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Надежда на милость Господню

Вместе со священнослужителями и прихожанами 
Первохрама молились губернатор Олег Мельниченко, 
председатель Законодательного собрания Пензенской 
области Валерий Лидин, глава города Владимир Му-
товкин и другие официальные лица.

По традиции, за пасхальной заутреней было про-
читано Слово огласительное святителя Иоанна Златоу-
ста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) по традиции 
читали на разных языках, в этом году – на греческом, 
латинском, русском и церковнославянском. 

По запричастном стихе протоиерей Владимир 
Ольхов зачитал пасхальное послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы митрополит Серафим 
совершил чин освящения артоса, а по окончании бо-
гослужения поздравил верующих с праздником Свет-
лого Христова Воскресения.

– Христос Воскресе! Поздравляю всех вас, до-
рогие братья и сестры, с величайшим мироспаситель-
ным праздником Светлого Христова Воскресения! 
Я желаю вам от всего сердца, чтобы Господь исполнил 
ваши души и сердца радости о Воскресшем Спасителе, 
даровал вам крепкого здоровья, чтобы мы с вами все 
вместе едиными устами, прославляя Воскресшего Хри-
ста, смогли перенести все трудности и выстоять в раз-
личных искушениях, – с такими словам обратился вла-
дыка к верующим. 

В праздник Светлого Христова Воскресения, который православные в этом году встречали 
в ночь с 23 на 24 апреля, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил 
в Спасском кафедральном соборе пасхальное богослужение
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Христос воскресе! Христос воскресе!

 «Приидите, людие, воспоим и поклонимся Христу,
славяще Его из мертвых воскресение».

Воскресная стихира 1 гласа.

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры,
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ныне вся исполнишася света, небо же, и земля, и преисподняя», – так свидетельствует сегодня пол-
нота Церковная, прославляя величайшее событие миробытия – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

Воскресением Христовым, как новым светом Божественной любви, озарился день Нового Завета 
с Богом, для людей вновь отверсты врата Небесного Царствия, и потому мы «смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного жития вечного начало».

Эту радость, дарованную Самим Господом, никто не сможет у нас отнять, и мы, уверовавшие во Хри-
ста, вслед за апостолом Павлом восклицаем: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (1 Кор. 15, 
55). Ведь Сам Господь сошел во ад, разоряя и уничтожая некогда неприступные его врата, Своим Крестом 
Он низлагает смерть и человеческую природу восстанавливает в прежнем достоинстве. И поэтому сегод-
ня мы можем слышать голос Божий: «Востань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Хри-
стос» (Еф. 5, 14).

Прислушаемся же к голосу Спасителя нашего, восприимем Пасху, как призыв воскреснуть от гре-
ха через борьбу со страстями и победу над ними. Как учит нас великий святитель Церкви Григорий Бого
слов, «вчера я распинался со Христом, ныне прославляюсь с Ним; вчера умирал с Ним, ныне оживаю; вче-
ра погребался с Ним, ныне воскресаю». Пасха Христова должна стать нашей собственной пасхой! Будем же 
жить ею, постоянно участвуя в ее плодах, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7).

Господь через святых апостолов и нам обещал: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). 
И такое пребывание с нами состоит, прежде всего, в вечной Пасхальной Трапезе – Божественной Евхари-
стии, когда мы вкушаем истинных Тела и Крови Христовых. Не откажем же себе в соучастии в Божествен-
ной Трапезе! Она для нас всегда готова, и Сам Иисус Христос от Своей руки подает Ее нам. Только так мы 
сможем почувствовать себя усыновленными Христу, а значит, свободными от рабства греху и смерти.

Это торжество мы совершаем в тревожные и непростые времена для нашей Святой Церкви и Отече-
ства. Господь посылает нам испытания, которые мы должны со смирением принять и достойно пройти для 
своей духовной пользы. Уверен, что радостный праздник Пасхи укрепит душевные силы каждого из вас, 
если мы объединимся вокруг Воскресшего Христа, подобно апостолам, рассеянным вначале «страха ради 
иудейского», но объединившимся вновь Воскресением Христовым.

От всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, с этим праздником праздников – светлым Христо-
вым Воскресением! Призываю всех вас не скупиться на добрые чувства и принести эту радость в каждое 
сердце ваших близких, не забыть о тех, кто страдает и обездолен в эти дни. Протянем руку помощи друг 
другу, заключим своих близких в объятия мира и радости и вместе воскликнем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова.

г. Пенза
2022 г.

ПАСХАЛЬНОЕ послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

СВЯщЕннОСЛужИтЕЛЯМ, МОнашЕСтВующИМ И ВСЕМ ВЕРныМ чадаМ ПЕнЗЕнСКОй 
И КуЗнЕцКОй ЕПаРХИй РуССКОй ПРаВОСЛаВнОй цЕРКВИ
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события епарХии события епарХии

(оконЧание. наЧало на 1 стр.)

