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«Веруйте в свет, 
да будете  
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Крестным ходом 
по руси. 
Воспоминания 
паломника

В течение десяти дней с 5 по 15 ноября в храмах Пензы находилась величайшая святыня – ков-
чег с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской, изготовленный по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла в память 100-летия гонений на Русскую Православную Цер-
ковь. В ковчеге находятся частицы всех обретенных к настоящему моменту святых мощей 54 муче-
ников, пострадавших за веру в ХХ веке.

Среди них мощи иерархов, священников и мирян, пострадавших за Христа в годы гонений. В том 
числе в ковчеге находятся частицы мощей Патриарха Тихона, святителя Илариона Верейского, святи-
теля Луки Крымского, преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и других почи-
таемых святых.

Для молитвенного поклонения святыня доставляется во все епархии Русской Православной 
Церкви.
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молиться 
за усопших. 
интервью 
со священником

10

Верные до Конца. 
еще раз о подвиге 
новомучеников

Святыня на Пензенской земле
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Моли Бога о нас,  
священномучениче Павлине! 

3 ноября, в день памяти свя-
щенномученика Павлина (Кро-
шечкина), архиепископа Моги-
левского, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим совершил Божественную 
литургию в Богоявленской церк-
ви поселка Мокшан. По оконча-
нии Литургии в стенах Мокшан-
ского агротехнологического кол-
леджа состоялся вечер памяти 
священномученика Павлина. В 
этом году исполнилось 80 лет со 
дня расстрела святителя в Кеме-
ровских лагерях. 

Воспитанники воскресных 
школ Михайло-Архангельской и Бо-
гоявленской церквей Мокшана вы-
ступили перед зрителями, собрав-
шимся в актовом зале колледжа. На 
вечере присутствовали и родствен-
ники священномученика Павлина, 
которые поделились воспоминани-
ями о святителе. 

В холле учебного заведения 
была организована выставка по-
делок, рисунков и творческих ра-
бот, посвященных священномуче-
нику Павлину. Владыка Серафим 
выступил со словами поздравле-
ния и благодарности в адрес орга-
низаторов и участников вечера па-
мяти святого. Также со словами при-
ветствия к собравшимся обратил-

ся благочинный Мокшанского рай-
онного округа протоиерей Михаил 
Дергунов. Владыка Серафим тепло 
поблагодарил организаторов ме-
роприятия, вручив всем участникам 
конкурса, организаторам и высту-
пающим памятные грамоты.

А накануне в Мокшанском 
благочинии состоялся крестный 
ход, посвященный 80-летию ги-
бели священномученика Павлина. 
Крестный ход начался в 8 утра от 
Михайло-Архангельского храма по-
селка Мокшан. Путь верующих про-
ходил до села Керенка, где родил-
ся и жил до 16-ти лет священному-
ченик Павлин. Во время пути веру-
ющие славили приснопоминаемо-
го священномученика. Завершился 

крестный ход у поклонного креста, 
сооруженном на месте дома, где 
будущий святитель Павлин провел 
свои детские и юношеские годы.

У поклонного креста был со-
вершен молебен, за которым мо-
лились протоиерей Михаил Дер-
гунов, благочинный Мокшанского 
районного округа, протоиерей Ми-
хаил Жемчугов, настоятель Богояв-
ленской церкви р. п. Мокшан, ие-
рей Александр Черных, настоятель 
Михайло-Архангельской церкви с. 
Симбухово и участники крестного 
хода из поселка Мокшан и близле-
жащих сёл. После молебна со сло-
вами проповеди к молящимся обра-
тился протоиерей Михаил Дергунов.

Фото с сайта Пензенской епархии

события епархии события епархии

Кто хранит Пензу
«Заступница Усердная. 

Казанская-Пензенская икона Бо-
жией Матери» – так называется 
новая книга церковного краеве-
да, председателя издательского 
отдела Пензенской епархии Ев-
гения Белохвостикова. Презен-
тация издания состоялась в му-
зее В.О. Ключевского. 

Книга была издана Пензен-
ской епархией к 300-летию со дня 
избавления Пензы от кочевников 
во время Большого Кубанского по-
грома в августе 1717 г. В издании 
впервые собрана информация обо 
всей истории самой почитаемой 
иконы в Пензе, начиная с того мо-
мента, когда ею благословил перво-
поселенцев города-крепости царь 
Алексей Михайлович. 

В основу книги легли как опу-
бликованные в периодике и истори-
ческих исследованиях материалы, 
так и не публиковавшиеся докумен-
ты из Российской государственной 
библиотеки, Российского государ-
ственного исторического архива, Го-

сударственного архива Пензенской 
области, Пензенского государствен-
ного краеведческого музея.

Открыл презентацию высо-
копреосвященный Серафим, ми-
трополит Пензенский и Нижнело-
мовский. Владыка назвал труд Ев-
гения Белохвостикова глобальным, 

так как в книге собраны не только 
все сведения об иконе, которую по-
читают как чудотворную, но и впер-
вые дается аргументированный от-
вет на вопрос о ее подлинности. Из-
дание вышло тиражом в тысячу эк-
земпляров, первые из которых по-
дарены в музеи Пензы.

