поведует простые и понятные истины Благой Вести. 
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ро приемных! Бурцевы, как и боль-
шинство родителей, решивших усы-
новить сироту, мечтали о младенце 
в возрасте до года (а такие малы-
ши редко задерживаются в казен-
ных учреждениях, их быстро разби-
рают в семьи). Но все вышло опять 
же, как в той поговорке: мы предпо-
лагаем, а Бог располагает. 

В одном из близлежащих к Лу-
нинскому районов остались без по-
печения взрослых четверо детей 
в возрасте от полутора до восьми 
лет. Обычная в таких случаях исто-
рия: мама с папой ведут асоциаль-
ный образ жизни, своих обязанно-
стей по уходу за дочерьми и сыном 
не выполняют, за что и были лише-
ны родительских прав. 

А представители органов опе-
ки решили, что именно семья свя-
щенника подойдет этим обездолен-
ным деткам в качестве приемной. 
Так для Даши, Насти, Миши и Ани 
Смольковых началась новая жизнь. 

ПаПа и батюШка
Если не знать, что у Бурце-

вых не все дети кровные, ни за что 
не догадаешься, что четверо из них 
носят другую фамилию – так похожи 
они между собой. И на шее у отца, 
когда тот приходит со службы, вис-
нут одинаково радостно, и к матери 
за утешением бегут. 

– Конечно, первое время 
Даша, Настя, Миша и Аня сильно 
отличались от наших родных детей, 
– вспоминает матушка Анастасия. – 
Мы столкнулись со всеми пробле-
мами, свойственными приемным 
семьям: с педагогической запущен-
ностью, полной неприспособленно-
стью к нормальной жизни… Порой 
казалось, что мы никогда ничему не 
сможем научить наших приемышей. 
Руки опускались, и, честно призна-
юсь, закрадывалась мысль: зачем 
все это? Не я этих деток рожала, и 
не я виновата, что они такие. 

Но за два с половиной года 
нашли Бурцевы и Смольковы общий 
язык. Терпение, любовь и христи-
анское смирение сделали свое бла-
гое дело. Да так хорошо жить стали, 
что минувшей весной дружной се-
мьей заявились на районный кон-
курс «Успешная семья». Выступили 
достойно, прошли в областной этап 
и получили благодарность от Зако-
нодательного собрания региона. 

Вот что любопытно: приемные 
дети матушку Анастасию называют, 
как и родные, мамой, а отца Алек-

сия почему-то исключительно ба-
тюшкой, как любящие прихожане. 

– Им же сказали, что, мол, бу-
дете жить у батюшки, – улыбает-
ся священник. – У них было ко мне 
такое настороженно-восторженное 
отношение: строгий мужчина, в 
рясе, с длинными волосами и боро-
дой. В храме все им казалось в ди-
ковинку, они ведь в него с момента 
Крещения не заходили, некому их к 
вере приобщать было. 

Глядя на старших детей, из ко-
торых трое – Иван, Егор и Серафим 

– постоянно помогают отцу в алтаре 
во время богослужений, маленькие 
Смольковы стали с охотой ходить в 
церковь. Матушка Анастасия сама 
обучает их Закону Божию и церков-
ному пению – она по образованию 
регент. 

лекарствО От уныния
Собственно, младшие Бурце-

вы и Смольковы составляют поч-
ти треть от общего числа прихожан 
восстанавливающегося Покровско-
го храма в Иванырсе, настоятелем 
которого является отец Алексий. 
Кроме них, на литургии молятся 
от силы 15-20 человек преимуще-
ственно пенсионного возраста. Хотя 
о возвращении дома Божия, пре-
вращенного в годы советской вла-
сти в машинно-тракторную мастер-
скую и до 2012 года использовавше-
гося по этому же назначению, меч-
тали многие сельчане. 

Отец Алексий, стояв-
ший у истоков создания Свято-
Елисаветинского центра милосер-

дия при Пензенском онкологиче-
ском диспансере, бывший духов-
ный наставник ОМОНа, не раз по-
бывавший в горячих точках, увидев, 
в каком состоянии находится неког-
да величественная пятикупольная 
церковь, в которой ему предстояло 
служить, сильно расстроился. 

