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В добрый путь, племя младое!

Перед началом нового учебного года в Пензе состоялся традиционный детский крестный
ход. Торжественные мероприятия начались с Божественной литургии у стен Благовещенской
церкви, сопредельной строящемуся Спасскому кафедральному собору, которую возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Затем владыка совершил молебен перед началом учебного года и возглавил детский крестный ход по улице Московской. Шествие собрало более тысячи юных пензенцев. По пути следования была сделана остановка у торгового центра «Пассаж», где ранее располагался Петропавловский храм. Там было прочитано Святое Евангелие и совершено окропление святой водой. Завершился крестный ход на площади перед Богоявленской церковью (ДК Железнодорожников).
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Сохраняя традиции

В Пензе стартовал просветительский проект «Церковное Искусство – Сохраняя Традиции».
Он состоит из нескольких частей и не имеет аналогов в России.
Первой его частью стало прибытие из Петербурга иконы с частицей мощей прп. Александра Свирского. Второй – открытие выставки
церковного искусства в Губернаторском доме. Важными составляющими проекта стали чтение лекций ведущими иконописцами Москвы и Санкт-Петербурга по искусству, культуре и истории, а также

мастер-классы по иконописи, резьбе по дереву, шитью золотом, знаменному пению и акварельной живописи. Они проходят в духовной
семинарии и художественном училище.
Впервые церковное искусство
раскрывается с позиции синтеза
с историей, философией, политикой и мировоззрением людей того
времени. Уникальность проекта заключается в том, что через максимально разностороннее изучение
предмета иконописи искусствоведы показывают универсальность

СОБЕСЕДНИК

этого «языка» как для античности,
так и для нашего времени. Чтобы
развиваться дальше, в ногу со временем, иконописцы ставят перед
собой, как и тогда, новые задачи, и
ищут ответы на них.
Например, очень интересна
лекция на тему «Иисус Христос глазами простого римлянина», в которой простым языком расскаывается о трансформации менталитета
язычника в менталитет христианина. Это попытка докладчика вместе
со слушателями определить, что
есть наше художественное сознание, на что способен человек ради
искусства.
Или необычная тема «Святое
без Бога» – здесь автор рассуждает о том, как в современном дизайне рекламы используют иконописный канон.
Мастер-классы по золотошвейному шитью, знаменному пению, резьбе по дереву, кинолекторий покажут связь этих видов
церковного искусства с историей и традициями нашей страны. У
участников есть возможность самим взять в руки инструменты резчиков и золотошвеек и почувствовать себя мастером.
Мероприятия проекта, организаторами которого выступили
Пензенская епархия и иконописцы
Александр и Христина Коломайнен,
продлятся до 29 октября текущего
года. Вход на все мастер-классы и
лектории свободный.
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Праздник стал
еще ярче
По случаю празднования 300-летнего юбилея
избавления Пензы от нашествия кочевников по молитвам перед Казанской-Пензенской иконой Божией
Матери в Доме молодежи состоялась церемония награждения церковных меценатов, а также клириков
и сотрудников Пензенской епархии.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим наградил удостоившихся медалями и благословенными архиерейскими грамотами.
Также на церемонии награждения с концертной программой выступил архиерейский детский хор
Духовно-просветительского центра при Пензенской
епархии под управлением Марины Никитиной.
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События епархии

Награда священнику
На днях на расширенном заседании УФСИН по Пензенской
области помощник начальника
управления по организации работы с верующими протоиерей
Антоний Шварев приказом ФСИН
России был награжден почетной
грамотой.
Руководитель
ведомства
Владислав Муравьев отметил высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и значимый вклад священнослужителя в развитие юридической службы уголовно-исполнительной системы.
В течение последних двадцати лет Церковью ведется ра-

бота во многих учреждениях, которые сегодня входят в юрисдикцию Федеральной службы испол-
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нения наказаний. На территории
Российской Федерации существует около тысячи храмов, молитвенных комнат и других мест,
где ведется пастырская работа
с заключенными. Русская Православная Церковь содействует администрации исправительных учреждений в восстановлении социально полезных связей осужденных, их подготовки к
освобождению.
– На сегодняшний день на
территории Пензенской области находятся 8 исправительных
учреждений, в каждом из которых
находится религиозное помещение, где-то храмы, где-то молельные комнаты, — уточнил отец Антоний. — В среднем 20 прихожан
посещают каждый приход.

