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С 26 по 29 января 2020 года в Москве прош-
ли XXVIII Международные Рождественские образова-
тельные чтения, посвященные 75-летию Победы на-
шего народа в Великой Отечественной войне. В рабо-
те форума приняла участие и большая делегация Пен-
зенской епархии. 

Торжественное открытие и пленарное заседание 
Рождественских чтений – 2020 состоялось в Государ-
ственном Кремлевском дворце. По традиции форум 
предварила Божественная литургия в Храме Христа 
Спасителя, которую возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл в сослужении сонма архиереев.

Память живая,  
сердечная, благодарная…
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В рамках Чтений состоялся ряд мероприятий, ор-
ганизованных Учебным комитетом Русской Православ-
ной Церкви, участие в которых приняли представите-
ли Пензенской духовной семинарии во главе с первым 
проректором протоиереем Николаем Грошевым: кру-
глые столы, семинарские занятия, где обсуждали самые 
различные вопросы, от принципов формирования рей-
тинга духовных вузов до особенностей воспитательной 
работы и библиотечной деятельности.

Руководитель отдела Пензенской епархии по вза-
имодействию с вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами священник Виктор Сторожев пред-
ставил наш регион на заседании секции «За истори-
ческую память и преемственность поколений». Основ-
ными темами ее стали патриотическое воспитание мо-
лодежи, формирование духовно-нравственных ценно-
стей в среде молодежи на примерах подвигов участни-
ков Великой Отечественной войны и т.д. 

Представители молодежного отдела Пензенской 
епархии во главе со священником Илией Ивановым 
приняли участие в работе секций, посвященных ин-
формационному сопровождению работы молодежных 
объединений в СМИ и социальных сетях; епархиаль-
ной и приходской работе с подростками, а также ор-
ганизации клубной деятельности для них, обсуждались 
проблемы и перспективы развития взаимодействия 
Церкви с вузами.

В Храме Христа Спасителя состоялась конферен-
ция «Прославление и почитание святых» и совещание 
с руководителями епархиальных комиссий по канони-
зации. В данных мероприятиях приняли участие секре-
тарь епархиальной комиссии по канонизации Евгений 
Белохвостиков и начальник юридического отдела Кира 
Аристова. 

Кира Георгиевна поделилась опытом проведения 
регионального конкурса поисковых и исследователь-
ских работ учащихся «Церковь в истории Пензенского 
края. Уроки столетия», который будет проходить в Сур-
ском крае уже в третий раз. 

В рамках направления «Церковь и культура» со-
стоялось совещание епархиальных древлехранителей, 
представителей епархиальных отделов культуры и ар-
хитекторов. 

Здесь обсуждались вопросы организации экскур-
сионной деятельности на памятниках культурного на-
следия Русской Православной Церкви, создание цер-
ковных музеев, выполнения поручений Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла по сохранению церков-
ных памятников, нуждающихся в проведении противо-
аварийных работ, а также современное состояние хра-
мов и монастырей, поврежденных или разрушенных 
в годы Великой Отечественной войны.

От Пензенской епархии в совещании приняли 
участие руководитель издательского отдела Евгений 
Белохвостиков и выпускающий редактор газеты «Пен-
зенский православный собеседник» Наталья Сизова.

Итогом работы форума, в котором приняли уча-
стие более 10000 человек в Москве и сотни тысяч 
на региональном этапе, стало общее понимание необ-
ходимости консолидация усилий государственной вла-
сти, Церкви, общественных институтов, деятелей обра-
зования, науки и искусства для сохранения и утвержде-
ния исторической правды, усвоения духовных и нрав-
ственных уроков Великой Отечественной войны, вос-
питания у молодежи любви к своему Отечеству и бла-
годарности победителям, до конца исполнивших запо-
ведь Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13). 

Фото с сайта Пензенской епархии

События епархии События епархии

Память живая, сердечная, благодарная…
(окончание. начало на стр. 1)

7 февраля отметил день рождения детский пра-
вославный приют имени святого преподобного Се-
рафима Саровского, расположенный на территории 
Успенского кафедрального собора Пензы. Вот уже три 
года двери этого богоугодного заведения открыты 
для детей, нуждающихся в помощи, заботе, внимании 
и любви. За время существования приюта помощь по-
лучили 58 детей, у каждого из которых своя уникаль-
ная история.

Сейчас здесь постоянно проживают 15 воспитан-
ников в возрасте от трех до 11-ти лет.

В приюте для них организовано полноценное пи-
тание, они обеспечены одеждой и обувью, для них по-
стоянно организовываются развлекательные меропри-
ятия и экскурсии. Особое внимание уделяется воспи-
танию и образованию детей – с ними занимается ло-
гопед и детский психолог, уроки рисования и творче-
ства проводит настоящий художник, есть школа ранне-
го развития «Божья коровка» для дошколят и уроки хо-
реографии. Дети посещают храм и воскресную школу.

Добрый дом для детей В прошлом году воспитанники приюта побыва-
ли в паломнической поездке в Серафимо-Дивеевский 
монастырь, ездили в аквапарк, на каникулах отдыха-
ли в парк-отеле «Кленовая роща». А еще были экскур-
сии в  Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», 
в Аршиновку – крупнейшую в Европе молочную ферму, 
на Завиваловский конный завод. 

С каждым годом приют растет и развивается – по-
являются новые воспитанники и новые друзья, ребята 
получают новые знания и впечатления. 

Архипастырям сослужили мно-
гочисленные клирики Пензенской, 
Кузнецкой и Сердобской епархий 
во главе с митрофорным протоие-
реем Сергием Лоскутовым.