Надежда на милость Господню

Митрополит напомнил о том, что ничего в жизни 
не случается без воли Божией и без особого Божьего 
Промышления. нужно помнить, что Воскресший Хри-
стос помогает верующим в него, невзирая на все со-
блазны мира сего. нужно покориться Его воле и, самое 
главное, исполнить то, что предназначено. 

– Мы живем на этой земле не так много, псалмо-
певец давид три тысячи лет тому назад сказал: «дней 
лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости 
— восемьдесят лет» (Пс. 89:10), – сказал архиерей. 
– а что изменилось с того времени? Возраст челове-
ка остался примерно таким же. но самое главное – то, 
как мы проживем отпущенное нам время. не стыдно ли 
нам будет дать ответ пред Богом, действительно ли мы 
все исполнили, что ожидал от нас Бог? Я надеюсь, что 
мы с вами сможем потрудиться и все вместе принести 
достойные плоды Господу нашему Иисусу Христу, Вос-
кресение Которого мы прославляем. 

Я уверен, что, по слову Иоанна Златоуста, лю-
бой человек, невзирая на то, сколько и как он трудил-
ся, может надеяться на милость Господа, если у него 
были добрые намерения и стремление к Богу от чи-
стого сердца.

Затем митрополит Серафим приветствовал Оле-
га Мельниченко и преподнес представителям власти 
на  память о Светлом Христовом Воскресении сувенир-
ные пасхальные яйца.

После этого к молящимся обратился глава регио-
на Олег Мельниченко: 

– Сегодня в этом прекрасном храме я просил у Го-
спода, прежде всего, крепкого здоровья, мира и любви 
всем жителям Пензенской области, – сказал губерна-
тор. – Поздравляю с великим праздником Пасхи Хри-
стовой! желаю, чтобы в ваших домах были счастье 
и благополучие!

По окончании богослужения состоялось освяще-
ние куличей, пасх, яиц, вина и других продуктов для 
праздничной трапезы. 

Вечером 24 апреля митрополит Пензенский 
и  нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершили в Спасском кафе-
дральном соборе пасхальную вечерню. 

После богослужения состоялось награждение 
участников регионального и федерального туров Об-
щероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры, а также участников региональ-
ного этапа XVI и XVII всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и работы с детьми и моло-
дежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Представители православной молодежи поздра-
вили архипастыря и всех прихожан Спасского собо-
ра с Воскресением Христовым. После окончания пас-
хальной вечерни парни и девушки вручили выходив-
шим из храма людям листовки о празднике Пасхи, воз-
душные шарики, и приветствовали радостными слова-
ми «Христос Воскресе!».

Специально для праздничной пасхальной службы 
была доставлена частичка Благодатного огня, накануне 
сошедшего на Гроб Господень в Иерусалиме. Святыню 
в Россию по традиции привозят в Москву представите-
ли Фонда андрея Первозванного и передают послан-
никам епархий. 

на пасхальной вечерне в Спасском соборе со-
брались настоятели почти всех храмов Пензенской об-
ласти. Они повезли огонь по региону, в свои прихо-
ды, чтобы каждый верующий смог прикоснуться к чуду 
Света истинного. Каждый из присутствующих в храме 
смог зажечь свои свечи и лампадки от Благодатного 
огня и принести его частичку домой.

фото ильи Школина

9 мая в храме-часовне архангела михаила ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
в  сослужении духовенства епархии совершил благо-
дарственный молебен за дарование победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Особое ежегодное поминовение усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших в те страшные годы 
было установлено определением архиерейского Собо-
ра Русской Православной церкви в 1994 году.

По благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла 9 мая во время Божественной литургии на за-
упокойной ектении произносятся особые прошения 
«о  вождех и воинах…», а затем совершается благо-
дарственный молебен, во время которого возносят 
хвалу Господу за избавление от лютого врага. 

За богослужением в часовне архангела Михаи-
ла также молились губернатор Олег Мельниченко, пер-
вые лица Пензы и области, руководители силовых ве-
домств, верующие горожане. 

По окончании молебна была провозглаше-
на «Вечная память» вождям и воинам, жизни свои 
на поле брани за Отечество наше положившим. Поми-
нали не только тех, кто защищал родную землю с ору-
жием в руках, но и тех, кто умер от голода в блокад-

ном Ленинграде, от болезней на трудовом фронте, по-
дорвался на случайной мине, кто был замучен в окку-
пации и в концлагерях, – и всех, ради победы потру-
дившихся…

Завершая богослужение, владыка Серафим об-
ратился к собравшимся со словом, в котором поже-
лал всем помощи Божией и поздравил присутствую-
щих с днем Победы.

После этого состоялась церемония возложения 
цветов и венков к Монументу воинской и трудовой до-
блести пензенцев, в которой приняли участие предста-
вители пензенского духовенства.

За веру и Отечество

Вот уже второй год Пензен-
ская епархия принимает участие 
в акции «Пасха в каждом храме», 
организаторами которой являются 
активисты всероссийского проекта 
«Общее дело. Возрождение дере-
вянных храмов Севера». 