1 ноября в Пензе состоялся конный поход, посвященный памяти 
воинов, отдавших жизнь за веру и Отечество. В мероприятии приня-
ли участие конный клуб «Метелица» во главе с Вячеславом Франце-
вым, конный клуб «Жокей», представители пензенского казачества и 
воины ППД «Застава». 

По городу на лошадях

Ф
от

о 
И

л
ьИ

 Ш
ко

л
И

н
а

Перед началом похода иеро-
монах Дорофей (Постников) совер-
шил молебен. От Благовещенского 
храма на Соборной площади участ-
ники похода прошествовали через 
весь город до храма в честь святого 
благоверного князя Димитрия Дон-
ского. 

По прибытии всадников 
встретил клирик храма протоиерей 
Александр Трофимов и помощница 
настоятеля храма Татьяна Жолудь 
вместе с воспитанники воскресной 
школы «Донские».

В храме была совершена па-
нихида по всем павшим воинам, 
за веру и Отечество душу поло-
живших, после чего все желающие 
смогли остаться на трапезу. Также 
дети смогли покататься верхом и 
покормить лошадей яблоками.
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просВещение сКорбная дата 

Пошли нам, Господи, терпенье…
В этом году для нашей страны 7 ноября знаменательная дата – 
столетие революции, а для православия – еще и столетие начала 
гонения на Русскую Церковь.

О несломленных и верных

Перед началом мероприятия гости посетили вы-
ставку, посвященную новомученикам и исповедникам 
Пензенским, открытую в библиотеке духовной школы. 
Об истории гонений в Сурском крае рассказал древлех-
ранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский.

Открыл конференцию ректор духовного вуза ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Его 
Высокопреосвященство отозвался о новомучениках 
как об образцах для подражания, призвал приложить 
все усилия к сохранению памяти об их подвиге. Подни-
мая вопрос о неоднозначности понимания событий ре-
волюций 1917 года, архипастырь заметил: 

– Наш долг – дать ту справедливую оценку, кото-
рой достойно это событие. Напоминать о миллионах 
людей, которые потеряли свою жизнь, потеряли сво-
их близких и родственников и мученически закончи-
ли свою жизнь именно в эти тяжелые первые десяти-
летия XX столетия.

По мнению доктора исторических наук, профессо-
ра историко-филологического факультета ПГУ, депутата 

Законодательного Собрания Пензенской области Викто-
ра Кондрашина, современное российское общество до 
сих пор находится в расколотом состоянии и, выража-
ясь словами В.О. Ключевского, история «уходя, не устра-
нила своих последствий». Поднимая вопрос об уроках 
трагических событий начала века применительно к со-
временной ситуации, спикер предостерег от  прославле-
ния насилия во имя интересов государства, называя это 
одной из главных опасностей современности.  

Темы докладов были посвящены Всероссийско-
му Поместному Собору и Святейшему Патриарху Тихо-
ну, причинам провала антицерковной деятельности го-
сударственной машины в XX веке, работе по увекове-
чению памяти пострадавших в годы репрессий, новым 
фактам в биографии священномученика Иоанна (Пом-
мера) и т.д.

В работе конференции приняли участие ученые, 
священнослужители, деятели культуры, представители 
общественности.

Помимо докладов в ходе работы конференции 
участникам был представлен видеоролик об истории 
мероприятия, созданный на основе материалов про-
шлых лет.

В рамках научно-практической конференция в 
Пензенской епархии прошел целый ряд мероприя-
тий. В частности, в сквере им. М.Ю. Лермонтова в Пен-
зе, накануне 100-летия Октябрьской революции, была 
открыта городская фотовыставка «Праведный верою 
жив будет», посвященная памяти новомучеников и ис-
поведников Пензенских. 

На открытии говорили о трагических событиях, 
страшных преступлениях против граждан. Также в экс-
позицию были включены портреты царской четы: импе-
ратора Николая II и его супруги Александры Федоровны.

6 ноября в Пензенской 
духовной семинарии прошла 
IV Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Роль Русской Православной 
Церкви, общества и 
государства в сохранении 
исторической памяти о 
новомучениках, исповедниках 
и жертвах репрессий», 
посвященная 100-летию 
начала мученического 
подвига Русской 
Православной Церкви.
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Сколько мучеников за веру и Хри-
ста породили эти события! Не все преда-
вали православные традиции и вставали 
в ряды «красных» или «белых». Горько, 
что сейчас мы, постепенно возвращаясь 
к родным истокам, не помним их подви-
га или не знаем, что же тогда произошло.

В 1917 году государь Николай II 
под давлением революционеров отрек-
ся от престола, отважившись на этот по-
ступок, лишь чтобы в стране не началась 
гражданская война. Россия потеряла мо-
нархию, а вместе с ней свои многовеко-
вые корни и устои.