Чудеса неисчерпаемые
«На святом месте (Строчки из дневника)» –
так называется новая книга, посвященная одному
из небесных покровителей Сурского края священноисповеднику Иоанну Оленевскому автора Елизаветы Егоровой.

Презентация издания состоялась в
первых числах сентября в Литературном
музее. В мероприятии
приняли участие священоослужители Пензенской епархии, представители власти, общественные деятели,
журналисты.
Автор книги Елизавета Егорова является председателем приходского совета и ктитором храма, построенного на
малой родине священноисповедника в селе Оленевка Пензенской области. Из книги можно узнать о том,
как строился храм в честь святого Иоанна, о чудесных событиях, происходящих по молитвам к пензенскому чудотворцу.
Литературный труд украшен авторскими иллюстрациями и рассчитан на широкий круг читателей.
Тираж данного издания 1000 экземпляров, вырученные средства от реализации книги будут направлены на благоустройство храма в честь священно
исповедника Иоанна Оленевского в селе Оленевка и
строительство Спасского кафедрального собора города Пензы.
По окончании мероприятия автор подписала
и подарила книгу каждому пришедшему на презентацию.

Фото Натальи Жарковой
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Радость праздника

Плечом к плечу
В Пензе широко отметили 300 лет со дня СПАСЕНИЯ города
от нашествия кубанских кочевников
Пенза не отмечала столетие
со дня этого важнейшего исторического события, поскольку в 1817
году было не до торжеств – Россия,
и вместе с ней Сурский край, еще
отходили от последствий Отечественной войны 1812-го.
Не праздновался и двухвековой юбилей, пришедшийся на переломный 1917 год, когда страну
охватил революционный пожар.
И только сегодня жители нашего города смогли, наконец, отдать дань памяти нашим предкам,
защитившим крепость Пензу от кубанских кочевников, и чудесному
заступничеству Пресвятой Богородицы.
Тысячи православных горожан прошли 16 августа по улицам с крестным ходом от Митрофановского храма до Благовещенского собора на Советской (Соборной) площади, неся чудотворную
Казанскую-Пензенскую икону Царицы Небесной.
Это перед ней всю ночь молились в страшные часы осады, уже
не рассчитывая на подмогу со стороны, наши предки. И случилось
невероятное: утром беспощадные
кочевники отступили от стен крепости.

Многочисленные богослужения, в том числе и в ночь с 16 на 17
августа 2017 года, перед иконой и
крестный ход стали своеобразным
современным воплощением тех
давних событий.
– Мы будто полностью отрешились от дня сегодняшнего и
встали плечом к плечу с защитниками крепости, – поделился ощущениями прихожанин одного из
пензенских храмов Николай Сорокин. – И, знаете, было так хорошо
на сердце от того, что столько лю-
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дей пришло отметить эту дату, что
мы испытали это чувство единения.
Торжества
продолжились
на следующий день, правда, уже
в светском формате. В Лермонтовском сквере перед жителями
Пензы выступил прославленный
Праздничный хор Московского Данилова монастыря, который могли
услышать все желающие. Горожане хорошо знакомы с творчеством
этого потрясающего коллектива, в
репертуаре которого не только православные песнопения и духовные
стихи, но и народные песни.
В числе зрителей помимо митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима и епископа
Кузнецкого и Никольского Нестора, клириков митрополии, был губернатор Иван Белозерцев, представители исполнительной и законодательной власти.
Перед концертом глава региона подвел итог праздника:
– Казанская-Пензенская икона Божией Матери вот уже более
трех веков хранит наш город. Нам
повезло, что у нас есть такой образ.
Я сегодня сам молился у него и просил, чтобы Господь Бог и Пресвятая Богородица и дальше помогали
и Пензе, и каждому ее жителю. Чтобы наш город процветал, чтобы Россия жила в мире и согласии.
Завершилось празднование
большим красочным фейерверком
на Соборной площади.
Наталья СИЗОВА
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Святыни змели Пензенской
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Казанская-Пензенская икона Пресвятой Богородицы –
одна из главных святынь Сурского края. Считается, что ею
благословил первопоселенцев крепости над рекой Пензой
царь Алексей Михайлович в 1663 г.
Икону из Москвы благочестивые жители Сурского края
принесли на руках. Встречали образ Пресвятой Богородицы всем
миром. Икону стали называть чудотворной после целого ряда удивительных событий
Первое из них знакомо каждому православному пензенцу:
это спасение крепости во время Большого Кубанского погрома
в августе 1717 г. Тогда ногайские
татары захватили и выжгли все
окрестности Пензы, увели в плен
тысячи крестьян, но взять город
не смогли.
Жители города несколько
дней отражали неприятеля с крепостного вала, ожидая между тем
воинской помощи от правительства. Но ожидаемая помощь не
приходила; а защитники со дня
на день уменьшались. Пензенская
сила ослабевала.
Тогда по городу пронеслась
страшная весть, что 4 августа кубанцы готовят новую мощную атаку, собираются весь город выжечь
и вырубить. Накануне рокового
дня жители собрались в соборную церковь искать защиты у Царицы Небесной пред Ее чудотворным образом. Молились всю ночь.
Утром стало известно, что неведомая сила заставила кубанцев
спешно отступить.
Остались также свидетельства об исцелении от слепоты
солдатской дочери из Пешей слободы по молитвам перед Казанской-Пензенской иконой Пресвятой Богородицы. А помещица из
села Блохино Настасья Танеева,
которая, после того как в ее дом
была принесена икона и перед
ней совершен молебен, встала со
смертного одра.