По окончании всенощного 
бдения первый проректор Пензен-
ской духовной семинарии прото-
иерей Николай Грошев от лица со-
трудников и учащихся духовной 
школы поздравил владыку Серафи-
ма с днем тезоименитства. По окон-
чании богослужения со словами 
приветствия к тезоименитому вла-
дыке обратился епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан. От лица 
клира и прихожан митрополита Се-
рафима поздравил митрофорный 
протоиерей Сергий Лоскутов. В от-
ветном слове глава Пензенской ми-
трополии поблагодарил всех за со-
вместную молитву и слова поздрав-
ления, после чего обратился к со-
бравшимся со словом назидания. 
Затем клирики и верующие пре-
поднесли высокопреосвященному 
владыке подарки.

Митрополит Серафим принял поздравления 
с днем ангела

8-9 февраля, когда празднуется память Собора новомучеников 
и  исповедников Церкви Русской, митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совер-
шили всенощное бдение и Божественную литургию в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы. В этот день глава Пензенской митрополии при-
нимает поздравления с днем ангела: он получил имя в монашеском по-
стриге в честь одного из самых почитаемых новомучеников - митропо-
лита Серафима (Чичагова).
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радоСть праздНика радоСть праздНика

Любимый праздник у Спасского Масленица: преддверие поста
VII открытый губернский фестиваль 
православной культуры «спасские вечера. 
рождественские встречи» состоялся 
11 января на соборной площади перед 
строящимся спасским кафедральным 
собором. 

В конце прошлого года здесь завершились рабо-
ты по благоустройству прилегающей территории, было 
снято строительное ограждение. И впервые святочные 
гуляния (фестиваль, собственно, и представляет собой 
этот возрожденный старинный обычай) не ограничи-
лись только Лермонтовским сквером, а рассредото-
чились по всей площадке, окружающей главный храм 
Пензы. 

За минувшие годы это яркое мероприятие по-
любилось горожанам, и каждый раз оно собирает все 
больше и больше людей. 

Вокруг елки, установленной рядом с колокольней, 
водили хороводы, пели песни. Неподалеку все жела-
ющие могли поучиться мастерству колокольного зво-
на у звонаря Спасского собора Аркадия Царана. У стен 
Пензенской епархии развернулась ярмарка народных 

ремесел, тут же можно было попить горячего чаю, по-
пробовать монастырскую выпечку, перекусить пловом 
и шашлыком. В Лермонтовском сквере учились распи-
сывать имбирные пряники, катались на лошадях, уча-
ствовали в викторине по русскому языку, делали сним-
ки в фотозонах. Желающие могли поиграть и так же 
сфотографироваться с собаками популярных пород ха-
ски и самоед. 

Фишкой нынешнего фестиваля стала игра-квест 
«Дорога к храму» для детей и подростков. Условие ее 
состояло в том, что каждый участник должен был по-
бывать на всех тематических площадках на Соборной 

площади и в Лермонтовском сквере, получить при этом 
отметки в специальной маршрутной карте и завершить 
свой путь у входа в собор. Призами за участие стали 
экскурсия по зданию Первохрама и сладкие подарки 
от Пензенской епархии.

Одним из центральных событий фестиваля стало 
торжественное открытие интерактивной Выставочной 
аллеи возле стелы «Слава героям». На стендах с ин-
формацией об истории православной Пензы прикре-
плены QR-коды, при помощи которых на мобильных 
телефонах можно подключить специальную програм-
му и более подробно узнать о том или ином историче-
ском событии или историческом деятеле. 

В церемонии открытия аллеи приняли участие гу-
бернатор Иван Белозерцев, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, другие высокопоставлен-
ные лица области и города. 

– Сегодняшний праздник призван еще раз обра-
тить наше внимание на Спасский кафедральный сбор 
Пензы, – констатировал валыдка Серафим. – Я уверен, 
что все участники и гости фестиваля оценили, сколь-
ко всего сделано за минувший год, как преобразил-
ся исторический центр города. Хочу выразить благо-
дарность губернатору за его непрестанное внимание 
к восстановлению храма, а также всем, кто близок к со-
бору душой. 

По словам губернатора Ивана Белозерцева, со-
бор планируется открыть в июле-августе нынешнего 
года. Глава региона выразил надежду, что в этом важ-
ном для всего Сурского края событии примет участие 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

По предварительным данным, в фестивале «Спас-
ские вечера. Рождественские встречи» приняли уча-
стие около 3000 горожан.

Наталья СИЗОВА, 
фото Александра Ивлиева

Масленица – просторечное 
название Сырной седмицы — по-
следней перед Великим постом не-
дели. В продолжение масленицы не 
едят мясо, но можно употреблять 
рыбу и молочные продукты. Масле-
ница – сплошная неделя, отменяет-
ся пост в среду и пятницу.

На Руси Масленица отмечалась 
как радостный праздник. При слове 
«масленица» в памяти встают карти-
ны веселых зимних дней, наполнен-
ных гамом и шумом, вкусными запа-
хами блинов, перезвоном колоколь-

чиков, украшавших нарядные трой-
ки. Сияющие на солнце купола церк-
вей, горящие, как жар, медные само-
вары, гуляния, балаганы и  чинные 
чаепития под праздничным огонь-
ком лампадки у образов.

Достаточно распростране-
но мнение, что масленица – это 
праздник (или обычай) скорее 
языческий, а не православный. Это 
не совсем так.