Новая власть «без царя и Бога» по-
влекла за собой разрушение храмов, за-
крытие монастырей, ссылки в каторги и 
казнь священнослужителей и монаше-
ствующих… Здания церквей станови-
лись клубами, овощными складами, га-
ражами… Сердце сжимается при мыс-
ли, что тогда люди с неистовым рвением 
жгли иконы, божественные книги, стира-
ли фрески с ликами святых со стен хра-
мов. И ведь потом все семьи этих «бор-
цов за свободу» пострадали за совер-
шенные страшные деяния.

Ужасающим апогеем революции 
стало убийство царской семьи летом 
1918 года. Последний русский царь, его 
жена и пятеро невинных детей приня-
ли мученическую смерть в подвале Ипа-
тьевского дома в Екатеринбурге. Почти 

целый год находившаяся в ссылке в Си-
бири, Царская семья заставляла револю-
ционеров волноваться за свои неокреп-
шие позиции в государстве и мешала их 
полной власти над русским народом, ко-
торый еще хранил в сознании уважение 
и любовь к государю. Безжалостный рас-
стрел всей Царской семьи и еще более 
страшное сокрытие следов преступле-
ния стали пиком государственного пере-
ворота в России ХХ века. 

Историки за 100 лет передернули 
не один факт и не одну личность, при-
частные к революции. Современному че-
ловеку, неравнодушному к тем событи-
ям, сейчас очень сложно узнать правду. 

Наш город Пенза встретил памят-
ную дату 7 ноября открытием памятника 
святым Царственным страстотерпцам на 
территории Покровского архиерейско-
го собора. Скромный, в виде небольшой 
часовенки, памятник напоминает нам се-
годняшним, столь беспечным и вольным 
выбирать «верить или не верить» - об ис-
тинной любви и вере. 

Давайте же помнить подвиги муче-
ников за христианскую веру и пытаться 
познать смысл их судеб не умом, а серд-
цем. Храни, Господь, вас, ваши семьи и 
нашу страну от повторения прошлых 
ошибок!

Анна ЛЕМИНА, 
фото Ильи Школина

Наша справка: 
Идея памятника, посвященного 
новомученикам, исповедникам и 
жертвам репрессий, появилась 
у пензенцев в 2015 году. За это 
время было обсуждено множество 
проектов, инициатива получила 
одобрение в администрации 
президента рФ и в Московской 
патриархии. Несмотря на то, 
что часовня посвящена святым 
Царственным страстотерпцам, 
по замыслу авторов, здесь можно 
помянуть всех пострадавших за 
веру в годы гонений.
Место также выбрано не случайно: 
здесь на протяжении нескольких 
лет в небольшой сторожке жил 
священномученик архиепископ 
Иоанн (поммер), который управлял 
пензенской епархией в 1918-1920 
годах, а впоследствии принял 
мученическую смерть.
Над созданием часовни на 
территории покровского 
архиерейского собора работал 
Григорий Дунаев. при создании 
памятного сооружения был 
использован камень, привезенный 
с Урала, где в июле 1918 года был 
расстрелян последний российский 
император вместе с семьей. 
к столетию трагических событий 
расстрела царской семьи часовня 
будет дополнительно доработана, 
прилегающую территорию также 
планируется благоустроить.
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радость праздниКа радость праздниКа

Щит несокрушим и забрало 
твердо

Совершается этот праздник в ноябре — девятом 
месяце от марта (раньше с марта начинался год). Дело 
в том, что, согласно христианскому богословию, суще-
ствует девять ангельских чинов. А восьмой день меся-
ца (по старому стилю) — указывание на будущий Собор 
всех Сил Небесных, который состоится в день Страш-
ного Суда. Святые отцы называли Страшный Суд «днем 
восьмым».

Празднование Собора архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных совершается 21 но-
ября по новому стилю (8 ноября – по старому). Это не-
переходящий праздник. Поста в этот день нет. 

Ангельские чины
Чины ангельские бывают трех иерархий. Выс-

шая — это серафимы, херувимы и престолы. Ближе всех 
Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые серафи-
мы (в переводе «пламенеющие, огненные»). Средняя 
— господства, силы и власти. Низшую — начала, архан-
гелы и ангелы.

21 НОяБря ПраВОСЛаВНая ЦЕрКОВь ОтМЕчаЕт СОБОр архиСтратига 
МихаиЛа и ПрОчих НЕБЕСНых СиЛ БЕСПЛОтНых

Все чины Небесных Сил называют ангелами. Ан-
гел значит «вестник». Это отражает их предназначе-
ние – доносить до людей Божию волю, быть защитни-
ками и учителями людей. Архангел Михаил стоит над 
всеми девятью чинами и поэтому называется архи-
стратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: Гаври-
ил («сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Ури-
ил («свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), 
Иегудиил («славящий Бога»), Варахиил («благослове-
ние Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).

АРхАнгел МихАил 
Архангел Михаил в переводе с древнееврейско-

го значит «кто, как Бог» или чуть по-другому, с вопро-
сительной интонацией — «кто, как Бог?». Его называют 
архистратигом, потому что он возглавил небесное во-
инство, которое восстало на отпавших от Бога ангелов 
и их предводителя Денницу. Денницу мы знаем так-
же как Люцифера, что в переводе означает «утренна-
яя звезда». Этого ангела Господь наделил великими со-
вершенствами, но за свою гордыню и восстание против 
Творца Денница был низвергнут с Неба.