Божией Матери молились о
том, чтобы пугачевцы их не казнили, два пензенских бургомистра,
Борис Елисаров и Петр Андреев
Какушкин, и были спасены.
Многочисленные случаи исцеления по предстательству Божией Матери фиксировались и в
XIX в. Так, по молитвам перед иконой выздоровел после тяжелой
болезни один из пензенских губернаторов Филипп Вигель, хотя
врачи уже потеряли надежду.
Вплоть до 1923 г. Казанская
икона хранилась в Спасском кафедральном соборе. После того,
как первохрам был закрыт, икону, по всей видимости, перенесли в Рождественскую церковь, а
в 1925 г. — в Петропавловскую,
которая была закрыта 1931 г. До
1937 г., предположительно, святыня хранилась в Успенском соборе на Мироносицком кладбище. А затем, после закрытия и
этого храма, оказалась в Митрофановской церкви, оставшейся
единственной действующей в городе.
С 1984 г., в течение тридцати
лет, вплоть до самой своей кончины, настоятелем (последние год с
небольшим — почетным настоятелем) Митрофановского храма был
митрофорный протоиерей Николай Тарасов (1927-2014). Он любил рассказывать о бесконечном
потоке чудес, которые происходили по молитвам перед КазанскойПензенской: будь то выздоровление неизлечимо больных, оправдание невинно осужденных, возвращение неразумных на путь истинный.
1 октября 1999 г. с посещения Митрофановского храма начал свой визит в Пензу Святей-

ший Патриарх Алексий II, он отслужил перед Казанской иконой
молебен.
16 августа 2004 г., согласно
Указу Святейшего Алексия, было
установлено общецерковное почитание Казанской-Пензенской
иконы Богородицы. С 2006 г. она
упоминается в официальном календаре Московской Патриархии
под 8/21 июля, а с 2012 г. – под
4/17 августа.
По материалам книги
Е. Белохвостикова
«Заступница Усердная.
Казанская-Пензенская икона
Божией Матери».
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Приходская жизнь

Любить: принимать,
понимать, прощать
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Как приучить ребенка к храму и богослужениям, каким должен быть детский пост, как вообще
воспитать детей в христианском духе? Этими и другими вопросами часто задаются не только
люди, которые делают первые шаги к воцерковлению, но и те, кто давно и сознательно
исповедует православие. Опасения понятны, потому что даже верующие родители иногда
расписываются в своем бессилии, когда ребенок, что называется, отбивается от рук.
Люди ищут ответы на свои вопросы у священно
служителей, на различных просветительских православных сайтах, но в силу обилия информации теряются перед выбором.
Чтобы помочь родителям и детям лучше понимать
друг друга и строить свою жизнь, как положено православным христианам, при церкви Рождества Христова в Заречном был создан центр семейного воспитания «Семейный круг». Идейный вдохновитель и организатор такой формы просветительской работы – настоятель храма протоиерей Александр Овцынов. Созданный в прошлом году, центр быстро завоевал популярность среди мам, пап и их чад.
Делай, что нравится
Просто работа строится с умом, все занятия не
только познавательны, но и очень интересны. Тут вам
и развивающая студия «Жаворонки», в которой занимаются дети от 4 до 7 лет. Хочешь – рисуй, хочешь – рукодельничай, хочешь – музицируй, а хочешь – играй на
сцене! Каждый вторник отец Александр Овцынов приходит к детям на беседу и в доступной форме вводит их
в мир православия: рассказывает о значении молитвы, о том, зачем мы ходим в храм и т.д.
Для детей постарше работает «Православная гостиная», в которой они могут обсудить с батюшкой насущные проблемы, с которыми сталкиваются в этом