Эта подготовительная неделя 
к Великому посту посвящена в хри-

стианском смысле одной цели – 
примирению с ближними, проще-
нию обид, подготовке к покаянному 
пути к Богу – в этом христианская 
составляющая масленицы. Это вре-
мя, которое нужно посвятить добро-
му общению с ближними, родными, 
друзьями, благотворению.

Церковь призывает помнить, 
что ни в какое время не стоит весе-
литься, теряя голову и совесть.

Вспомним наставление свт. Ти-
хона Задонского: «Сырная седми-
ца есть преддверие и начало поста, 

а поэтому истинным чадам Церк-
ви следует поступать в эту седми-
цу во всем гораздо воздержаннее, 
чем в предыдущие дни, хотя и всег-
да воздержание потребно. Слуша-
ют ли, однако, христиане сладост-
ных словес любвеобильной Матери 
своей Церкви? Она завещает в эти 
дни более благоговеть, а они более 
бесчинствуют. Она заповедует воз-
держиваться, а они более предают-
ся невоздержанию. Она повелева-
ет освящать тело и душу, а они бо-

лее оскверняют их. Она велит сето-
вать о содеянных грехах, а они бо-
лее прибавляют беззаконие. 

Она внушает умилостивлять 
Бога, а они более прогневляют Все-
вышнего. Она назначает пост, а они 
более объедаются и упиваются. Она 
предлагает покаяние, а  они более 
свирепствуют. Я еще раз скажу, что 
кто проводит масленицу в  бесчин-
ствах, тот становится явным ослуш-
ником Церкви и показывает себя 
недостойным самого имени христи-
анина».

В храмах начинают совер-
шать великопостные службы. В сре-
ду и пятницу не совершается Боже-
ственная литургия, читается вели-
копостная молитва святого Ефре-
ма Сирина: «Господи и Владыко жи-
вота моего, дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми! Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи 
Царю, даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата мое-
го, яко благословен еси вовеки веков. 
Аминь». Эта молитва многократно 
повторяется за всеми великопост-
ными богослужениями.

Последнее воскресенье перед 
началом Великого поста называет-
ся Церковью Неделей сыропустной 
(именно в этот день заканчивает-
ся употребление в пищу молочных 
продуктов), или Прощеным воскре-
сеньем.

В этот день после вечернего 
богослужения в храмах совершает-
ся особый чин прощения, когда свя-
щеннослужители и прихожане вза-
имно просят друг у друга прощения, 
чтобы вступить в Великий пост с чи-
стой душой, примирившись со все-
ми ближними.

Источник: www.pravmir.ru
Фото valaam.ru

В этом году Сырная Седмица будет длитьСя С 24 феВраля по 1 марта
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клирики и прихожане никольской церкви, что в микрорайоне терновка, эту маленькую жизнерадостную 
старушку за глаза ласково называют «наша легенда». В свои 98 лет татьяна Матвеевна клушина – 
баба таня, или мать татиана (так, на монастырский лад к ней обращается настоятель храма протоиерей 
александр Филиппов) – каждый день приходит на утреннее и вечернее богослужения. Мало того, 
что пешком идет почти два километра от дома до церкви, так еще и во время службы, длящейся как 
правило, не менее двух часов, ни на секунду не присядет. 
– Я что сюда – Богу молиться пришла или на лавочке сидеть? – даже задиристо как-то отвечает татьяна 
Матвеевна на предложение передохнуть. 
– Вот упорная, – улыбаются сердобольные прихожанки, восхищаясь ее стойкостью. крепкая в вере, 
баба таня поблажек себе не дает, несмотря на почти вековой возраст. 
Во всем облике этой маленькой старушки чувствуется тихое мужество, в глазах – непостижимая 
мудрость. и вместе с тем, невозможно представить, что совсем молоденькой девушкой она воевала 
в составе 220-й оршанской краснознаменной ордена суворова стрелковой дивизии, пекла хлеб 
под обстрелом и бомбежками, была награждена медалью «за боевые заслуги» и встретила Победу 
в поверженном рейхстаге. 

–Лежу, уши закрою, а сама читаю наизусть 90-й пса-
лом «Живый в помощи…» (его православные христиане 
читают в минуты смертельной опасности – Авт.). У нас се-
мья верующая была: не помолившись, не перекрестив 
лоб, за стол не садились. Перед войной иконы, церковные 
книги хранить дома было нельзя – за это сажали. Одна до-
брая женщина, зная, что я ухожу на фронт, принесла мне 
Псалтирь и велела заучить 90-й псалом. Я успела запом-
нить только половину. Но мне хватило и этого. 

Дни складывались в недели, недели в месяцы, 
а 220-я дивизия вместе со своей 330-й полевой хлебо-
пекарней продвигалась с боями на запад, к государствен-
ной границе СССР. 

Похоронка на…жиВую
При освобождении Польши от фашистов сержан-

та Грачеву тяжело ранило в голову осколком снаряда. Ее 
долго выхаживали в военном госпитале. Когда Таня, на-
конец, пришла в себя и смогла писать – отправила домой 
письмо с извинениями, что долго не подавала о себе ве-
стей из-за ранения. 

Полученный ответ поверг ее в изумление. «Дочень-
ка, родная наша, как хорошо, что ты жива, мы ведь тебя 
схоронили…» – писала мама. Как выяснилось, после тех 
страшных боев Таню по ошибке внесли в списки не ране-
ных, а убитых, и семья получила извещение о ее гибели. 