Согласно иерархии чинов ангельских, архангелы 
благовествуют о людям о Тайнах Божиих, открывают 
нам Божию волю. Исторически на Руси Архангелу Ми-
хаилу молились о помощи в избавлении от скорби, при 
входе в новый дом и на основание дома, о покрови-
тельстве царского трона и, вообще, государства, о спа-
сении и сохранении России.

истоРия ПРАздникА
Праздник Собора Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных был установлен поста-
новлением Лаодикийского собора, который состоялся 
примерно в 363 году — за несколько лет до Первого 
Вселенского Собора.

АРхАнгел МихАил В ВетхоМ зАВете
Предание Церкви, которое почитается верующи-

ми наравне со Священным Писанием, говорит о том, 
что Архангел Михаил был участником многих ветхо-
заветных событий. Например, указывал дорогу из-
раильтяням во время исхода из Египта — в виде об-
лачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кро-
ме того открыл Иисусу Навину волю Господа на взя-
тие Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи 
в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в 
рве со львами.

чудесА АРхАнгелА МихАилА
С именем Архистратига Михаила связано множе-

ство чудес. Вот лишь одна из историй. Архангел Михаил 
спас афонского отрока. Юношу хотели утопить грабите-
ли: мечтали заполучить роскошную сокровищницу, ко-
торую тот случайно нашел. В память об этом чуде бол-
гарский царедворец Дохиар построил на Афоне храм в 
честь Архангела Михаила. Найденное отроком золото 
пошло на убранство церкви.

Есть и чудеса, которые произошли на русской 
земле. Например, в Волоколамском Патерике можно 
прочитать рассказ преподобного Пафнутия Боровско-
го о чудесном спасении Новгорода Великого: «А яко же 
Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян 
… внегда по Божию попущению грех ради наших безбож-
ный агарянский царь Батый Росискую землю поплени и 
пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пре-
чистая Богородица явлением Михаила Архистратига, 
иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литов-
ския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви 
над дверьми написан великий Михаил Архангел и глаго-
ла князем своим указуя перстом: «сей ми возбрани пой-
ти на Великий Новгород».

чудо АРхАнгелА МихАилА В хонех
Чудо Архистратига Михаила в Хонех произошло 

в IV веке. Как говорит легенда, во Фригии (внутренняя 
область на западе Малой Азии) находился храм, по-

строенный в честь Архистратига Михаила. Около того 
храма тек источник, в котором, по молитве Архангелу 
Михаилу, исцелилась немая дочь одного из местных 
жителей. В благодарность небесному заступнику муж-
чина возвел здесь храм. К источнику за исцелением 
шли не только христиане, но и язычники, многие из ко-
торых отрекались от идолов и обратились ко Христо-
вой вере.

В храме святого Архистратига Михаила в тече-
ние 60 лет пономарил благочестивый Архипп. Однаж-
ды язычники задумали уничтожить храм и убить поно-
маря. Для этого они соединили две горные реки в одно 
русло и направили их течение на храм. Святой Ар-
хипп горячо молился Архангелу Михаилу, и Архистра-
тиг явился ему, жезлом открыл в горе расселину и увел 
в нее воды бушующего потока. Храм остался невреди-
мым. Место, где совершилось чудо, получило имя Хоны, 
что означает «отверстие», «расселина». Отсюда — на-
звание «чудо Архангела Михаила в Хонех».

иконА ПРАздникА
На иконах архангелов изображают в соответствии 

с родом их служения. Михаил попирает ногами дья-
вола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, 
в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламен-
ный меч), на которой начертан червленый крест. Гаври-
ил написан с райской ветвью, которую он принес Деве 
Марии в день Благовещения, или со светящимся фо-
нарем в правой руке и зеркалом из ясписа — в левой. 

Рафаил держит сосуд с целительными снадобья-
ми в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. 
Уриил держит в поднятой правой руке на уровне гру-
ди обнаженный меч, в опущенной левой руке — «пла-
мень огненный». 

Селафиил изображен в молитвенном положении, 
смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в 
правой руке держит золотой венец, в левой — бич из 
трех красных (или черных) веревок. На одежде Вара-
хиила изображено множество розовых цветов, а Иере-
миил держит в руке весы.

МихАйлоВ день
На Руси Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных был одним из самых ве-
селых праздников. С этого дня скот загоняли в хлева 
— на зимний корм. Устраивали широкое застолье, зва-
ли в избу гостей. Пекли пироги, подавали к столу све-
жий мед. Гулянье могло длиться целую неделю — так 
крестьяне готовились к строгому Рождественскому, или 
Филипповскому, посту.

За несколько дней до Собора Архистратига Миха-
ила священник с причтом ходили по домам прихожан 
и служили молебны. Хозяева в благодарность угощали 
их ковригой хлеба или одаривали деньгами — от 5 до 
15 копеек со двора.