сложном возрасте. А еще есть молодежное общество
«Фавор», православный кинолекторий и множество других увлекательных и полезных кружков по интересам.
При этом отец Александр старается, чтобы занятия в центре строились по принципу соработничества «дети-родители-священнослужитель». Зачастую
в обучении нуждаются, может быть, в большей степени, мамы и папы.
– По моему глубокому убеждению, ребенка к храму нельзя приучить, если его родители сами не живут
церковной жизнью, – сетует батюшка. – Сейчас у многих наших соотечественников, крещеных, казалось
бы, людей, часто встречается мнение: мол, вот, окрестим ребенка, а все остальное узнает, когда подрастет.
То есть крестят детей как бы по обычаю, дескать, так
наши предки испокон веку делали, и на этом все.
В итоге, подрастает ребенок, наступает переходный возраст, и начинаются проблемы. Тогда родители
со слезами приходят в храм, просят совета у священника. Конечно, мы постараемся помочь. Но ведь сами
мамы и папы упустили ребенка, потому что не воспитывали его в духе православия, заповедей Божиих.
Молиться, как дышать
В центре «Семейный круг» как раз все занятия и
мероприятия нацелены на то, чтобы воцерковлялась
вся семья, чтобы каждый член семьи на своем лич-
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ном примере мог ощутить внутреннюю жизнь Церкви
как общества людей. И действительно, многие семьи
из числа так называемых «захожан», кто бывает в храме два раза в год – на Пасху и на Рождество Христово –
после регулярных занятий постепенно воцерковились.
В центре люди учатся перестраивать свою жизнь.
Например, помолиться, испросить у Господа благословения на каждое свое действие – это должно быть
у христианина в крови. Так вот, в центре даже занятия по рукоделию в обязательном порядке начинаются с молитвы. У каждого ребенка свое послушание, несложное, посильное. Кому-то в обязанности вменяется посчитать, сколько людей пришло на в этот вечер на
занятия, кто-то помогает накрыть стол к совместному
чаепитию. Детям интересно, когда есть игра. И еще им
необходимо чувствовать себя частью общины, чего-то
особо важного, но в то же время очень близкого детскому сердцу. Дети любят творить добро просто так.
Отец Александр утверждает, что насильно вести ребенка на богослужение ни в коем случае нельзя, иначе можно просто отвратить его от храма. Детей
следует подготавливать и делать это постепенно. Объяснять, что представляют собой церковные таинства,
что такое литургия и другие службы. Например, многие дети понимают, зачем ему идти на молебен перед
началом учебного года, но не осознают, для чего нужно причащаться.
Приобщать к богослужениям также нужно постепенно, увеличивая время нахождения в храме. Трехлетний малыш, которого до этого родители приносили
только к моменту причащения, не выстоит на службе
полтора-два часа. Не надо ребенку предъявлять требования взрослого человека.

О святых и посте
Родители должны уметь рассказать о том, кто такие святые, и не только те, которые особо почитаются на Руси – свв. преподобных Сергия Радонежского и
Серафима Саровского, блаженных Ксению Петербургскую и Матрону Московскую. Ведь, к сожалению, мало
кто знает житие тех небесных покровителей, чьи имена
носит. С этого надо начинать. Надо рассказать ребенку о святом, в честь которого он назван. Раньше в России была традиция, когда в красном углу находились не
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только иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы, но и
небесных покровителей каждого из членов семьи. Для
начала надо познакомить ребенка с его небесным покровителем, а потом уже переходить к другим святым.
Много вопросов отцу Александру задают о «детском» посте. Как правильно проводить, в чем ограничивать ребенка? Батюшка говорит, что ограничение в
пище в данном случае не имеет первостепенного значения, важнее сделать упор на духовное воспитание.
Чаще ходить в храм. Больше молиться, причащаться.
Желательно ограничить или вообще отменить на время поста развлекательные мероприятия, просмотр телевизионных передач, компьютерные игры. И учиться помогать ближнему. Сходить в магазин по просьбе
старенькой соседки, помочь убраться с доме своей бабушке. Пост – это духовное преображение, время добрых дел...
Почитай родителей!
Отец Александр считает, что причиной многих
проблем современного общества, в том числе и нестабильного социально-экономического положения страны, является несоблюдение пятой заповеди «Чти отца
и матерь и будешь долголетен на земле».
– А люди не то, что с родителями не находят общего языка, они вообще забывают порой об элементарном уважении к старшим. Отсюда ранняя смертность в наше просвещенное время, аборты, старение
населения. Мы превращаемся в страну пенсионеров!
Чтобы сегодня было почитание отца и матери, нужно чтобы ребенок ощущал себя членом семьи.
Не чувствовал себя потребителем, а понимал, что он
часть единой общности. Умел благодарить и молился
за своих родителей. Когда ребенок за кого-то молится,
то он будет им дорожить, не будет его огорчать.
Тем более, что дети легко прощают своих родителей, не умеют долго держать обиду. Они по природе
своей более искренни, не замутнены, и вот это состояние нужно поддерживать. Объединить семью, научить
находить общий язык друг с другом – это тоже одна из
задач центра.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото zarechchristmas.cerkov.ru