Вскоре сержанта Грачеву выписали, и она отправи-
лась догонять свою дивизию в Германию. Известие о пол-
ной и безоговорочной капитуляции Германии застало ее 
в пригороде Берлина. «Конец войне!» – разбудили Таню, 
прикорнувшую после смены, радостные крики однопол-
чан, салютующих автоматными очередями. 

– А на Рейхстаге я так и не расписалась, – разводит 
руками Татьяна Матвеевна. – Постеснялась свою фамилию 
оставить. Зачем? 

Она проклинала войну, мечтала о доме и ничего сво-
его не хотела оставлять в ненавистной Германии. Даже 
имени на камне. 

стараЯ деВа
Таня вернулась в родное Шеино героиней, с награ-

дами. Спустя какое-то время ей начали засылать сватов, 
а она – всем отказывать. Девушка устроилась на работу 

в лесничество, была отличной портнихой и со временем, 
как бы сказали сейчас, стала независимой. Ушла из роди-
тельского дома в свой собственный (ну, совсем как наши 
юные современницы, сделавшие приоритетом не семью, 
а самореализацию). 

– А мне было хорошо одной! – заявляет Татьяна Мат-
веевна. – Не стремилась я замуж, все у меня складывалось, 
как надо. В будни я работала, была всегда на хорошем сче-
ту, а на выходные уезжала на богомолье в село Калинов-
ку, где тогда была единственная на весь Пачелмский район 
церковь. И никому не нужно было давать отчета! 

Односельчане все чаще и чаще стали называть Та-
тьяну старой девой, этот статус в то время как бы прини-
жал ее по сравнению с замужними женщинами. Ей на-
шептывали, что, мол, негоже одной на старости лет, стакан 
воды подать некому будет. И, когда ей исполнилось 42, 
все-таки нашли жениха, односельчанина. Так она поменя-
ла фамилию и стала Клушиной. В браке родились двое сы-
новей. Но счастья в семейной жизни Таня так и не обрела. 

Татьяна Матвеевна неохотно вспоминает о муже, но 
с радостью говорит о детях и внуках. И по-прежнему фи-
лософски относится к вопросам жизни и смерти: 

– Я так долго живу на свете, что даже устала. Давным-
давно умерли мои родители, братья и сестры, друзья 
и подруги – все, кто знал меня ребенком и молодой жен-
щиной. Я скучаю по ним. 

Говорит, что ни о чем уже не мечтает – лишь бы всех 
хорошо складывалось у детей и внуков, да Господь дал 
возможность еще ходить в храм. 

Но при этом прихожане Никольской церкви утверж-
дают, что более жизнерадостного, открытого человека, 
чем баба Таня, им никогда не доводилось видеть. 

– Мать Татиана прожила долгую, многотрудную 
жизнь, но не потеряла здорового оптимизма, – отзывается 
о ней ее духовник, отец Александр Филиппов. – За 11 лет, 
что она ходит в наш храм, я ни разу не замечал в ней ни 
тени отчаяния, негодования, недовольства. Она, без преу-
величения, является примером для всех нас. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

Судьба человека Судьба человека

«кулацкое отродье»
Счастливое детство Танюши, четвертого ребенка 

в дружной семье Елены и Матвея Грачевых из села Шейно 
Пачелмского района, кончилось, когда отца вместе с се-
мьей его родителей раскулачили и сослали за Урал. Еле-
ну с семью детьми местные власти в сентябре 1931 года 
выгнали из дома. 

– Никогда не забуду этого. Возвращаюсь из школы, 
а идти некуда. Конец сентября, холодно уже. Наш дом ло-
мают, мама с моими братьями и сестрами у двора на ла-
вочке в кучку сбились, – вспоминает Татьяна Матвеевна. 

Односельчане украдкой выглядывали в окна, и ни-
кто не предложил помощь несчастной женщине. Боялись 
за себя – помощь семье раскулаченного могла каждому 
из них выйти боком. 

Но мир не без добрых людей. Грачевых приня-
ла в свой крохотный домик одинокая молодая женщина, 
жившая на краю Шейно: «Пойдемте ко мне, тетя Алена, 
как-нибудь уместимся все». Жили впроголодь, иногда на 
хлебе и воде, даже не на молоке, потому что корову за-
брали вместе со всем нажитым имуществом. 

– В школе меня, хотя я и хорошо училась, учитель-
ница постоянно звала «кулацким отродьем», – продолжа-
ет Татьяна Матвеевна. – Одноклассники дразнили. Мама 
с  папой потом рассказывали, что все беды и несчастья 
в нашей семье начались с приходом советской власти. И 
ведь у нас даже наемных работников никогда не было, 
отец с братьями сами землю пахали, но почему-то ком-
мунистам мы покоя не давали. Папа, слава Богу, вернулся 
из ссылки живым, но потерял здоровье. 

Горький хлеБ Войны
– Когда каждый день видишь смерть – перестаешь 

ее бояться. Сегодня тебя убьют, а завтра меня, – философ-
ски рассуждает баба Таня. 

Ее, секретаря Шейнинского сельсовета, призвали 
в армию в начале 1943-го как военнообязанную. После 
трехмесячного обучения в Сердобске на военного пова-
ра Тане присвоили звание сержанта РККА и отправили на 
фронт. 

Девушка стала пекарем полевой хлебопекарни 
220-й стрелковой дивизии. 