Источник: foma.ru
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о памяти Вечной Возрождение

У Бога все живы 

День поминовения усопших 
в субботу накануне дня памяти ве-
ликомученика Димитрия Солунско-
го (8 ноября) был установлен после 
кровопролитной битвы на Кулико-
вом поле, произошедшей в празд-
ник Рождества Пресвятой Богороди-
цы в 1380 году. 

О том, как важны наши мо-
литвы за умерших, как правильно, 
по-христиански относиться к смер-
ти, как провожать близких в послед-
ний путь, как поминать их, в канун 
дня памяти св. Димтрия Солунского 
мы беседуем с протоиереем Сергием 
ШуМИЛоВыМ – настоятелем хра-
ма св. Сергия Радонежского на Ново-
Западном кладбище Пензы.

– отец Сергий, вам приходится 
часто отпевать новопреставленных, 
сталкиваться с горем их близких. Вы 
как-то пытаетесь утешать родствен-
ников усопших? 

– В такой тяжелый момент луч-
ше человека не трогать. Когда он 
приходит на погребение, нужно дать 
возможность ему спокойно помо-
литься, выплакать свое горе.

Потом уже я говорю – Царствие 
Небесное усопшему. Ведь это очень 
важно. Мы живем лишь для того, что-
бы наша жизнь в итоге привела нас 
к Царствию Небесному. И это очень 
утешает.

Еще я подчеркиваю, что чело-
век лишь перешел в жизнь вечную. 
Тело умерло, но душа-то осталась 
жива. Но нельзя думать, что если свя-
щенник прочитал все необходимые 
молитвы, то душа автоматически по-
падет в рай. Это заблуждение. Имеет 
значение, как  человек жил.

– Скажите, а можем мы, остав-
шиеся на земле, как-то облегчить 
посмертную участь наших близких? 

– Нужно, прежде всего, молить-
ся. Наши молитвы имеют очень боль-
шую ценность. Это и доброе дело для 
тех, кого нет уже с нами, и для нас са-
мих.

Я знаю, что многие, когда на-
чинают дома молиться по усопшим, 
читать Псалтирь – утешаются, про-
ходит отчаяние, уныние. Многие из 
тех, кого Священное Писание назы-
вает теплохладными, пережив поте-
рю близкого, потом воцерковляются. 

Молиться за усопшего необхо-
димо не только дома, но и в Церкви. 
Подавать записки об упокоении на 
литургии, заказывать панихиды, при-
сутствовать на богослужениях в ро-
дительские субботы, на Радоницу.

Наши молитвы облегчают 
участь умершего. Мы молимся о том, 
чтобы до второго пришествия Го-
сподь бы помиловал человека. 

Еще полезно подавать мило-
стыню, раздать нуждающимся вещи 
близкого человека, которого вы 
оплакиваете, самим совершать до-
брые дела в его память.

– Какое значение имеют 9-й и 
40-й после смерти человека?

– По церковному преданию 
душа находится возле тела до трех 
дней. Она посещает места, где была 
при жизни. Потом до девятого дня 

Последняя в этом году родительская суббота – димитриевская 
– пришлась не на ноябрь, как это бывает обычно, а на самый 
конец октября (конкретно на 28 число) из-за совпадения 
с праздником казанской иконы Божией Матери (4 ноября).

душа видит рай и Божии милости, 
которые уготованы праведникам. 
После девяти дней – ужасы ада. На 
40-й день решается участь души. Вот 
поэтому в эти дни особенно важно 
поминовение и молитва.

– обязательно ли нужны по-
минки?

– Поминальный обед – это сво-
еобразная милостыня за усопшего. 
Он должен проводиться в соответ-
ствии с церковным уставом и учетом 
постных дней. В дни постов к сто-
лу подается сугубо постная пища и 
рыба, когда это позволяется. В дру-
гие дни – пища скоромная. Когда это 
не запрещается церковным уставом, 
на стол ставится вино. Но вообще по-
минки никаким образом не влияют 
на посмертную участь усопшего. 

– Что мы сами можем сделать 
для спасения своей души?

– Смерть наступит неминуемо. 
Все мы умрем. Поэтому, пока живем 
на земле, нужно принести покаяние. 
Жить по заповедям Божиим. Часто 
ведь люди об этом не задумываются 
и только к старости пытаются навер-
стать упущенное.

Самое драгоценное для право-
славного человека, чтобы он оста-
вил после себя добрые дела, про-
славляющие Господа. За такого чело-
века и после смерти будут молиться. 
Так вот, надо чтобы за нас молилось 
как можно больше людей. Возможно, 
тогда наша посмертная участь не бу-
дет печальной.

Лариса ТуЗАЕВА, 
фото автора

Первый год очищали территорию и фундамент 
оскверненной церкви. На следующий год началось 
восстановление фундамента. А третий год уже был пол-
ностью посвящен строительству.

Пока еще в церкви в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы нет иконостаса. Его планируют устано-
вить к концу 2017 года. Но сейчас уже в храме мож-
но служить.