цель ее заключается в том, 
чтобы на Светлой седмице помо-
литься в полуразрушенных и забро-
шенных российских церквях (или 
рядом с ними, если внутри не пред-
ставляется возможным). 

немало таких храмов и в Пен-
зенской области. 

накануне Пасхи священник 
александр Рысин совершил моле-
бен с освящением пасхальной сне-
ди в селе армиёво на месте разру-
шенного храма в честь Рождества 
Христова. 

В селе Лопатино богослуже-
ние у разрушенного храма во имя 

святителя николая чудотворца со-
вершил священник Роман жирнов. 

на Пасху в селе Верхний 
шкафт Городищенского района свя-
щенник Игорь Боков и верующие 
прошли крестным ходом к разру-
шенному никольскому храму, где 
было совершено малое пасхальное 
богослужение. 

Во вторник Светлой седмицы 
в селе Знаменском Мокшанского 
района был совершен пасхальный 
крестный ход вокруг храма в честь 
Знамения Пресвятой Богородицы, 
в  котором приняли участие мест-
ные жители. Был пропет канон Пас-
хи со стихирами, после чего свя-
щенник александр черных освятил 
яйца, пасхи и куличи, а также про-
читал пасхальные послания Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и ми-
трополита Пензенского и нижнело-
мовского Серафима. Волонтеры пе-

редали в дар местным жителям пра-
вославную литературу.

В среду Светлой Седмицы бла-
гочинный Бессоновского района 
священник александр угольков со-
вершил молебен в восстанавливае-
мом троицком храме села Вазерки.

Поделиться радостью
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Угодники божии Угодники божии

Сильная духом, храбрая сердцем
10 апреля митрополит пензенский и нижнеломовский серафим совершил чин освящения 
накупольного креста и купола временного храма в честь преподобной евфросинии 
московской в микрорайоне спутник

Закладка церкви состоялась двумя месяцами ранее 
–19 февраля.
Это событие для жителей микрорайона действительно 
долгожданное, ведь возведение Спутника началось 15 лет 
назад. За эти годы в новостройки переехали более 45000 
пензенцев. 
Будущая церковь носит имя преподобной Евфросинии 
Московской – уникальной для средневековой Руси личности. 
О ней мы беседуем с настоятелем храма протоиереем 
Алексием Ладыгиным. 

ДВЕ НАгРАДы
– Отец алексий, большинству 

мирян имя евфросинии московской 
либо не скажет ничего, к сожалению, 
либо кто-то вспомнит, что она была 
супругой благоверного великого кня-
зя Димитрия Донского. а ведь она 
сама была выдающейся женщиной! 

– В церковной же среде имя 
преподобной Евфросинии Москов-
ской достаточно известно. В июне 
2007 года в Москве прошли торже-
ства, посвященные 600-летию со дня 
ее блаженной кончины, а в мае 2008 
года состоялось перенесение ее мо-
щей из Судной палаты, находящей-
ся в подклети архангельского со-
бора Московского Кремля в при-
дел мученика уара. В том же 2007 
году на заседании Священного Си-
нода по предложению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
алексия II были учреждены церков-
ные награды – орден и медаль пре-
подобной Евфросинии Московской. 
Они вручаются женщинам, внес-
шим особый вклад в дело укрепле-
ния духовно-нравственных тради-
ций в обществе и развитие социаль-
ного служения церкви. 

Это вторая женская церков-
ная награда. Первая – орден равно-
апостольной великой княгини Оль-
ги, учрежденный в 1988 году. две эти 
выдающиеся женщины, преподобная 
Евфросиния Московская и равноапо-
стольная великая княгиня Ольга стоя-
ли у истоков формирования россий-
ской государственности, от Киевской 
до Московской Руси. 

Фундамент Московской Руси за-
ложил великий князь димитрий дон-
ской вместе со своей супругой Евдо-
кией (в иночестве Евфро синией). 

ВыСОтА жиЗНи
– Что рассказывает история 

о великой княгине евдокии? 
– Святая, «первая леди», госу-

дарственный деятель, мать 12-ти де-
тей, подвижница благочестия – это 
все о ней. Евдокия, дочь великого 
князя Суздальского дмитрия Констан-
тиновича, вышла замуж за димитрия 
донского в 14 лет. 

Они венчались в Коломне – Мо-
сква тогда была сожжена дотла Всех-

вятским пожаром, случившимся ле-
том 1365 года. но, вернувшись, су-
пруги взялись за труд, отстроив бе-
локаменный Кремль, который стал 
убежищем для них и спасением для 
москвичей, которые благодаря это-
му смогли сдержать два набега ли-
товцев. 

жизнь в те времена была жесто-
кой. Пожары, голод, эпидемии. Русь 
терзали как внешние враги, так и вну-
тренние распри. Страшным испыта-
нием было монгольское иго, наше-
ствие тохтамыша. Столько горя и слез 
было вокруг! 