Сначала ей, 19-летней, было очень страшно. Она 
боялась артобстрела и бомбежки до крика, до визга. Но 
больше – того, что один из снарядов угодит в огромное 
корыто, в котором только что замесили тесто, и тяжелую 
работу придется выполнять заново. Обстрел – не обстрел, 
мороз – не мороз, а испечь 200 буханок хлеба на отделе-
ние – боевую задачу – надо выполнить. Потом привыкла 
и, заслышав звуки орудий, уже не бежала, куда глаза гля-
дят, а падала на землю рядом с полевой кухней. 

Война и мир матери Татианы
она прожила многотрудную жизнь, но В СВои 98 не утратила здороВого оптимизма

В свои 98 баба Таня остается жизнерадостным и открытым 
человеком

В Никольском храме после литургии

С настоятелем храма протоиереем Александром 
Филипповым (в центре) и клириками – священником 
Антонием Шваревым (слева) и диаконом Сергием Карасевым



8 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 2 (213) 
февраль 2020 года

9СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 2 (213) 
февраль 2020 года

самбле «Джаз-Круиз» и даже в пензен-
ском ресторане «Засека». А еще ведь 
были и московские концертные пло-
щадки! Не жалеете, что не получилось 
закрепиться в Первопрестольной? 

– Что ж теперь жалеть, сложилось, 
как сложилось. Конечно, я часто вспо-
минаю те три года в столице. Дело не 
только в насыщенной творческой жиз-
ни, интересной работе. Именно в Мо-
скве я осознанно пришел к вере. 

– Вот как! 
– Да. Я родился в неверующей се-

мье, хотя мама с папой при всем сво-
ем атеизме были глубоко порядочны-
ми, честными, добрыми и отзывчивыми 
людьми. Отец (к прискорбию, его уже 
нет в живых) был суровым по характе-
ру, но всегда был готов прийти на по-
мощь, если что – последнюю рубашку 
мог отдать. 

В 90-е, как у многих представите-
лей интеллигенции и творческой сре-
ды, у меня начались духовные искания. 
Я интересовался оккультизмом, восточ-
ными религиозными течениями, увле-
кался так называемой нетрадиционной 
медициной, знакомился с какими-то 
экстрасенсами, знахарями и так да-
лее. В то же время, хоть я и был некре-
щеным, всегда с уважением относил-
ся к  православным священникам, хра-
мы, иконы вызывали у меня благоговей-
ный трепет. 

Первые шаги к Богу и Правосла-
вию я сделал благодаря жене Ирине 
– через год после свадьбы она угово-
рила меня креститься (мне тогда было 
24  года). Я плохо помню, как все про-
исходило. Крестили меня в Успенском 

кафедральном соборе Пензы, и я тогда 
слабо понимал значение таинства. 

Вера осознаннаЯ
– Что же произошло в Москве? 
– Однажды мы с Ириной наткну-

лись на церковную лавку в том районе, 
где снимали квартиру. Разговорились с 
женщиной, которая в ней работала – она 
рассказала, что лавка относится к храму 
Софии Премудрости Божией в Средних 
Садовниках (это прямо напротив Крем-
ля), что в храме очень хороший, мудрый 
настоятель, духовное чадо архимандри-
та Иоанна Крестьянкина. Посоветовала 
побывать там на богослужении. 

Так, сначала жена, а потом и я ста-
ли прихожанами этого храма. Здесь 
я  впервые исповедовался и прича-
стился (не считая Причастия сразу по-
сле Крещения). Все происходило в Ве-
ликую Субботу, служба в общей слож-
ности длилась около шести часов. И как 
раз в этот день храм Софии Премудро-
сти Божией посетил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II. Вы предста-
вить себе не можете, что я тогда почув-
ствовал! Первое мое Причастие – и ря-
дом Его Святейшество! 

Я стоял в очереди на исповедь 
к одному священнику, и вдруг из алта-
ря выглянул другой. Увидел меня, по-
нял, что я человек здесь новый. Говорит, 
а пойдемте-ка ко мне на исповедь. Как 
оказалось, это и был настоятель храма, 
протоиерей Владимир Волгин. Он уже 
тогда был известным пастырем, духов-
ником многих столичных знаменито-
стей: актеров, режиссеров, писателей, 
государственных деятелей. 

духоВный отец
– Удивительно… Чувствуется, 

отец Владимир сыграл большую роль 
в вашей жизни.

– Он стал и моим духовником. 
Я  всегда советовался с ним, прежде 
чем принять какое-то важное решение 
в жизни, отец Владимир всегда прихо-
дил на помощь. Даже когда я вернулся 
в Пензу, часто ездил к нему в Москву.

Он не дал сломаться в трудную 
минуту, когда в моей судьбе случились 
серьезные испытания, оказал боль-
шую духовную поддержку. По молит-
вам отца Владимира, после 15-летне-
го бездетного брака, когда мы потеря-
ли всякую надежду, Бог дал нам с же-
ной нашего единственного сына Ивана. 
Ему уже 12.

– Так Господь являет нам Свои чу-
деса…

– Сейчас я прошу Его лишь об 
одном: чтобы никогда не попустил мне 
сомнений в вере. Мы стараемся всей 
семьей регулярно бывать в храме, ис-
поведоваться, причащаться, по возмож-
ности ездить в паломнические поездки 
и вообще строить жизнь по заповедям 
Божиим. 

Когда-то, по неофитству, мне по-
стоянно хотелось с кем-то говорить 
на  духовные темы, бывало, и спорил 
с неверующими людьми, пытался кому-
то что-то доказать. Сейчас стараюсь ис-
кать духовность не вовне, а больше вну-
три себя. Душа требует молитв, разду-
мий, сосредоточенности. 