Рассказывает благочинный Бессоновского рай-
она, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в селе Степное Полеологово иерей Александр 
Угольков:

– Старый деревянный храм просуществовал до 
30-х годов прошлого века. Потом его отобрали у пра-
вославных и переоборудовали под Дом культуры, кото-
рый простоял до 90-х годов. Со временем здание при-
шло в негодность. Восстановив на этом месте храм, мы 
восстановили историческую справедливость.

Когда я только стал благочинным Бессоновско-
го района, я объезжал приходы, и увидел, что осталось 
на месте этого храма. Тогда там было две обгоревших 
стены, фундамент полностью развален. Зрелище ужас-
ное! Непонятно было, какая территория принадлежала 
когда-то храму. 

Инициатива отца Александра по восстановлению 
храма была поддержана владыкой Вениамином, и на-
чалось строительство разрушенной святыни. Главное, 
что жители села воспрянули духом. Им захотелось, что-
бы у них был свой храм. Они вносили свои пожертво-
вания, помогали строительству.

– Самое интересное, что спонсоров, кто делал бы 
особые крупные вложения, не было. Помогли мои зна-
комые, которые занимаются окнами. Двери тоже сде-
лали мои знакомые. Обшивали стены, красили – при-
хожане. Железо мы взяли в долг. И потихоньку распла-
чивались. Деньги давали жители села. И еще средства 
брали из фонда храма Георгия Победоносца. Иногда 
наш Георгиевский храм помогает  тем церквам, кото-

Возвращение 
святыни
В селе степное Полеологово Пензенской 
области открылась новая церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы – в свой 
престольный праздник, 14 октября. точнее, 
не новая, а воссозданная из руин прежнего 
храма, разрушенного безбожниками в 
советское время. Жители села с нетерпением 
ждали этого события. Ведь каждый из них 
вносил свою лепту в строительство храма.

рые в этом нуждаются. Так с миру по нитке удалось вос-
становить церковь в Полеогово. 

Теперь на территории храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы есть небольшой пруд. Близлежа-
щая территория и дальше будет облагораживаться.

– Я считаю, что храм в Полеологово получился до-
стойный, – говорит отец Александр. - Можно сказать, го-
родского типа. В нем 150 квадратных метров. Есть ко-
локольня, церковная лавка, котельная. Думаю, прихо-
жанам будет хорошо в этом Доме Божием.

Отец Александр рассказал, что теперь в каждом 
селе Бессоновского района или есть храм, или строит-
ся. Есть церкви в Грабово, на Бессоновском кладбище, 
строятся храмы в Блохино и Рокотово. Такое встретишь 
не в каждом районе Пензенской области. Все благода-
ря энтузиазму батюшки и местных жителей.

А когда-то в Бессоновском районе не было ни 
одного храма. Почти весь XX век сельчане были без ду-
ховного окормления. 

Но сейчас, слава Богу, ситуация совсем другая. 
Люди смогут крестить детей, венчаться, причащаться и 
исповедоваться в родных селах.

В Степном Полеологово церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы открыта во все дни недели, а богослу-
жения совершаются каждую субботу.

Лариса ТуЗАЕВА, 
фото автора
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по сВятой руси официальная информация

Чтобы помнить

Поздравления

За два дня мы искупались в 
святых источниках, поработали на 
подсвечнике у иконы «Умиление» 
в Троицком соборе, прошли по Ка-
навке, вычитав неспешно и вдумчи-
во 150 раз «Богородице, Дево, Ра-
дуйся». И сон короткий, как обыч-
но в таких поездках. Не больше 
пяти часов. Совестно как-то нежить-
ся в кровати, когда воскресный ко-
локольный благовест всех зовет на 
утреннюю службу. 

Были мы в трапезной, и на об-
ратном пути заехали на озеро Се-
рафима Саровского, набрали воды 
и искупались. Благодарность Богу 
за помощь в поездке в сердце каж-
дого из 20-ти моих попутчиков, и 
все… Паломническая группа Пен-
зенской епархии возвращается до-
мой. Наша маршрутка спешит в 
Пензу.

И тут впереди нашего автобу-
са мы увидели очень много людей. 
Я не сразу поняла, что это за ше-
ствие. И тут старшая нашей группы 
Наталья говорит:

– Сестры! (Среди нас было 
только двое мужчин) Сестры! Крест-
ный ход! 

Водитель Владимир:
– Давайте пройдем вместе с 

ними немного.
Наша машина остановилась. 

Хоруговеносцы уже были неблиз-
ко, и нам пришлось их догонять. 
Приблизившись к «хвосту» хода, 
мы узнали, что это крестный ход со 

старинной чудотворной Владимир-
ской Оранской иконой Божией Ма-
тери. 

Паломники идут уже неделю! 
И впереди еще столько же будут в 
пути с драгоценной святыней. Выш-
ли они на Троицу, и каждый день 
идут они, из села в село, из дерев-
ни в деревню, из поселка в поселок, 
и рады им и ждут с великой радо-
стью их в каждого храме. Вечерний 
молебен в ближайшем селе, скром-
ная трапеза, ночлег, и на следую-
щее утро снова с верой и молитвой, 
с Матерью Божией – в путь.