Евдокия всегда была со своим 
народом. Летопись свидетельствует, 
что великие князь и княгиня на свои 
средства строили дома для погорель-
цев, восстанавливали Кремль, к каж-
дому празднику Евдокия обходила 
дома вдов и сирот, принося им еду 
и одежду. никого не оставляла своим 
вниманием и попечением. Москвичи 
стали называть ее матерью. 

Она была великой молитвенни-
цей. Когда защитники Москвы во гла-
ве с великим князем уходили на бит-
ву, Евдокия постоянно находилась 
в  храме, непрестанно молясь и про-
ся Бога о помощи. Молилась и в сво-
их великокняжеских палатах. 

Верная жена и мать, помощни-
ца мужу. Летопись говорит о Евдо-
кии и  димитрии, что они «соревно-
вались» в духовной жизни. Это не о 

том, кто сделает больше и лучше, это 
значит, что они не уступали друг другу 
в молитвенном стоянии и посте. 

димитрий донской причащался 
каждое воскресенье, он был настоль-
ко честен и добропорядочен, что его 
называли совестью народа. то есть 
не народ обличал своего правителя 
в неправильном житии, а народ обли-
чался высотой жизни великого князя. 
И Евдокия не уступала мужу в духов-
ном делании. 

В крестные своим детям они 
брали не богатых и высокопостав-
ленных людей, как это часто происхо-
дит в наши дни, а тех, кто был изве-
стен своей благочестивой и подвиж-
нической жизнью. 

Крестным самого димитрия 
донского был святитель алексий Мо-
сковский, духовником Евдокии – свя-
титель Феодор Ростовский, крестным 
их детей – преподобный Сергий Ра-
донежский. для супругов особой ра-
достью было встретить того, кто нес 
духовный подвиг, мог научить духов-
ной жизни их детей. 

на основе этой духовности ве-
ликие князь и княгиня строили и мо-
сковскую государственность. 

От ЕВДОкии ДО ЕВфРОСиНии
– В 1389 году Димитрий Дон-

ской скончался, и согласно его заве-
щанию, великая княгиня фактически 
стала во главе московского княже-
ства, являясь блюстительницей пре-
столонаследия среди сыновей…

– да, она получила в собствен-
ность ряд волостей и слобод, бога-
тую казну. но полученные средства 
не расточала просто так и направляла 
не на собственные нужды, а на стро-
ительство храмов и обителей: Возне-
сенский женский монастырь и цер-
ковь Рождества Богородицы в Крем-
ле, успенский Горицкий монастырь 
и церковь Рождества Иоанна Предте-
чи в Переславле-Залесском. 

При этом она как будто оста-
ется в стороне от управления госу-
дарством и политических перипетий. 
но  ее старший сын, великий князь 
Московский и Владимирский Васи-
лий I, памятуя о завещании отца, ни-
чего не предпринимает без совета 
и  благословения матери. Это вызы-
вало недоумение бояр: почему важ-
нейшие для страны решения совер-
шаются не по их совету, а под влия-
нием женщины? Они принимают по-
пытку убрать великую княгиню с по-
литической арены, оклеветав ее 
и  обвинив в несоблюдении вдовье-
го целомудрия. И дети поверили на-
ветам. 

тогда Евдокия позвала сыно-
вей в свои покои и приоткрыла часть 
своих пышных одежд, под которы-
ми скрывалось иссохшее, изможден-
ное постом тело, все в кровоподтеках 
от вериг. дети упали на колени перед 
матерью и сказали, что отомстят кле-
ветникам. Евдокия запретила и взяла 
с них обещание, что они не никогда 
не расскажут об увиденном. 

Под ее руководством собира-
лось ополчение, чтобы защитить Мо-
скву от нашествия тамерлана. Вели-
кая княгиня велела привезти древ-
ний чудотворный образ Владимир-
ской Божией матери. 26 августа 1395 
года случилось чудо: тамерлан, никог-

да не менявший свое решение, без-
жалостный даже к детям, – развернул 
свое войско, и не стал разорять Русь. 
По преданию, ему явилась Пресвятая 
Богородица и повелела покинуть пре-
делы русских земель. 

незадолго до кончины, в 1407 
году Евдокия удалилась в учрежден-
ный ею Вознесенский монастырь, 
где вскоре приняла иноческий по-
стриг под именем Евфросинии. Она 
отошла ко Господу через два месяца, 
7 июля. 

Преподобной Евфросинии Мо-
сковской молятся о семейном благо-
получии, об исцелении от тяжких бо-
лезней, о рождении детей, о воинах. 
Она при земной жизни была со сво-
им народом, остается с ним и в жиз-
ни небесной. 

И сейчас преподобная приходит 
в Пензу, чтобы укрепить и умирить 
жизнь семейную, помочь вдовам и си-
ротам, тем, кто провожает своих му-
жей, детей, внуков и братьев на поле 
брани. Много удивительного и спаси-
тельного ждет нас в храме Евфроси-
нии Московской, куда каждый смо-
жет прийти и попросить о ее небес-
ном заступничестве. 