Не мыслю себя без православия 
и убежден, что без Бога в жизни нет 
смысла.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора,   

Александра Толкачева  
и из открытых источников

путь к вере путь к вере

«Без Бога в жизни нет смысла»

учитьсЯ у царицы
30 лет назад молодой пензен-

ский вокалист, талантливый самоучка, 
поклонник западных поп- и рок-групп 
отзывался о творчестве Баяновой: «Фи, 
нафталин какой-то». 

– Спасибо моему коллеге Дми-
трию Солдатову, который устроил 
нашу встречу с Аллой Николаевной, 
предложив записать несколько ро-
мансов и показать ей. Сам он позна-
комился с ней раньше, когда артистка 
приезжала на гастроли в Пензу, – рас-
сказывает Николаев. – Я сопротивлял-
ся, как мог: не мое, не хочу, не буду! 
Но Дмитрий был очень убедителен. 
В общем, записали материал и, как на-
зло, неудачно, даже не в той скорости, 
как оказалось. 

Приехали в Москву – это был 
1993 год. Баянова после возвраще-
ния из эмиграции жила с компаньон-
кой в небольшой двухкомнатной квар-
тирке на Арбате. Приняла нас радушно, 
послушала и иронично говорит: «Ребя-
та, ну вы и ерунду записали!». 

– После такого запросто руки мог-
ли опуститься…

– Так она же нас не отвергла, не 
сказала, что, мол, нечего на сцену со-
ваться, просто указала на ошибки и дала 
несколько советов по исполнительско-
му мастерству. Вообще, для Аллы Нико-

лаевны методика кнута и пряника в об-
учении была характерна. 

Бывает, приезжаю к ней с новы-
ми записями, довольный собой: ка-
кой я  молодец, как постарался, краси-
во спел. А она – раз – и камня на кам-
не не оставит от моей самоуверенности. 
Тут не так, там не эдак. Обидно до слез 
– вся работа насмарку!

Она мое состояние почувствует: 
«Эй, ты чего так расстроился? Просто 

я тебе разбор полетов устроила, а на са-
мом деле ты этот романс не хуже Брег-
вадзе спел». Ну, я и встрепенусь…

– Хороший такой пряник! 
– Баянова учила, что городской 

романс поется, в первую очередь, серд-
цем, а не только голосом. Она была ве-
ликой певицей и прекрасным челове-
ком. Мало того, что бесплатно давала 
мне уроки, так еще и с работой помог-
ла – устроила нам с Дмитрием Солдато-
вым годовой ангажемент в одном из ре-
сторанов Тамбова. 

духоВные исканиЯ
– Даже не верится, что у вас нет 

специального музыкального образова-
ния…

– Действительно, нет. Я окон-
чил истфак Пензенского педагогиче-
ского института им. В.Г. Белинского. 
На старших курсах меня начали при-
глашать в  различные самодеятель-
ные молодежные группы. Так я попал 
в ансамбль завода «ТЭМ» (сейчас ОАО 
«Электромеханика»), а из него, в свою 
очередь, отпочковался костяк буду-
щей группы «S-Клуб», которую потом 
взяли в штат кинотеатра «Современ-
ник» – играть в перерывах между се-
ансами. 

– В вашем творческом багаже – 
работа в областной филармонии, в ан-

анатолий николаев: 

популярный пензенСкий пеВец – об артиСтичеСком призВании, 
руССком романСе и СВоем пути к праВоСлаВию

у анатолия николаева, солиста центра русской хоровой 
и вокальной культуры – красивый бархатный баритональный 
тенор с едва заметной хрипотцой на нижних нотах 
и задушевная, искренняя манера исполнения. 
В его репертуаре – городской романс, отечественное 
и зарубежное ретро и много других хороших песен, проверенных 
временем и пробуждающих в душе добрые, светлые чувства. 
николаев в чем-то продолжает традиции великих русских 
исполнителей романсов – Петра лещенко, александра 
Вертинского, Вадима козина, более близкой нам по времени 
нани Брегвадзе. 
В этом, наверное, «виновата» легендарная алла Баянова, 
народная артистка россии, которую называли царицей романса.

Народная артистка России Алла 
Баянова. Она ушла из жизни 
в 2011 году, но ее песни до сих пор 
живут в сердцах поклонников

Протоиерей Владимир Волгин – 
духовник многих столичных 
знаменитостей: актеров, режиссеров, 
писателей, государственных деятелей

Выступление в Пензенской областной филармонии
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проСвещеНие паломНичеСтво

Поздравления

Устроили праздник

14 – 15 февраля. Липец-
кая область. Задонск: Рождество-
Богородицкий монастырь, к мощам 
свт. Тихона Задонского. Воронеж: Бла-
говещенский кафедральный собор, 
к мощам свт. Митрофана Воронежско-
го. Воронежская область. Дивногорье: 
Успенский пещерный монастырь, к чу-
дотворной Дивногорской Сицилийской 
иконе Божией Матери. 

16 февраля. Пензенская об-
ласть. Пензенский район. Соловцов-
ка: Троице-Сергиев храм, к мощам свя-
щенноисповедника Иоанна Оленев-
ского. Оленевка: келья священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского. Большая 
Валяевка: церковь иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник». 

16 февраля. Республика Мор-
довия. Пайгарма: Параскево-
Вознесенский монастырь, к чудотвор-
ной иконе вмц. Параскевы. 

22 – 23 февраля. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам 
прп.  Серафима Саровского, Канавке 
Богородицы, святым источникам. 