К сожалению, люди, крещеные в детстве, не всегда
воспитываются в православной вере и часто оказываются
далеки от Церкви. Но свято место пусто не бывает: человек
все равно будет искать Бога. И вот здесь велика опасность,
что человек попадет под влияние различных сект, лжеучений
и деструктивных культов, которые разрушительно влияют и на
душу человека, и на его судьбу.
Около полугода назад в Пензе открылся консультационнореабилитационный центр во имя святителя Иннокентия
Пензенского, где как раз оказывается помощь пострадавшим
от сект. О том, как это происходит на практике, мы
побеседовали с сотрудником миссионерского отдела
Пензенской епархии священником Алексием Сергеевым.
– Отец Алексий, кто к вам
чаще обращается: родственники
пострадавших от сект и деструктивных культов или сами пострадавшие?
– Чаще родственники, особенно родители, у которых дети
попадают в такие организации.
Например, к нам со своей бедой
пришла женщина, у которой дочь
уехала в Самару учиться, там вышла замуж, а муж оказался одним
из основателей псевдорелигиозной эзотерической организации
«Новый Акрополь».
Когда мать узнала об этом, то
очень забеспокоилась: пробовала говорить и с дочерью, и с зятем,
приезжала к ним, пыталась даже
через силовые структуры вернуть
свое чадо, но ничего не получалось. Женщина рассказала о сильно напугавшем ее случае: однажды ночью, когда она гостила у дочери, вдруг проснулась от того, что
почувствовала, как над ней кто-то
склонился. Оказалось, это зять
встал у ее кровати с зажженной
свечой и что-то читал. Женщина
начала молиться, и Господь отвел
от нее неведомую опасность. Только вот зять потом слег и три дня не
вставал с постели… Ну как это еще
назвать, кроме как бесовское наваждение, под которое попал этот
мужчина, глубоко погрузившись в
оккультную практику?

Каждый понедельник мы
служим молебен о заблудших, и
родственники вписывают в синодик о здравии имена тех, кто
был крещен, но отступил от веры.
Приходят иногда и сами пострадавшие, прошедшие порой не
одну секту. Недавно мы совершили чин присоединения к Церкви
временно отпавшего от нее верующего. Этот человек был крещен в православии, а потом ушел
в организацию пятидесятниковхаризматов и состоял в ней около десяти лет. И в итоге понял,
что истинная вера только в православии.