Беседовал евгений 
БеЛОХВОСТиКОВ,

записала Наталья Сизова, 
фото с сайта Пензенской епархии и

из свободных источников

Протоиерей алексий Ладыгин

Временный храм преподобной евфросинии московской в микрорайоне Спутник

Скульптурная 
реконструкция Сергея 
Никитина
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За верУ пострадавшие конкУрс

Феврония из Новых Пичур

Ее жизнь была полна лишений и невзгод, она 
схоронила всех своих близких, претерпела 
гонения, прошла ад гУЛАга, но до конца 
сохранила стойкость в вере. 

Феврония цибиркина родилась 7 июля 1896 года 
в  селе новые Пичуры наровчатского уезда Пензен-
ской губернии в семье благочестивых родителей Ивана 
и Пелагии. Во святом крещении девочка была нарече-
на в честь святой Февронии, княгини Муромской. Ребен-
ком она несколько раз с матерью и другими богомольца-
ми пешком ходила в Саров к мощам прп. Серафима Са-
ровского.

В 1920-х годах Феврония вышла замуж. двое ее 
сыновей умерли во младенчестве. Вскоре она потеряла 
родителей. 

В это тяжелое время молодая женщина обрати-
лась за духовным советом к подвижнику благочестия 
священнику николаю Болоховскому, который служил 
в селе Стяжкино. Отец николай предсказал ей монаше-
ский путь. 

В годы гонений в новых Пичурах существовала тай-
ная православная община. Она была создана иеромона-
хом разоренного троице-Сканова монастыря Пахомием 
(Ионовым), ныне прославленным в лике святых как пре-
подобномученик Пахомий Скановский. Феврония ци-
биркина отдала свой дом под тайную церковь, в нем на-
ходили приют многочисленные верующие из окрестных 
сел, благочестивые старицы и монахи. Вскоре в общину 
пришел вернувшийся из лагерей архимандрит троице-
Сканова монастыря Филарет (Игнашкин) и священник 
Ефрем Курдюков. 

В 1935 году многие члены общины были аресто-
ваны и отправлены сначала в Пензенскую тюрьму, а за-

тем – в ссылку, некоторые были расстреляны, судьбы 
же большинства подвижников остаются неизвестными 
по сей день.

В том же году, 8 июня, арестовали и Февронию ци-
биркину. 21 сентября ее приговорили к трем годам со-
держания в исправительно-трудовом лагере, которые 
она отбывала в астрахани, в Прорвлаге. Ее наказание 
было «на корабле», то есть на заготовке и обработке 
рыбы в Каспийском море.

Освободившись после заключения, она возврати-
лась в родное село Пичуры. начальник сельсовета спро-
сил ее: «ну что, Феврония, опять в церковь пойдешь?» 
– «Пойду!» – отвечала исповедница Христова.

Муж Февронии погиб на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Вскоре бездетная вдова приняла мо-
нашеский постриг с именем Феофания. И вновь арест! 
на этот раз ее отправили в Мордовию, в темлаг. 

После освобождения в 1945 году мать Феофания 
вместе с другими жителями новых Пичур принялась за 
строительство деревянной успенской церкви. 

Храм был возведен, но власти не разрешали его от-
крывать. Верующие отправили в Москву двух ходоков, 
одной из которых была мать Феофания, на прием к пред-
седателю ВцИК Михаилу Калинину. И ей удалось добить-
ся открытия успенской церкви, официально зарегистри-
рованной как «молитвенный дом» 13 сентября 1945 
года, и остававшейся единственным действующим хра-
мом наровчатского района и ближайших сел Ковылкин-
ского района Мордовии до 1990 года. 

Около 1978 года монахиня Феофания тайно при-
няла схиму с именем Сергия. Люди тянулись к ней за ду-
ховным советом и утешением, она обладала даром про-
зорливости, наставляла, вразумляла и предостерегала 
заблудших.

Схимонахиня Сергия мирно отошла ко Господу 
5 мая 1980 года и была похоронена на местном Пичур-
ском кладбище при успенской церкви. Память ее как ве-
ликой подвижницы и молитвенницы до сих пор почита-
ется местными жителями.Успенский молитвенный дом в селе Новые Пичуры

Схимонахиня Сергия (Цибиркина)

кОМАНДА ЕДиНОМышЛЕННикОВ
За время существования конкурса в нем приняли 

участие более 500 школьников Пензенской области. 
– Соревнование – плохой синоним для этого кон-

курса, – утверждает координатор конкурса «церковь в 
истории Пензенского края. Сохраняя духовное наследие», 
юрист Пензенской епархии, кандидат исторических наук 
Кира аристова. – наша задача – сформировать из участ-

ников команду единомышленников, которым интересна 
история духовного становления родного края. традици-
онно в конкурсе участвуют не только воспитанники вос-
кресных, но и светских школ. Отмечу, что качество работ с 
каждым годов возрастает, увеличивается количество зая-
вок. Есть постоянные участники. 