– Подумал, это неподъемная 
ноша. Но потом просто положил-
ся на волю Божию, перестал строить 
грандиозные планы, чтобы в уныние 
не впадать, и стал довольствоваться 
тем, что приносит сегодняшний день. 

Ничего, обустраиваемся по-
тихоньку, отремонтировали левый 
придел, где совершаем полноцен-
ные богослужения. 

Сельчане считают, что с приез-
дом Бурцевых в Иванырсе не только 
духовная жизнь стала расцветать. 
Например, в школе сразу прибави-
лось учеников. А отца Алексия уди-
вительным образом хватает и на чу-
жих детей. Он возглавил школьный 
совет отцов, и если у кого-то из учи-
телей возникают проблемы, связан-
ные с воспитанием их подопечных, 
священник всегда готов прийти на 
помощь. 

В отличие от некоторых роди-
телей, вперед на несколько лет рас-
писывающих, как должна строиться 
жизнь их детей, какое образование 
они должны получить и где именно 
учиться, супруги Бурцевы мечтают 
лишь об одном: чтобы все были здо-
ровы и выросли хорошими, порядоч-
ными людьми. И большего не надо. 

наталья СИЗОВа, 
фото автора

люди Церкви люди Церкви

Обет, исполненный вчетверо

Двухлетний малыш ослабел 
настолько, что уже не мог держать 
головку, бессильно склонив ее на 
плечо отца. Родители мальчика схо-
дили с ума: ребенок умирает, а они 
не знают, чем ему помочь… 

А до этого были полгода бес-
плодных скитаний по врачам. Что, 
рвет его часто? Гемоглобин низкий? 
Это возрастное, перерастет. Ничего 
страшного анализы не показывают. 
Между тем, самочувствие Коленьки – 
пятого ребенка в семье священника 
Алексия Бурцева – все ухудшалось. 
Неужели этот тот самый диагноз, о 
котором даже подумать жутко? 

Наконец, кто-то из врачей до-
гадался направить мальчика в пен-
зенскую инфекционную больницу. 
Сейчас малыш лежал под капель-
ницей в отделении реанимации.

ПОсчитай дО десяти
– Царице моя преблагая, на-

деждо моя Богородице… – молились 

отец Алексий и матушка Анастасия, 
уповая на заступничество Царицы 
Небесной и профессионализм ме-
диков. И вдруг переглянулись. 

– Помнишь, что мы так давно 
хотели сделать, но так и не собра-
лись? – спросил священник. 

– Усыновить сироту, – прошеп-
тала матушка. 

Слава Богу, Колю спасли. Вы-
яснилось, что все эти тяжелые сим-
птомы были вызваны лямблиями – 
кишечными паразитами. 

– Как только установили диа-
гноз и назначили правильное ле-
чение, сын сразу пошел на поправ-
ку, – рассказывает отец Алексий. – А 
мы с женой в благодарность Госпо-
ду за его исцеление дали обет взять 
приемного ребенка. 

…Один, два… семь разнокали-
берных детских и подростковых ве-
лосипедов выстроились у забора 
большого дома священника – быв-
шей столовой села Иванырс, что в 

Лунинском районе. Ее, заброшен-
ную, без окон, без дверей, батюшка 
приобрел для своей большой семьи, 
перевел в жилой фонд, отремонти-
ровал – Бурцевым, как многодет-
ным, полагалась внушительная со-
циальная поддержка от государства 
на улучшение жилищных условий. 

Итак, семеро мальчишек и 
девчонок уже в кухне за столом. До 
обеда еще далеко, а они уже набега-
лись на улице – благо, каникулы – и 
успели проголодаться. А трое стар-
ших еще рассекают где-то на вело-
сипедах. Матушка Анастасия при-
готовила второй завтрак. Сколько 
же отварных яиц и сосисок на блю-
дах? Поневоле пытаешься их тоже 
сосчитать, что со стороны выглядит 
очень смешно. Но ведь так непри-
вычно, когда не в детском саду, не в 
оздоровительном лагере, а в обыч-
ном доме живет так много детей – и 
все друг другу родные.