За время существования
центра к нам за помощью обратилось около 60 человек, как лично,
так и по телефону.
– А как люди втягиваются в
эти лжеучения?
– Они встречают общность
людей, которые провозглашают
некое сакральное знание и некую чистоту, и сами стараются, по
крайней мере, на первых этапах
вести себя любвеобильно, выделенно, особенно. В результате человек просто влюбляется в организацию, пребывает в эйфории, и,
конечно, не видит никаких спорных моментов.
Где-то в течение года внедряются основные вероучительные положения, причем ясно говорится, что только у нас есть спасение, а вне нас – зона отчуждения. У свидетелей Иеговы, например, это четко прописано, что
здесь спасение, а все остальные
– это богомерзкие отступники.
Да, конечно, мы также говорим, что только в Церкви спасение, вне ее нет истины. Об этом
Христос говорил. Об этом пишет
апостол Павел: «Один Бог, одна
вера, одно крещение». А дьявол, как «обезьяна Бога», не умея
создать ничего нового, копирует какие-то моменты: здесь общество выделенное (слово «святой» и переводится с еврейского языка как «выделенный»), так
же и в сектах. Соответственно, так
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появляются заблуждения и так
люди переходят в секты. Есть еще
и мистическая сторона: бесы будут всячески подогревать ложнодуховное чувство, когда человеку
начинает казаться, что постигает
какие-то тайны мира.
– Как быть, если родственник ушел в секту? Какие советы
вы даете тем, кто к вам обращается?
– Первое, что нужно в таких ситуациях делать – молиться
за тех людей, это уже много. Молимся мы, молятся и родственники пострадавших. К тому же
важно дать им понять, что и они
сами должны стараться жить похристиански, тогда и их жизнь
меняться, Бог услышит их молитвы, будет меняться и состояние
их родных.
– А бывает ли так, что после
общения с обратившимися к вам
родственниками приходят потом
и сами пострадавшие?
– Такое случается редко, ведь
у отпавшего своя свободная воля,
его нельзя привести насильно.
Как правило, всё, опять же, сводится к тому, что мы молимся за
этих людей и понимаем, что для
того, чтобы наши молитвы были
услышаны, нам самим нужно стараться жить по заповедям Божиим. Если приходят невоцерковленные люди, то мы им объясняем, что нужно начинать прежде
всего с себя.
На самом деле всё очень индивидуально, и трудно сказать,
как у человека будет происходить
процесс воцерковления или возвращения в Церковь. Некоторые
из тех, за кого мы молимся, переходят к нам, а некоторых иноверцев мы встречаем на улицах во
время миссии – например, иностранцев, и за них тоже начинаем
молиться. Есть специальные молитвы о заблудших.
– А что всё же побуждает
людей отвергнуть прежнее учение и обратиться в Церковь?
– Поиск истины. На нашей
практике так чаще всего происходило у протестантов. Сейчас существует более 20000 протестантских организаций, и каждая из
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них учит по-разному и претендует
на истинность. Возникает вопрос:
какая же из них действительно
учит истине? Тогда нужно установить какой-то критерий, вернуться
в первые века, узнать, как и во что
люди верили тогда, потому что все
они претендуют на то, что именно
они следуют учению первохристиан. Здесь нужно обращаться к трудам непосредственно апостоль-

века. Если он искренне ищет Бога,
то рано или поздно придет в Православную Церковь.
Но часто бывает так, что человек только на словах ищет
Бога, а на самом деле у него другие цели: властвовать, обрести
«тайные» знания, развить в себе
сверхспособности – в общем, использовать знания о мире ради
самоугождения.

ских мужей, таких как Папий Иерапольский, Игнатий Антиохийский, Климент Римский. Все эти
послания сохранились, и из них
видно, что первохристиане верили так же, как мы, православные,
верим сейчас. Если человек ищет
истину, если начинает глубже копать в историю христианства,
если понимает, что оно возникло
не в 1517 году, то для него станет
очевидным, что в 20000 организациях что-то не так. Христос говорил: «Да будут все едины», а здесь
идет постоянное дробление.
– Почему многие люди, начиная искать истину, ищут ее вне
Церкви? Казалось бы, Церковь
рядом, она всегда открыта, ждет
своих чад. Почему начинают искать Бога не там, где он есть на
самом деле?
– Это происходит от недостатка информации и недостатка
молитвы. А еще от мотивов чело-

Помню одного пятидесятника, который очень долго ходил к
нам, пытался понять, где истина,
но какие-то моменты его не удовлетворили, может быть, был нанесен вред его самолюбию, и он
так и не перешел к нам.
Здесь со всеми нужно говорить, разъяснять, в первую очередь – необходимость исповеди и
Причастия, а это зачастую бывает для людей настоящим открытием. Конечно, мы служим специальный молебен, но нужно понимать, что это только дополнение к
глубокой работе над собой. Нужно стараться жить христианской
жизнью, тогда Бог войдет в нее.
Иначе получается, что мы относимся к Богу не как к личности, а
как к какому-то магазину ритуальных услуг, ища у Него лишь удовлетворения своих потребностей.