По словам Киры Георгиевны, результаты поисковых 
и исследовательских работ, которые проводят школьники, 
интересны и сами по себе, и как основа для более фунда-
ментальных трудов. Рассказывая о своих стойких в вере 
предках, земляках, о храмах и святых источниках, кото-
рые расположены в их родных местах, дети и подрост-
ки добавляют важные штрихи к полотну под названием 
«Православный Сурский край». В их письменных работах 
и видеозаписях сохраняются бесценные свидетельства о 

временах минувших и настоящих. 
Самыми активными, кстати, являются юные краеве-

ды из сельских районов Пензенской области. у них боль-
шее поле для деятельности, ведь удаленные деревни и 
села хранят гораздо больше тайн, чем изученные вдоль 
и поперек города. часто в работах сельских школьников 
вскрываются важные исторические факты, неизвестные 
взрослым заслуженным краеведам. 

БЛАгОРОДНыЕ ПОРыВы
При оценке конкурсных работ, кстати, оцениваются 

не только степень их «научности» и правильность оформ-
ления, но и личное отношение авторов, их эмоциональная 
вовлеченность. 

– Я поражаюсь, насколько эти ребята любят свою 
малую родину, – продолжает Кира Георгиевна. – Во время 
защиты работ я иногда задаю провокационный вопрос: 
чем их привлек тот или иной храм, ведь он давно в руи-
нах, давно потерял свою красоту и величие? И получаю 
замечательный ответ: тем, что так быть не должно! Мно-
гие из них мечтают, став взрослыми, восстановить храмы в 
родных селах, сколько бы сил и средств на это ни понадо-
билось. Они верят в то, что если восстановится храм – не 
умрет и село. 

Помню, когда в Пензе на разных уровнях обсуждал-
ся вопрос о создании памятника пострадавшим за веру в 
годы гонений, мы столкнулись с сопротивлением некото-
рой части общества. Одно из мнений прозвучало так: сна-
чала вырастите поколение, которое будет чтить духовную 
историю региона, тогда и о памятнике поговорим. Как мы 
видим, конкурс «церковь в истории Пензенского края» 
играет в этом серьезную роль, пробуждая в детях и под-
ростках благородные порывы поучаствовать в возрожде-
нии родных мест и их святынь. 

Свою важную миссию несет и епархиальный 
духовно-просветительский центр во имя свт. Иннокентия 
Пензенского, получивший в прошлом месяце лицензию 
на дополнительное образование детей и взрослых. Одно 
из направлений, по которому он будет работать – духов-
ное краеведение Пензы и Пензенской области. 

Наталья СиЗОВа, 
фото из архива Киры аристовой

О чем мечтают  
юные краеведы
оргкомитет регионального тематического конкурса  
«Церковь в истории пензенского края. сохраняя духовное 
наследие» продлил срок подачи работ до 15 сентября 2022 года

Кира аристова

5 мая 1980 года отошла ко господу подвижниЦа 
благочестия схимонахиня сергия (Цибиркина)

Нынешний конкурс – пятый по счету – является частью 
регионального культурно-просветительского форума «Золотое 
кольцо Сурского края», который стартовал в прошлом году. Основная цель форума – 
сохранение культурного наследия, и, прежде всего, церковного, в том числе, развитие 
паломнического туризма и воссоздание разрушенных, но знаковых для региона храмов. 
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просвещение официальная информация

Паломнический отдел Пензенской епархии  
приглашает верующих в поездки по святым местам

адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1. Телефоны: 8-927-375-3165, 
8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

Миссия Ильминского ПоздравленияУказы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2022 году 

5 мая отметил свое 55-летие 
протоиерей Георгий Макаев, клирик 

Михайло-Архангельского храма 
города Пензы. 

11 мая исполнилось 55 лет 
протоиерею Вадиму 

Ершову, благочинному храма 
свт. Иннокентия Иркутского 

при Пензенской духовной 
семинарии, проректору 

по воспитательной работе 
Пензенской духовной семинарии. 

22 мая исполняется 55 лет 
протоиерею Андрею Полякову, 

настоятелю храма прп. Серафима 
Саровского города Пензы. 

Поздравляем глубокоуважаемых 
юбиляров, желаем здравия, 

долгоденствия и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!

Ко дню Святой Пасхи по представлению 
митрополита Пензенского и Нижнело-
мовского Серафима за усердное служе-
ние Святой Православной Церкви Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом награждены:•	 	 игумен	 Христофор	 (Ширяев),	 про-
тоиереи	 Николай	 Грошев,	 Николай	 Коз-
лов,	Димитрий	Кошолкин	–	правом	служе-
ния	Божественной	литургии	с	отверстыми	
Царскими	вратами	по	«Иже	херувимы…»;•	 иеромонах	 Феодор	 (Володин),	 про-
тоиереи	 Сергий	 Быков,	 Александр	 Гор-
шенёв,	Михаил	Дергунов,	Андрей	Фадеев	
–	правом	ношения	креста	с	украшениями;•	 протоиереи	Сергий	Богачков,	Сергий	
Волков,	Василий	Кочетков	–	правом	ноше-
ния	палицы.