Шестеро кровных и четве-

Хотя настоятель Покровского храма села иванырс лунинского 
района священник алексий бурцев уже много лет служит 
в кузнецкой епархии, но его всегда с теплом вспоминает 
пензенский православный люд. ведь именно он стоял у 
истоков создания свято-елисаветинского центра милосердия 
при областном онкологическом диспансере, был духовным 
наставником омоновцев, служил в храме св. Петра и 
Февронии Муромских, молитвенном доме свт. луки крымского. 
и конечно же мы, будучи в лунинском районе, не могли не 
заглянуть в иванырс, чтобы узнать, как сейчас сложилась 
судьба отца алексия и его семьи. 
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рАдость прАздникА постимся постом приятным

Величаем вас,  
вси святии земли 
Дивеевския 
27 Июня РУССкая ПРаВОСлаВная ЦеРкОВь 
СОВеРШает ПРаЗДнОВанИе СОБОРа ДИВееВСкИх 
СВятых

Серафимо-Дивеевский монастырь является 
одной из самых известных женских обителей в Рос-
сии. Он был основан во второй половине XVIII века и 
прославился многими великими святыми, изначально 
именовался «четвертым уделом Пресвятой Богороди-
цы», что указывало на особое покровительство, ока-
зываемое Божией Матерью инокиням обители. Исто-
рия возникновения монастыря связана с именем по-
мещицы Агафьи Мельгуновой, которая достаточно 
рано овдовела и решила посвятить всю свою жизнь 
служению Богу. Приняв постриг в одном из Киевских 
монастырей с именем Александра, она провела там 
некоторое время под руководством опытных старцев и 
достигла большого духовного возрастания, так что од-
нажды сподобилась видения Пресвятой Богородицы. 
Царица Небесная повелела инокине отправиться на 
север России, к Саровскому монастырю. 

По благословению духовника матушка Алексан-
дра отправилась в указанное ей место и, неподалеку 
от Саровской обители, снова была удостоена указания 
от Божией Матери, где нужно основать женскую общи-
ну. На свои средства игуменья приступила к возведе-
нию каменного храма, посвященного Казанской иконе 
Пресвятой Богородицы. 

С самого начала Дивеевская обитель находилась 
под особым духовным попечением Саровского мона-
стыря. Так, в женской Дивеевской общине использо-
вался тот же строгий устав, что и в соседнем с ним муж-
ском монастыре, а духовным руководителем с первых 
лет обители был преподобный Серафим Саровский. 

Вначале община состояла из нескольких сестер, 
однако со временем их число возросло, было постро-
ено два больших собора, а сам монастырь имел мно-
жество святынь, так что поток паломников не иссякал. 
К началу XX века Дивеевская обитель стала одной из 
самых известных и крупных в России. В числе ее свя-
тынь была икона Божией Матери «Умиление», а также 
Канавка, вырытая в монастыре по повелению Богома-
тери в том месте, где Она прошла. Возле Канавки, ко-
торую должны были вырыть сами монахини, проходи-
ла тропинка, и с самого начала появилась традиция 
проходить этот путь с молитвой «Богородице Дево, ра-
дуйся».

После революции монастырь был закрыт, собо-
ры постепенно разрушались, а Канавка была засыпа-
на, однако с 1991 года началось возрождение обители.

святые дивеевскОй Обители
Собор Дивеевских святых является новым празд-

ником: он начал отмечаться в 2008 году по инициативе 
патриарха Алексия II. В число почитаемых в этот день 
угодников Божиих, потрудившихся в Дивеево, входят 
игуменьи и инокини. Самыми известными из них яв-
ляются основательница монастыря матушка Алексан-
дра (Мельгунова), а также блаженная Параскева Ди-
веевская, которая провела около 30 лет в пещерах не-
подалеку от Дивеева, неся подвиг юродства, и лишь 
последние годы жизни нашла пристанище в монасты-
ре. Кроме того, в числе Собора поминаются также пре-
подобный Серафим Саровский, бывший духовным ру-
ководителем обители, и священномученик Серафим 
(Чичагов), ставший инициатором канонизации этого 
великого святого, а также составивший летопись Ди-
веевского монастыря.