23 февраля. Пензенская область. 
Наровчатский район. Сканово: Троице-
Сканов монастырь, к чудотворной Труб-
чевской иконе Божией Матери. Сканов 
пещерный монастырь прпп. Антония 
и  Феодосия Печерских, к святому ис-
точнику. 

28 – 29 февраля. Москва: Дон-
ской монастырь, к чудотворной Дон-
ской иконе Божией Матери, к мощам 
свт. Тихона, Патриарха Московского 
и всея Руси; Покровский монастырь, 
к  мощам св. блж. Матроны Москов-
ской.

29 февраля – 1 марта. Республи-
ка Мордовия. Темников: Рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам свв. прп. Феодора, прав. 
воина Феодора (Ушакова), прп.  Алек-
сандра исповедника.

1 марта. Пензенская область. 
Сердобский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Ка-
занский храм, пещерный храм свт. Ни-
колая Чудотворца, к святому источни-
ку. Сердобск: Михайло-Архангельский 
собор. 

ПАлОМНИЧеСКИй ОТДел ПеНЗеНСКОй еПАРХИИ 
ПРИГлАШАеТ ВеРУющИХ В ПОеЗДКИ ПО СВяТыМ МеСТАМ

Информация и запись по телефонам: 
АДРеС: г. Пенза, Соборная площадь, 1

ТелеФОНы: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

Помощник благочинного Городищенского окру-
га по работе с молодежью, религиозному образова-
нию и  катехизации священник Александр Рысин стал 
участником праздничного мероприятия «От Рождества 
до Крещения», на котором присутствовали второкласс-
ники Городищенской средней школы вместе с педаго-
гом Ольгой Зудиловой, а также представители областно-
го проекта «Дети войны».

Отец Александр Рысин рассказал о Рождестве Хри-
стовом и Крещении Господнем, а также о народных тра-
дициях празднования Святок.

Затем воспитанники воскресной школы «Восход» 
при Покровской церкви г. Городище показали гостям ме-
роприятия кукольный спектакль «Святая ночь». Репети-
ции к спектаклю начались еще в ноябре. Каждый его 
участник стремился совершить своего рода маленький 
подвиг и принести в дар Младенцу Христу свою малень-
кую сыгранную роль, которая, объединяясь с другими ро-
лями, выросла в настоящее театральное представление.

Детское выступление подарило взрослым и детям 
радость, любовь, добро и свет, вызвало у взрослых и де-
тей не только чувства радости и восторга, но заставило 

задуматься о важных вещах, непреходящих ценностях, 
а кому-то открыло Христа.

Зрители подарили юным актерам свои улыбки 
и аплодисменты.

После этого руководитель воскресной школы ма-
тушка Наталья Рысина вместе со своими помощниками 
провела рождественскую викторину и игры с детьми. По-
бедители получили сладкие призы. 

Настоятель Михайло-Архангельской церкви села 
Симбухово священник Александр Черных и сотрудники 
волонтерского центра психологического здоровья се-
мьи «Счастливое детство» при Михайло-Архангельском 
храме р. п. Мокшан навестили воспитанников детских 
садов «Золотая рыбка» и «Солнышко». 

Этого визита ребята ждали с нетерпением, ведь на 
этот раз им удалось примерить необычные наряды ан-

Специалисты Пензенско-
го молодежного центра «юность» 
совместно с миссионерским отде-
лом Пензенской епархии провели 
для молодежи профилактическую 
программу «Наша истинная нацио-
нальность – человек».

В мероприятии приняли уча-
стие студенты средних специаль-

ных учебных заведений. Главной 
темой мероприятия стали причи-
ны и истоки возникновения экстре-
мизма и терроризма. В начале ме-
роприятия перед студентами с пре-
зентацией выступил руководитель 
миссионерского отдела Пензенской 
епархии священник Павел Колесни-
ков, который рассказал собравшим-

ся об опасности религиозных сект, 
действующих на территории наше-
го региона, о духовной безопасно-
сти, а также о лжи неоязычества, 
астрологии и экстрасенсорики. В за-
вершении мероприятия для моло-
дых людей были показаны профи-
лактические и мотивационные ви-
деоролики на тему программы.

Предупрежден – значит, вооружен

О вере – с детского сада гелочков с пушистыми крыльями и белоснежными ним-
бами, чтобы как можно красочнее раскрыть тему встре-
чи – «От Рождества до Крещения».

Задолго до этого дети совместно с сотрудниками 
волонтерского центра подготовили стенгазеты о Рожде-
стве и Крещении Господнем, о веселых Святках. На самих 
же встречах, которые превратились в яркие театрализо-
ванные концерты, ребята в костюмах рассказывали сти-
хи, пели песни. Также своими руками они приготовили для 
батюшки подарки – украшенных бусинками ангелочков. 

В свою очередь отец Александр поблагодарил кол-
лективы детских садов за организацию встреч, поздра-
вил всех и пояснил детям значение этих великих празд-
ников. Батюшка рассказал также, как славят Господа 
и  Пресвятую Богородицу в храмах на Рождественском 
богослужении. Затем отец Александр и сотрудники во-
лонтерского центра преподнесли детям сладкие подар-
ки и книги.