Ко дню Святой Пасхи за усердное служе-
ние Святой Православной Церкви ми-
трополитом Пензенским и Нижнеломов-
ским награждены:•	 	 иереи	 Сергий	 Долбилов,	 Михаил	
Земцов,	 Александр	 Кудаев,	 Николай	 Ма-
цюк,	 Кирилл	 Чабанов	 –	 правом	 ношения	
креста	золотого	цвета;•	 иереи	Сергий	Беляков,	Игорь	Боков,	
Алексий	 Ермошин	 –	 правом	 ношения	 ка-
милавки;•	 иереи	 Алексий	 Карасёв,	 Иоанн	 Кло-
пов,	Вячеслав	Шигуров	–	правом	ношения	
набедренника;•	 диаконы	 Александр	 Былинин,	 Бог-
дан	Яворский	–	правом	ношения	двойно-
го	ораря.

Мастер-класс по… милосердию

5 мая в Пензенской духов-
ной семинарии состоялись меро-
приятия, посвященные 200-ле-
тию со дня рождения выдающего-
ся ученого, востоковеда, педаго-
га, просветителя народов Повол-
жья Николая ильминского. Он был 
нашим земляком – родился в Пен-
зе в  семье священнослужителя. 
Успешно окончил Пензенское ду-
ховное училище, а затем духовную 
семинарию. 

В день рождения николая Иль-
минского митрополит Пензенский 
и нижнеломовский Серафим, рек-
тор семинарии, возглавил панихиду 
в домовом храме духовной школы.

По окончании богослужения 
в актовом зале состоялся вечер па-
мяти, подготовленный силами со-
трудников и воспитанников семи-
нарии.

Открывая мероприятие, вла-
дыка Серафим рассказал о вкладе 
николая Ильминского в развитие 
отечественного образования и мис-
сионерской деятельности церкви. 
Особо архипастырь отметил сви-
детельства о нем обер-прокурора 
Святейшего Синода 1880–1905 го-

дов Константина Победоносцева, 
с которым ученый состоял в друже-
ской переписке.

В ходе вечера были представ-
лены факты о жизни, трудах и уве-
ковечении памяти просветите-
ля, продемонстрированы отрывки 
из документальных фильмов и на-
учных докладов, посвященных вос-
токоведу.

также была организована 
книжная экспозиция изданий тру-
дов николая Ильминского и ра-
бот, посвященных ему, из фон-
дов областной библиотеки имени 
М.ю. Лермонтова

В заключение мероприятия 
перед зрителями выступили сме-
шанный хор духовной семинарии 
под управлением Руслана Проску-
рякова, женский хор и вокальный 
ансамбль регентского отделения. 

Пензенская епархия присоединилась к общерос-
сийскому фестивалю дарения «мыВместе», который 
проходил по всей стране с 23 апреля по 1 мая. идея 
фестиваля – объединить всех, кто готов поделиться 
чем-нибудь полезным: книгами, картинами, одеждой, 
продуктами, рукоделием, знаниями и умениями. 

на территории дома молодежи мастер-класс 
по  изготовлению народной куклы провела педагог 
воскресной школы Покровского собора Пензы алла 
Яшкова-Рудняева. участниками стали студенты Пен-
зенских педагогического колледжа и колледжа ис-
кусств, а также ученики средней школы №47. 

а для учащихся Пензенского областного меди-
цинского колледжа в инклюзивном арт-поместье «но-
вые берега» мастер-класс был посвящен сопровожде-
нию и реабилитации молодых людей с инвалидностью. 

Студентки побывали в храме во имя святых муче-
ниц царицы александры и великой княгини Елисаветы, 
настоятель которого священник дионисий Сушко рас-
сказал о традициях милосердия и сестричества в Рус-
ской Православной церкви.

Будущие медсестры познакомились с совре-
менными инклюзивными практиками и технология-
ми на  проекте «новые берега». Они посмотрели, как 

устроены инклюзивное кафе, банный комплекс, трена-
жерный зал, учебный центр и жилые помещения по-
местья.

девушки подружились с его резидентами. Они 
увидели картину, которую написала, держа кисточку 
в зубах резидент, поместья наталья шиндина, услыша-
ли песни и музыку собственного сочинения Владимира 
дубцова, который также продемонстрировал гостьям 
искусство колокольного звона. а затем все вместе пили 
чай, пели и душевно пообщались.

21 – 22 мая. нижегород-
ская область. дивеево: Серафимо-
дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, Ка-
навке Богородицы, святым источ-
никам. 

22 мая. Пензенская об-
ласть. Сердобск: Михайло-
архангельский собор. Сердобский 
район. Куракино: храм свт. нико-
лая чудотворца.

27 – 29 мая. Калужская об-
ласть. шамордино: Казанская ам-
вросиевская пустынь. Козельск: 
Введенская Оптина пустынь. Клы-
ково: Спаса нерукотворного пу-
стынь, келья старицы Сепфоры.