Шествие человек 40-50. И 
стар, и млад. И почти у каждого своя 
икона. А ведет всех Матерь Божия.

Четверо крепких, «кровь с мо-
локом», казаков, несут Ее огромную 
икону. Мужчины запевают басом 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас». Стройно и сла-
женно, идут в ногу, и кто-то перио-
дически подбадривает их: «Друж-
нее, братья, ровнее, с правой, с пра-
вой!». Когда пропели казаки, следу-
ет очередь женщин. И уже тонкие, 
чьи-то сдавленные от слез женские, 
девичьи голоса поют тут же песню 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас». 

Вся пензенская группа «па-
ломников» шла и плакала. Кто-то 
тихо и незаметно, кто-то навзрыд,  
не смея поднять глаза на чудо-
творную икону. И так хотелось идти 
и идти, петь эту короткую, но такую 

Мне было 25 лет. июньские выходные. Мы с подругой поехали 
в паломническую поездку в село дивеево нижегородской 
области. По счету эта поездка для меня приходилась уже 
пятой! я примерно знала, что меня ждет. Примерно…

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».

Сергей Александрович Есенин

дорогую и сердцем любимую ме-
лодию молитвы… И плакать. Пла-
кать, даже не увидев Ее, Кто шла 
впереди нас. Плакать и уноситься в 
далекие-далекие времена… 

Нам разрешили пройти под 
иконой. Мы побежали в начало 
хода, и вот Она, перед нами. В лан-
дышах и полевых цветах!

И Ее проносят над нами, таки-
ми грешными, такими недостойны-
ми всего происходящего чуда, что 
плачет душа и просит у Матери за-
ступничества перед Ее Сыном…

Так прошли полчаса, может 
чуть больше, в моей жизни. У бого-
мольцев наступила пора привала, 
и нам посчастливилось приложить-
ся к чудотворной иконе. Упав на ко-
лени пред светлым образом Пречи-
стой, каждый молил прощения за 
себя, за родных, за весь род чело-
веческий. 

Поблагодарив хоругвеносцев 
за чудесную встречу, мы вернулись 
в салон маршрутки.

Было тихо, и Наталья сказала:
– Я думаю, что не ошибусь, 

каждый запомнит это на всю жизнь. 
Прошло еще не так много вре-

мени после той поездки, но мое 
сердце еще помнит ту встречу.

И душа поет тихонько простые 
слова. И помнит свои детские слезы 
пред доброй Матерью… 

Анна ХАТИКо

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

Указы и распоряжения 
высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и 
Нижнеломовского, в 2017 г. 
10 оКтября •	 Диакон	 Богдан	 Яворский	 направляется	 на	 диаконское	
служение	в	Успенский	кафедральный	собор	г.	Пензы.	

18 оКтября •	 Иеромонах	 Киприан	 (Шаткин),	 клирик	 храма	 Воскресе-
ния	Христова	при	архиерейском	доме	г.	Пензы,	освобожда-
ется	от	несомого	послушания.

31 оКтября •	 Протоиерей	Дионисий	Соловьев,	настоятель	храма	блгв.	
кн.	Александра	Невского	с.	Леонидовка	Пензенского	района,	
назначается	помощником	командира	по	работе	с	верующими	
военнослужащими	войсковой	части	№020030	297-й	ЗРБ	ПВО.	

Подробная информация 
и запись по телефонам 

паломнического отдела:  
8-927-375-3165, 8-927-375-60-61, 

25-31-65, 25-60-61.  
Адрес: г. Пенза,  

Соборная площадь, 1.

17 – 18 ноября. Московская об-
ласть. Серпухов: Высоцкий монастырь, 
к чудотворной иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», Владычний мона-
стырь, к мироточивым иконам и Кресту-
Голгофе. Талеж: Вознесенская Давидова 
пустынь, к святому источнику. 

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

24 – 25 ноября. Москва: Данилов 
монастырь, к мощам св. блгв. князя Да-
ниила Московского, к чудотворной ико-
не Божией Матери «Троеручица». По-
кровский монастырь, к мощам блж. Ма-
троны Московской.

26 ноября. Республика Мордовия. 
Пайгарма: Параскево-Вознесенский мо-
настырь, к чудотворной иконе вмц. Па-
раскевы. Саранск: кафедральный собор 
св. прав. воина Феодора Ушакова, к ков-
чегу с частицей мощей праведника. 

26 ноября. Пензенская область. 
Шемышейский район. Семиключье, Тих-
винский скит Спасо-Преображенского 
монастыря. 

29 ноября 
исполняется 25 лет 

со дня принятия 
священного сана 

протоиереем 
Алексием Горшковым, 

клириком 
Петропавловского 

храма Пензы, 
духовником православной гимназии во имя 

святителя Иннокентия Пензенского.