В завершении встречи состоялось праздничное 
чаепитие, за которым священник поведал детям о Боге 
и Его ангелах.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского 
23 декабря 2019 г.•	 Священник	Алексий	Рой,	настоятель	Покровской	церкви	г. Го-
родище,	 настоятель	 храма	Архангела	Михаила	 с.	 Вышелей	 Горо-
дищенского	района,	освобождается	от	несомых	послушаний	и	по-
числяется	 за	штат	 с	 правом	 перехода	 в	 другую	 епархию,	 но	 без	
права	служения	в	Пензенской	епархии	и	вне	ее	до	направления	
документа	 о	 временном	 командировании	 или	 отпускной	 грамо-
ты	в	иную	епархию.	В	случае	неустройства	на	служение	в	течение	
трех	месяцев	он	запрещается	в	служении	с	правом	подачи	проше-
ния	о	продлении	срока	пребывания	за	штатом	с	правом	перехода	
в	другую	епархию.	•	 Протоиерей	Виталий	Ещенко,	настоятель	храма	прп.	Серафи-
ма	Саровского	р.п.	Чаадаевка	 Городищенского	района,	одновре-
менно	назначается	настоятелем	Покровской	церкви	г.	Городище.•	 Священник	Павел	Марковский,	штатный	священник	Покров-
ской	церкви	г.	Городище,	освобождается	от	занимаемой	должно-
сти	 и	 назначается	 помощником	 настоятеля	 Покровской	 церкви	
г. Городище	и	одновременно	настоятелем	храма	Архангела	Миха-
ила	с.	Вышелей	Городищенского	района.•	 Священник	Игорь	Боков,	клирик	храма	прп.	Серафима	Саров-
ского	р.п.	Чаадаевка	 Городищенского	района,	одновременно	на-
значается	настоятелем	храма	вмч.	Пантелеимона	при	ГБУЗ	«Горо-
дищенская	районная	больница»	г.	Городище.

 16 яНваря 2020 г.•	 Иеромонах	 Антоний	 (Умнов),	 настоятель	 Казанской	 церкви	
с. Мичкасские	Выселки	Нижнеломовского	района,	освобождается	
от	несомого	послушания.

•	 Священник	 Олег	 Пильгаев,	 настоятель	 Казанской	 церк-
ви	с.  Кривошеевка	Нижнеломовского	района,	одновременно	на-
значается	настоятелем	Казанской	церкви	с.	Мичкасские	Выселки	
Нижнеломовского	района.

20 яНваря 2020 г.•	 Протоиерей	 Алексий	 Истомин,	 заштатный	 клирик	 Пензен-
ской	 епархии,	 запрещается	 в	 священнослужении	 в	 связи	 с	 неу-
стройством	на	новое	место	служения	по	истечению	трех	месяцев.	

 22 яНваря 2020 г.•	 Диакон	 Дионисий	 Лавров,	 заштатный	 клирик	 Саратовской	
епархии,	принимается	в	клир	Пензенской	епархии.	

хиротоНии•	1	декабря	2019	 г.	высокопреосвященный	Серафим,	митро-полит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	за	Божественной	литурги-
ей	в	Успенском	кафедральном	соборе	г.	Пензы	рукоположил	Пав-
ла	Дмитриевича	Мельникова	во	диакона.•	3	января	 2020	 г.	высокопреосвященный	 Серафим,	 митро-
полит	Пензенский	 и	Нижнеломовский,	 за	 Божественной	 литур-
гией	в	Спасо-Преображенском	мужском	монастыре	г.	Пензы	ру-
коположил	диакона	Сергея	Игоревича	Мурашкина	во	пресви-
тера.•	 	18	января	2020	г.	высокопреосвященный	Серафим,	митро-полит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	за	Божественной	литурги-
ей	в	Успенском	кафедральном	соборе	г.	Пензы	рукоположил	диа-
кона	Аркадия	Павловича	Назина	во	пресвитера.

18 февраля 30-летие 
служения в священном 

сане отмечает 
протоиерей Александр 

Егоров, настоятель 
Владимирского храма 

с. Старая Каменка 
Пензенского района 

Поздравляем отца 
Александра и желаем 

помощи Божией 
в дальнейшем служении 

Церкви Христовой!
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детСкая СтраНичка «боЖья коровка»

Еще очень рано, за окошком только-только 
светать начинает, а мама уже будит Мишутку.

– Вставай, сыночек, – сказала мама, ласково 
поглаживая его по волосам. – Сегодня мы с тобой 
в храм пойдем.

– Это еще зачем? – пробормотал сонный Ми-
шутка. – Я спать хочу. Да и на улице еще темно. Раз-
ве маленьких детей по утрам в храм водят?

– А как же! Маленьких детей всегда в храм 
водили. А младенцев, которые еще ходить сами не 
могли, в храм носили на руках. Обычай приносить 
крохотных деток в храм появился еще в глубокой 
древности. Приносили деток не просто так, а на по-
священие Богу. Быть может, таким же ранним утром 
принесли Пресвятая Богородица и праведный Ио-
сиф в храм на посвящение Богу и Маленького Го-
спода.

– Вот это да! - воскликнул Мишутка. – Его там, 
наверное, все встречали!

– Встречал в тот день Богомладенца старень-
кий дедушка – Симеон. Триста лет ждал он этой 
встречи.

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

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

– А как старец Симеон догадался, что это тот 
самый Младенец, Которого он ждал? Ведь малышей-

то в храме, наверное, много бывало, – серьезно за-
метил Мишутка.

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

– Ох, как бы я хотел быть тогда в том храме, 
чтобы тоже встретиться с Господом, – мечтательно 
проговорил Мишутка.

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

– Конечно, иду, мамочка, – сказал Мишутка 
и спрыгнул с кроватки...

Источник: sretenie.paskha.ru

Встреча Господа