27 – 29 мая. Владимирская об-
ласть. Муром: троицкий монастырь, 
к мощам блгвв. кн. Петра и кн. Фев-
ронии. Храмы Мурома. нижегород-
ская область. арзамас: кафедраль-
ный собор Воскресения Христова, 
к чудотворному живо творящему 
Кресту Господню и чудо творному 
резному образу свт. николая чудо-
творца «Можайский». 

29 мая. Пензенская область. 
никольский район. новая Селя: По-
кровский шиханский монастырь. 
ахматовка: храм Казанской ико-
ны Божией Матери, к святому ис-
точнику. 

31 мая. Пензенская область. 
Пензенский район. Крестный ход, 
посвященный празднику обретения 
мощей и прославления священно-
исповедника Иоанна Оленевского, 
из Ленино в Соловцовку до троице-
Сергиева храма, где покоятся мощи 
святого.

Храм свт. Николая Чудотворца. 
Куракино. Сердобский район. 
Пензенская область
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детская страничка «божья коровка»

…Сегодня «усопший праздник», – называет 
Горкин: сегодня поедем на могилки, скажем ласко-
вым шепотком: «Христос Воскресе, родимые, усоп-
шие рабы Божие! радуйтеся, все мы теперь вос-
креснем!» Потому и зовется – Радуница…

Стальную подковали. Отец велит Гриш-
ке начистить седло и стремена, серебряные-
кавказские: поскачет нынче под Воронцово сни-
мать дачу. а сейчас – на кладбище, на чалом, в ша-
рабане. Гаврила повезет матушку и старших детей 
на Ворончике, а на Кривой поедем мы с Горки-
ным, не спеша…

Вчера Горкин заправил свою ковровую 
сумочку-саквояжик, – ездить по кладбищам, ро-
дителей поминать покойных. дедушки, бабушки… 
– все у него родители. до вечера будем навещать-
христосоваться: поесть захочется, – а там хорошо 
на травке, на привольи, и черемуха зацвела, и со-
ловьев на даниловской послушаем, и с покойнич-
ками душу отведем-повоздыхаем…

Сегодня все тронутся, кто куда, а больше 
в  даниловку, – замоскворецкая палестина наша. 
а нам за  три заставы надо. Первое – за Рогож-
скую, на ново-Благословенное, там все наши, 
которые по старой вере, да не совсем, а по-
новоблагословенному, с  прабабушки устиньи… 
там и дедушка Иван Иваныч покоится. а потом – 
за  Пресню, на Ваганьково, там матушкина родня, 
и Палагея Ивановна, которая кончину свою прови-
дела, на масленой отошла, знала всю тайную пре-
мудрость… 

а потом мы – за Серпуховку, на даниловское: 
там Мартын-плотник упокояется… и другие, кто 
когда-то у нас работал, еще при дедушке, – ува-
жить надо. а потом и в донской монастырь, совсем 
близко: там новое гнездышко завилось, братик Се-
режечка там, младенчик, и отец местечко себе от-
купил, и матушке, – чистое кладбище, солидное, 
у яблонного сада…

на Ваганьковском помянули Палагею Ива-
новну, яичка покрошили, панихидку отпели, по-
воздыхали; Гаврилу-Екатерину помянули… я-то их 
не знавал, а Горкин знал, — родители это матушки-
ны, люди самостоятельные были, ничего. а Палагея 

Ивановна, святой человек, премудрая была, ума 
палата, всякие приговорки знала, — послушать бы! 
Посокрушались, как мало пожила, за шестьдесят 
только-только переступила… По всему кладбищу 
только и слышно, с семи концов, – то «Христос Вос-
кресе из мертвых», то «вечная память», то «со духи 
праведных…» – душа возносится!.. 

а мы на ново-Благословенное потрусили, че-
рез всю Москву. тихое совсем кладбище, все кре-
сты под накрышкой, «голубцами», как избуш-
ки. Люди все ходят чинно, все бородатые, в дол-
гих кафтанах, а женщины все в шалях, в платоч-
ках черных, а девицы в беленьких платочках, как 
птички чистенькие. И у всех сытовая кутья, «чер-
ная», из пареной пшеницы. И многие с лестовками, 
а то  и с курильницами-ладанницани, окуривают 
могилки. И все такие-то строгие по виду…так нам 
понравилось, очень уж все порядливо… даже и по-
жалели мы, что не по старинной вере…

Поклонились прабабушке устинии. Могил-
ка у  ней зеленая-травяная, мягкая, – камня она 
не пожелала, а Крест только. а у дедушки камень, 
а на камне «адамова голова» с костями, смотреть 
жуть. Помянули их, какие правильные были люди, 
повоздыхали над ними… 

Приехали на даниловское – си-ла народу! …
Пропели сами «Христос Воскресе» и канон пас-
хальный, Горкин из поминаньица усопшие имена 
почитал распевно, яички покрошили… Сказали ше-
потком – «прощай покуда, Мартынушка, до радост-
ного утра!..» — домой торопиться надо. 

иван ШмеЛеВ
«Лето Господне»

Радуница