Поздравляем отца Алексия и желаем помощи 
Божией в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!
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«Что явившийся Христос есть истинный Бог, это мы исповедовали и 
прежде, чем были на месте, и после сего вера не уменьшилась и не 
увеличилась. О вочеловечении чрез Деву мы знали и прежде, чем 
были в Вифлееме; и Воскресению из мертвых мы веровали прежде, 
нежели видели Гроб; что истинно было Вознесение, исповедовали 
прежде, нежели увидели гору Масличную… Посему боящиеся Господа, 
хвалите Его в тех местах, в которых находитесь. Ибо перемена мест не 
приближает к нам Бога. Но где бы ты ни был, Господь придет к тебе, 
если обитель души твоей окажется такою, чтобы Господь мог вселиться 
в тебя и ходить. А (если) внутренний твой человек полон лукавых 
помыслов, то, хотя бы ты был на Голгофе, хотя бы на горе Масличной, 
хотя бы под памятником Воскресения, ты столько далек от принятия 
Христа в себя, сколько и те, которые не исповедовали и начала веры». 

Святитель Григорий Нисский

Москва.  
Данилов монастырь. 
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детсКая страничКа «божья КороВКа»

Солнце взошло и через от-
крытое окно заглянуло в комнату. 
Его лучи забегали по лицу Алеши 
и разбудили его. Он встал, быстро 
оделся и выбежал во двор умы-
ваться. Холодная вода из колод-
ца быстро прогнала остатки дре-
мы. По дорожке к калитке шла ба-
бушка Неонила. 

«Бабушка, бабушка!» – ра-
достно закричал Алеша, подбегая 
к ней и обнимая ее. Перекрестив 
внука, старушка сказала: «Я пошла 
на службу в церковь, скоро при-
ду, а ты оставайся со своим Анге-
лом Хранителем». Бабушка ушла, 
и тут только Алеша сообразил, что 
не успел спросить, где же этот ан-
гел, который должен с ним остать-
ся? Оглянувшись вокруг и увидев, 
что рядом никого нет, он подумал, 
что ангел, наверно, хочет поиграть 
с ним в прятки, и пошел искать его.

 Где бы он мог быть? Проходя 
мимо умывальника, Алеша заме-
тил, что большой черный жук ба-
рахтается в воде и никак не мо-
жет выбраться. «Как же ты попал 
сюда?» – подумал Алеша, подстав-
ляя жуку широкую, похожую на 
мост щепку. Взобравшись на нее, 
жук отряхнулся от воды, распра-
вил крылья и, благодарно жуж-
жа, полетел к лесу. Алеша помахал 
ему вслед и отправился дальше. 

Ангела нигде не было вид-
но. Проходя мимо кустов сморо-
дины, Алеша услышал жалобное и 
тихое мяуканье. Заглянув под куст, 
мальчик увидел соседского котен-
ка Барсика. «Маленький потерял-
ся, наверно, и дороги домой не на-
шел, - подумал Алеша. – Как же ты 
один всю ночь в темноте проси-
дел?» Он взял котенка на руки и 
побежал к соседскому дому. Войдя 
во двор, Алеша увидел на крыльце 

миску с молоком и посадил рядом 
с ней Барсика.

– Ешь, Барсик! – Алеша по-
гладил котенка, и тот благодарно 
замурлыкал.

А где же ангел? Алеша на-
правился к своему дому. У корней 
большого дерева увидел совсем 
маленького птенца, выпавшего из 
гнезда. Птицы-родители с тревож-
ным щебетом метались над ним, 
не зная, как ему помочь. 

Перекрестился Алеша, поса-
дил птенца за пазуху и со слова-
ми: «Господи, благослови!» осто-
рожно полез вверх. Лезть было 

трудно, птенец за пазухой изред-
ка бился и пощипывал Алешу сво-
им клювом. «Подожди, не мешай», 
- шептал мальчик, осторожно пе-
реставляя ноги. Ну, вот и гнездо. 
Еще миг, и птенец сидит на сво-
ем месте, а счастливые родители 
с радостным щебетом кружат во-
круг гнезда.

– Что ты там делаешь на де-
реве? – вдруг слышит Алеша во-
прос и видит, что под деревом 
стоит бабушка Неонила и смотрит 
на него.

История, подаренная ангелом – Бабушка, бабушка, здесь 
птенец упал! – Алеша, как мог, бы-
стро слез с дерева и подбежал к 
бабушке. – Где же он?

– Кто – он? – спрашивает ба-
бушка.

– Да ангел, с которым ты 
меня оставила!

Бабушка улыбнулась и при-
села на лавочку возле калитки.

– Садись, Алеша! Слушай.
«Давным-давно жил на свете 

преподобный Агафон. Жил он в уе-
динении и приходил в город толь-
ко за тем, чтобы продать свое ру-
коделие и купить хлеба. Однажды, 
придя в город, он увидел на пло-
щади больного, оставленного все-

ми. Почувствовав глубокое состра-
дание к нему, он на деньги, полу-
ченные от продажи рукоделия, на-
нял хижину и стал ухаживать за 
больным, пока тот не поправился, 
а затем, радуясь сделанному добру, 
возвратился к себе в пустыню».

– Вот так, Алеша, – сказа-
ла бабушка, прижав к себе внука 
и целуя его в лоб, – сострадание 
к страждущим и желание помочь 
слабым делает человека подоб-
ным ангелу.

Священник Николай ЕПИШЕВ
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