Праздничная икОна
Изначально на иконе Собора Дивеевских святых 

писалось всего несколько угодников Божиих. Однако 
в связи с прославлением некоторых новомучеников 
число изображаемых святых возросло и насчитыва-
ет в настоящий момент тринадцать человек. Особен-
ностью иконописного образа является то, что на нем 
всегда изображается Божия Матерь, Дивеевские со-
боры, а также святыня монастыря – Канавка.

По материалам сайта симпобедиши.рф

исПОведание Христа
В первый день поста, посвя-

щенного первоверховным апосто-
лам Петру и Павлу, в Евангельском 
чтении мы слышали отрывок из На-
горной проповеди Господа нашего 
Иисуса: «Итак не заботьтесь и не го-
ворите: что нам есть? или что пить? 
или во что одеться? потому что все-
го этого ищут язычники, и пото-
му что Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится 
вам…»(Мф. 6:31-33). 

Данный отрывок имеет два 
уровня своего понимания. Во-
первых, выбрав этот фрагмент для 
чтения в начале первого летне-
го поста, Церковь вновь обраща-
ет внимание верующих на смысл 
поста. Часто забота о том, как нам 
правильно исполнить пост, мыс-
ли «что нам есть? или что пить?» 
становятся единственным содер-
жанием поста, в то время как глав-
ное его назначение – выражение 
верности Господу и доверия Ему – 
остается скрытым. 

В нашем мире, где все обра-
зы жизни стандартизированы и 
формализованы, и бытовая жизнь 
одного человека мало отличается 
от жизни другого, соблюдение по-
ста часто становится единственным 
выражением принадлежности чело-
века к числу учеников Христовых. 

Накануне на воскресной ли-
тургии мы слышали слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным; а кто отре-

чется от Меня пред людьми, отре-
кусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Мф. 10: 32-33). Одной 
из форм исповедания Христа перед 
людьми сегодня является пост. Мы 
уже не живем в традиционном об-
ществе, где что-то значили такие 
слова, как «добродетель», «благо-
честие», «воздержание», эти сло-
ва сегодня вызывают не уважение, 
а недоумение и насмешку. Поэтому 
явное соблюдение поста уже не яв-
ляется лицемерием, скорее наобо-
рот, оно свидетельствует о целост-
ности христианской жизни, когда 
верующий не отступает от Господа 
ни в словах, ни в делах, ни в добро-
вольных ограничениях.

сОбрать жизнь вОединО
Второе значение сегодняшне-

го евангельского чтения раскрыва-
ется в обстоятельствах нашего вре-
мени. Вообще, нужно помнить, что 
Евангельская проповедь, слуша-
телями которой были галилейские 
рыбаки, плотники и другие простые 
люди, была направлена всем буду-
щим эпохам. Поэтому отдельные 
евангельские тексты становятся по-
нятны во всей своей глубине тогда, 
когда история человечества совер-
шит очередной поворот. 

В мире, в котором мы жи-
вем, формализация, бюрократиза-
ция, подчинение личности и меж-
личностного общения регламен-
там, рейтингам и формальным кри-
териям дошли до такой степени, что 
уже становятся угрозой для жизни 
тех, кто не можем в них вписаться. 
Не далее как месяц назад в городе 

Довериться Господу  
и остаться верными
12 июня начался Петров пост, установленный перед 
праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
в этом году он является одним из самых продолжительных 
– продлится до 11 июля включительно. напомним, что 
длительность Петрова поста зависит от того, насколько 
ранней или поздней была Пасха. Постоянно он начинается с 
понедельника всех святых. 

Энгельсе Саратовской области одна 
школьница покончила с собой пря-
мо на уроке из-за страха не сдать 
экзамен. Если обратиться к соци-
альным сетям, где множество пред-
ставителей молодежи и не только 
проводят всё своё время, то фор-
мальные знаки внимания, так назы-
ваемые «лайки», приобретают бо-
лее сильное значение, чем дружба 
и взаимопонимание. 

Наша жизнь часто расписа-
на по часам и загружена на недели 
вперед, но что, кроме пустоты, тре-
воги и усталости, мы получаем от 
этой загрузки? Вместо единой лич-
ности человек становится набором 
мелких формальных ролей, от ко-
торых становится все труднее осво-
бодиться, и наша жизнь всё больше 
рассыпается на мелкие осколки.