фото НАТАЛЬИ СИЗОВОЙ
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Просвещение

Учиться богословию:
сложно, но интересно
Традиционно в сентябре учиться начинают не только школьники
и студенты, но и в людях постарше, давно окончивших
различные учебные заведения, но всю жизнь занимающихся
самообразованием, просыпается тяга к знаниям.
Как например в тех, кто поступает на богословские курсы
при Пензенской духовной семинарии, расположенных территориально при Успенском кафедральном соборе.
На этих курсах можно узнать
очень многое из истории Русской
Православной Церкви, познакомиться со смыслом богослужения,
углубиться в изучение Священного Писания, научиться понимать
церковнославянский язык. В общем, здесь преподают массу интересных дисциплин.
Обучение длится четыре
года. Занятия проходят по вечерам несколько раз в неделю. По
окончании обучения слушатели
пишут диплом и защищают его перед авторитетной комиссией.
Основная цель курсов – просветительская. Такими они были
задуманы, такими их благословил покойный архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим
(Тихонов). Занятия бесплатные.
Возраст слушателей богословских курсов разный. Есть и молодежь 18 лет, и убеленные сединами 70-летние люди. Но возраст не мешает всем им тянуться
к знаниям.
Много приходится изучать
сложных дисциплин, но все они
интересные. Ведут занятия опытные преподаватели и те, кто ранее
окончил эти курсы.
По словам руководителя курсов, проректора по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии протоиерея Вадима Ершова, случайных людей на
занятиях практически не быва-

ет. Сюда приходят только те, кому
действительно интересно.
– Насильно мы никого не
удерживаем, каждый волен покинуть курсы, когда пожелает. Тем
ценнее наши выпускники! В этом
году обучение закончили пять человек, сейчас на курсах учатся
около 50 слушателей.
Отец Вадим рассказал, что
сейчас выпускники курсов работают катехизаторами при нескольких храмах, например при храмечасовне Архангела Михаила, храме святителя Николая Чудотворца (Ахуны), храм блгв. князя Димитрия Донского и многих других.
– Я очень рада, что в свое
время попала сюда на обучение,
– рассказывает катехизатор при
храме-часовне Архангела Михаила Валентина Матвеева. – Вышло
это, кстати, случайно. Будучи в паломнической поездке в Дивеево,
я познакомилась со слушательни-
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цами курсов, они столько интересного рассказали и меня заразили
этой идеей. Так и я вновь села за
студенческую скамью.
Конечно, годы учебы вспоминаю с теплотой. Мы, взрослые, тянулись к знаниям, как дети. Уроки
никогда не были скучными, нам
не просто начитывали лекции, мы
постигали новое в живом общении. Много дискутировали, порой
уходя далеко за рамки занятий.
И, знаете, я после курсов
даже русскую классику заново переосмыслила, по-другому стала
воспринимать некоторых писателей, например, того же Достоевского.
Диплом я защищала по теме
«Старчество», мою работу комиссия оценила высоко. Кстати, из
55 человек, с которыми мы вместе начинали обучение, до выпуска дошли только 22. Помню, преподаватели нам частенько повторяли: вы здесь не случайно, а по
Промыслу Божию. И, действительно, большинство из нас работают в храмах. Но даже если вы не
планируете менять сферу деятельности, но хотели бы основательно
изучить что-то новое – вам прямая
дорога на богословские курсы! Вы
не пожалеете.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото с сайта Пензенской
духовной семинарии
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Пензенская область.
Сердобск. Кафедральный
собор Архангела Михаила.
Фото Натальи Сизовой.

11

Указы и распоряжения
высокопреосвященного
Серафима, митрополита
Пензенского и
Нижнеломовского,
в 2017 г.

•

31 августа
Протоиерей Петр Нелюбов, заштатный клирик Сердобской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается клириком храма равноапостольного
князя Владимира г. Пензы.

•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
15-16 сентября. Самарская область. Ташла: Троицкая церковь,
икона Божией Матери «Избавительница от бед».
15 – 20 сентября. Псковская область. Успенский ПсковоПечорский монастырь.
17 сентября. Пензенская область. Сердобск: кафедральный собор Архангела Михаила. Сердобский район. Сазанье: Казанская
Алексиево-Сергиевская пустынь,
Казанский храм, пещерный храм в
честь Николая Чудотворца, святой
источник.
17 сентября.
Республика
Мордовия. Пайгарма: ПараскевоВознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафедральный собор
св. прав. воина Феодора Ушакова,
к ковчегу с частицей мощей праведника.
23 – 24 сентября. Калужская
область. Шамордино: Казанская
Амвросиевская пустынь. Козельск:
Введенская Оптина пустынь. Клыко-

Протоиерей Вадим Ершов с выпускниками богословских курсов

Официальная информация

во: Спаса Нерукотворного пустынь,
келья старицы Сепфоры.
23 – 24 сентября. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра
и кн. Февронии. Святыни Мурома.
Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь,
к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
24 сентября. Пензенская область. Никольский район. Новая
Селя: Покровский Шиханский монастырь. Ахматовка: Храм Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику.