Поэтому сегодня, в начале Пе-
трова поста, когда природа еще 
продолжает свое цветение, но уже 
готовится и принести первые пло-
ды, Господь своими словами зовет 
нас обрести мужество отстраниться 
от бесконечных и зачастую ненуж-
ных забот, заново собрать себя из 
разрозненных кусочков и предстать 
перед Ним в простоте и целостно-
сти – и принести Ему цветы и пло-
ды правды Царства Небесного, ко-
торые мы должны искать и найти в 
своей жизни.

Иеромонах кИПРИан (Шаткин), 
клирик храма Воскресения 

христова при архиерейском доме 
города Пензы
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– Денис Олегович, когда вы 
решили стать художником?

– Не знаю, как-то все само со-
бой получилось. Я с детства неплохо 
рисовал, лепил. Но у меня не было 
мыслей, что это станет моей про-
фессией. А потом лет в семнадцать 
что-то прочитал, увлекся, меня за-
хватила романтика, и я захотел свя-
зать свою жизнь с искусством. 

Я окончил Пензенское художе-
ственное училище им. К.А. Савиц-
кого и теперь в этом же учебном за-
ведении обучаю новые поколения 
художников. 

Кстати, училище очень извест-
но в нашей стране и считается од-
ним из лучших. Наши ученики после 
окончания разъезжаются по всей 
России. Художественное училище 
сохраняет сейчас, когда в изобрази-
тельном искусстве смутные времена, 
верность реалистической традиции. 

– Откуда такая любовь к исто-
рии Пензы, причем Пензы право-
славной? 

– Может быть оттого, что я ко-
ренной житель Пензы и православ-
ный? 

Вообще, юность моя пришлась 
на 90-е годы прошлого века. Смена 
государственного строя, ветер пе-
ремен и так далее. Мы вдруг узна-
ли, что история России началась не 
с 1917 года. Открылись архивы, ста-
ло доступным знакомство со ста-
ринными фотографиями и докумен-
тами. Эта информация разительно 
отличалась от той, которую нам пре-
подносили в школе. 

Меня поразили открытки и аль-
бомы с видами старой Пензы. Плюс 
наш преподаватель Илья Владими-
рович Шадчнев самозабвенно изу-
чал архитектуру дореволюционной 
Пензы. Его интерес передался и мне. 

Я углубился в историю родного 
города, отмечал важнейшие собы-
тия. И однажды в голове стали скла-
дываться определенные образы. 

Вот так я взялся за сюжетные 
картины. Никаких озарений, откро-
вений не было. Был интерес к пе-
риоду конца XIX – начала XX века, 
взлету русской живописи, к творче-
ству художников того периода: Ва-
лентина Серова, Михаила Врубеля, 
Николая Фешина.

– как вы считаете, что глав-
ное в искусстве?

– Когда из искусства делается 
пропаганда, оно становится искус-
ственным. Лжет, и все это чувству-
ют. Мне это неинтересно.

А бывает искусство, на пер-
вый взгляд, наивное. Вот, напри-
мер, творчество Питера Брейгеля. 
Он кажется наивным в живописи, в 
рисунке. Но это подлинное. Это что-
то о людях, для людей. Его картины 
порождают чувство, которое гово-
рит: есть добро и зло. 

Мне хочется, чтобы и в моих 
рисунках люди видели, что есть до-
бро и зло. Что есть присутствие 
чего-то высшего в нашей жизни.

– есть ли у вас в Пензе люби-
мый храм?

– Конечно, их два: Успенский 
кафедральный собор, в котором 
меня крестили, и Митрофановская 
церковь, в которой я бывал с дет-
ства, и где пела когда-то моя бабуш-
ка Екатерина. Люблю Митрофанов-
ский храм за его за уютность и, что 
называется, намоленность. Нравят-
ся росписи, провинциальные и те-
плые. А Успенский собор люблю за 
его величественный интерьер. 

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 2017 г. 

творчество офиЦиАльнАя информАЦия

10 Апреля •	 Протоиерей	 Александр	 Борщ,	 клирик	 хра-
ма	во	имя	преподобного	Серафима	Саровского	г.	
Пензы,	освобождается	от	занимаемой	должности	
и	назначается	клириком	Введенской	церкви	 (пл.	
Куйбышева)	г.	Пензы.		