Хиротония
29 августа 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, за
Божественной литургией в Митрофановском храме г. Пензы рукоположил Олега Сергеевича Кулика во
диакона.

Поздравления
13 сентября исполняется
50 лет игумену Христофору
(Ширяеву),
настоятелю Сергиевской церкви
села Соловцовки
Пензенского района.

30
сентября.
Республика Мордовия. Макаровка: ИоанноБогословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии.
30 сентября – 1 октября. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные темы, святой источник.

Подробная информация и запись по телефонам паломнического
отдела: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,
25-31-65, 25-60-61.
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.

Поздравляем отца Христофора
и желаем помощи Божией
в дальнейшем служении
Церкви Христовой!
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Детская страничка «Божья коровка»

Кто поможет в учебе?

СОБЕСЕДНИК

дет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Духа Святаго». С тех пор будущий святой без труда читал и
понимал содержание книг. Этот
эпизод в житии Сергия служит
основанием для особых молитв к
нему многих поколений учеников
и студентов.
Тяжело было учиться и св.
праведному Иоанну Кронштадскому, более близкому к нам по
времени, жившему в XIX – начале XX вв. Он родился слабеньким,
но по молитвам родителей быстро окреп. Когда пришло время учиться, мать с отцом собрали

Школьная мудрость оказалась
для него еще труднее начального учения. Ласковой помощи матери около него не было, учителя
мало заботились о том, чтобы помогать ученикам. Школьное дело
шло плохо. Он работал целые дни
и все-таки не успевал.
Поэтому, движимый пламенной верой в Бога, он однажды, ложась спать, особенно горячо помолился Богу, прося Господа просветить его ум к разумению
учения. Молитва веры кроткого и
смиренного мальчика была услышана, и Господь обильно излил
на него дары Святого Духа.
Но это не значит, что молиться об успеваемости в учебе

последние деньги и определили
мальчика Ваню в Архангельское
приходское училище.
Учение давалось ему туго:
он плохо понимал и запоминал.
Это обстоятельство чрезвычайно огорчало и смущало доброго мальчика, так как он сознавал,
как трудно оплачивать родителям
его учение.
В Ване развивалась болезненная чуткость к страданию.

можно только упомянутым угодникам Божиим. Любой святой, в
том числе, и имя которого ты носишь, если ты обратишься к нему
за помощью от чистого сердца,
услышит твою слезную просьбу.
Ты можешь обратиться к нему как
своими словами, так и прочесть
тропарь или специальную молитву, созданную гимнографами конкретному святому.
Алина КАЛИНИНА

фото paidagogos.com

Начался новый учебный год,
прибавив заботы как детям, так
и их родителям. В эти сентябрьские дни и священнослужители Пензенской епархии напоминают своим маленьким прихожанам о том, что учеба – это большой труд и призывают с усердием и настойчивостью, с помощью
Божией осваивать и совершенствовать знания. А родителям и
учителям – чтобы они не унижали
и не оскорбляли даже самого нерадивого ребенка, но с великим
терпением и самоотречением помогали всем детям в учебе.
Со своими просьбами мы
часто обращаемся к тем святым,
обстоятельства земной жизни которых напоминают те, в которые
порой попадаем мы сами, и просим их молитв в той или иной ситуации. Среди святых угодников
Божиих есть такие, к которым обращаются в дни учения.
С давних времен покровителями школьников и студентов
считаются св. преподобный Сергий Радонежский, св. праведный
Иоанн Кронштадский, св. мученица Татиана и, конечно же, наша
заступница и покровительница
Пресвятая Богородица.
Например, из жития св. преподобного Сергия Радонежского известно, что в детстве ему с
большим трудом давалось учение. После горячей молитвы отрока Варфоломея (мирское имя
святого) «о даровании книжного
разумения» Бог послал ему ангела в виде старца-инока, который
вознес свои мольбы к Богу и, благословляя отрока, пообещал ему
успехи в учебе.
При встрече с родителями Варфоломея инок пророчески предсказал: «Велик бу-
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