 5 мАя •	 Священник	 Павел	 Марковский,	 клирик	 Ди-
митриевской	 церкви	 г.	 Каменка,	 освобождается	
от	несомого	послушания.			

30 мАя •	 Священник	Даниил	Попков,	 	 настоятель	Бо-
гоявленского	молитвенного	дома	с.	Рамзай	Мок-
шанского	 района,	 одновременно	 назначается	
штатным	священником	храма	прп.	Серафима	Са-
ровского	г.	Пензы.			

Хиротония•	 9	апреля	за	Божественной	литургией	в	Успен-
ском	кафедральном	соборе	г.	Пензы	высокопрео-
священный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	 и	
Нижнеломовский,	 рукоположил	 диакона	 Алек-
сия Сергеева	во	священника.

Живопись о вечном
имя дениса санталова на слуху у пензенских любителей 
живописи, у верующих людей. все помнят его картины «Храм 
строится», «казанскую несут» и другие, не менее талантливые, 
работы, связанные с историей Пензы.
в наше непростое для искусства и живописи время отрадно, 
что находятся люди, которые придерживаются классической 
школы живописи и проповедуют в своем творчестве 
реалистические традиции. недавно мы встретились с 
денисом санталовым в Пензенском художественном училище, 
в котором он преподает, и побеседовали о его творчестве. 

18 июня. Пензенская область. Шемышейский район: 
Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского мо-
настыря. 

23 – 24 июня. Москва. Храм Христа-Спасителя. К мо-
щам святителя Николая Чудотворца. 

23 – 24 июня. Республика Татарстан. Казань: Ра-
ифский монастырь, храмы города. Зеленодольский рай-
он: остров-град Свияжск, Успенский монастырь, Иоанно-
Предтеченский монастырь.

23 – 24 июня. Липецкая область. Задонск: Рождество-
Богородицкий монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского. 
Воронеж: Благовещенский кафедральный собор, к мощам 
свт. Митрофана Воронежского. Воронежская область. Див-

ногорье: Успенский пещерный монастырь, к чудотворной 
Дивногорской Сицилийской иконе Божией Матери. 

23 – 24 июня. Калужская область. Шамордино: Казан-
ская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская Опти-
на пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья 
старицы Сепфоры.

25 июня. Пензенская область. Наровчатский район. 
Сканово: Троице-Сканов монастырь. К чудотворной Труб-
чевской иконе Божией Матери. 

Справки по адресу: г. Пенза, Советская площадь, 1.
телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61

Сейчас в Москве, 
в храме христа 
Спасителя, находится 
частица мощей 
святителя николая 
Чудотворца, 
впервые в истории 
доставленная из 
папской базилики 
итальянского города 
Бари. 

Фото с сайта 
sporttourk.ruДенис Санталов «казанскую несут»

нАГрАды
Ко дню Святой Пасхи 2017 года, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим наградил следующих клириков Пензенской епархии:•	 Священников	Олега	Андреева,	Игоря	Илюшнна,	Алексия	Киреева,	Пав-
ла	Колесникова	–	правом	ношения	наперсного	креста;•	 Священников	Сергия	Долбилова,	Михаила	Земцова,	Александра	Куда-
ева,	Сергия	Соколова,	Виктора	Сторожева,	Кирилла	Чабанова	–	правом	но-
шения	камилавки;•	 Священника	Сергия	Иванова	–	правом	ношения	набедренника	и	ками-
лавки;•	 Священников	Александра	Дерменёва,	Алексия	Ермошина,	Николая	Ки-
чевого,	Николая	Кочанова,	Максима	Кузнецова,	Александра	Медведева,	Ни-
колая	Озерского,	Александра	Рысина,	Владислава	Тараканова,	Александра	
Черных	–	правом	ношения	набедренника.
	
По представлению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Се-
рафима, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ко 
дню Святой Пасхи 2017 года были удостоены:•	 Игумен	Пантелеимон	(Бондаренко)	–	сана	архимандрита;•	 Иеромонах	Феодор	(Володин),	протоиереи	Сергий	Быков,	Михаил	Дер-
гунов,	Александр	Овцынов,	Андрей	Фадеев	–	права	ношения	палицы;•	 Протоиереи	Николай	Козлов	и	Димитрий	Кошолкин	–	права	ношения	
креста	с	украшениями;•	 Священники	Владимир	Ольхов	и	Андрей	Хромов	–	сана	протоиерея.
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детскАя стрАничкА «божья коровкА»

Чудесное спасение
Море ревело и бушевало. Погода с каждым ча-

сом становилась все хуже, огромные черные тучи об-
ложили со всех сторон небо, ветер рвал паруса, гро-
мадные, гигантские волны, покрытые седой пеной, 
вздымались кругом.

Отчаяние охватило людей, плывших на неболь-
шом корабле в Италию, в Рим. Шторм настиг их в от-
крытом море, и вот уже четырнадцать дней носится 
корабль по бушующим водам, по воле волн,— управ-
лять им нет никакой возможности, сбились с пути. 
На палубе стояло несколько человек матросов, капи-
тан корабля, сотник и человек десять узников, кото-
рых везли в Рим на суд. Все они были скованы, кро-
ме одного. То был высокий старец, с седой бородой, 
густыми нависшими бровями, которые придавали его 
лицу суровый вид.  Это был апостол Павел.

Среди всеобщей паники и отчаяния он один 
оставался спокоен и молчалив. Кругом слышались 
вопли и стоны, люди потеряли надежду на спасение. 

Вдруг Павел сказал:
— Мужи! Убеждаю вас ободриться, потому что 

ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. 
Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу и Которому 
служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Па-
вел! Тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог 
даровал тебе всех плывущих с тобой. 

Спокойный, полный веры голос апостола пробу-
дил надежду в истомленных душах. 

Наступил вечер.
Измеряя глубину, корабельщики заметили, что 

она стала меньше. Корабль несся в прежнем направле-
нии, ветер начал спадать. Наконец показалась земля.

Стоны и вопли сменились криками радости. 
Люди плакали, обнимая друг друга.

Вдруг сильный толчок — и корабль остановился. 
Оказалось, что попали на мель.

Нос корабля глубоко врезался в песок и бушую-
щие волны стали с силой ударяться о корму, разби-
вая ее на щепы.

До берега было недалеко, и сотник тотчас велел 
тем, кто хорошо плавает, броситься в воду и плыть к 
земле, прочим же — спасаться на досках или на чем 
другом.

Вскоре корабль опустел.
К вечеру буря стала стихать. Всем удалось спа-

стись, как предсказал апостол, никто не погиб. Ко-
рабль выбросило на мель у острова Мальты.

Апостол сидел у костра, окруженный узниками-
христианами, и тихо беседовал с ними.

Огонь догорал. Апостол поднялся с земли и по-
дошел к костру.

Недалеко лежала груда хвороста, принесенного 
из соседнего леса. Павел подошел к груде и стал до-
ставать сухие ветки.

Высоко подняв руки с хворостом, Павел подхо-
дил к костру.

Вдруг громкий крик со стороны, где сидели хри-
стиане, заставил всех оглянуться туда.

Апостол также остановился.
— Смотрите! Смотрите! — в ужасе кричал моло-

дой узник, указывая на Павла.
Взоры устремились на апостола... и все онеме-

ли от ужаса: вокруг руки апостола обвилась ядовитая 
змея-ехидна, один укус которой был смертелен.

Но апостол спокойно подошел к костру и сбро-
сил ехидну в огонь.

— Он умрет, умрет! — слышалось кругом; вер-
но человек сей большой грешник, что судьба, толь-
ко что пощадив его жизнь на море, снова шлет ему 
смерть! Яд ехидны действует быстро, уж верно, на-
чалось воспаление на месте укуса!.. Все окружили 
апостола, каждый старался посмотреть на страш-
ный укус.

Но на руке Павла не было ни малейшего следа 
от укуса ехидны...

— Се даю вам власть,— тихо повторил апостол 
слова Спасителя,— наступать на змей и скорпионов и 
на всю силу вражию, и никто не повредит вам (10, 19).

николай СМОленСкИЙ


