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Поклониться
Животворящему Древу

Две православные святыни, доставлен-
ные в Пензу из Симферополя – Крест с части-
цей Креста Господня и ковчежец с частицей 
мощей святителя Луки Крымского (Войно-
Ясенецкого) – в течение семи дней находились 
в Покровском архиерейском соборе.

Это событие стало настоящим подарком 

для всех верующих в Крестопоклонную неде-
лю и юбилейный для храма год – с окончания 
его строительства прошло 250 лет.

Святыни привезли по личной просьбе на-
стоятеля Покровского собора протоиерея Ио-
анна Яворского.

(Продолжение на  стр. 2)
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епархиЯ: вчера, сеГоднЯ, Завтра епархиЯ: вчера, сеГоднЯ, Завтра

(Окончание. Начало на стр.1)

Поактивнее, молодежь!

Частицы Древа Господня нашли 20 лет на-
зад, когда чистили гору Голгофу. Вообще, кресты-
мощевики с частицей Честного Животворящего Дре-
ва Креста Господня известны с первых веков христи-
анства. Такие святыни были у многих византийских 
императоров и других лиц царского рода. 

Известно, что с первой половины XIX столетия 
особо именитые лица получали от Иерусалимского 
Патриархата кресты с частицей Древа Креста Господ-
ня в качестве благословения, а позже и награды.

Иконописец, богослов, священноисповедник 
архиепископ Лука – в миру Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий – был еще и врачом. В годы бого-
борчества он подвергался многочисленным арестам 
и ссылкам. Во время Великой Отечественной войны 
святителя по его просьбе освободили из лагеря, что-
бы он мог помогать раненым солдатам. Рассказыва-
ют, что хирург не приступал к операциям без молит-
вы. До сих пор верующие молятся ему о здравии – те-
лесном и духовном.

В Покровском соборе святыни находились с 15 
по 22 марта, над ними читался акафист, служились 
молебны. 

Поклониться Животворящему Древу
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Его цели и содержание опре-
деляются самим названием, восхо-
дящим к словам Великого покаян-
ного канона преподобного Андрея 
Критского: «Душе моя, душе моя, 
восстани, что спиши?».

Выставка «Сокровище веч-
ной мудрости» представляет роль 
и значение православной книги в 
разных областях культурной жиз-
ни общества.

Первая ее часть – о научной 
православной книге – посвяще-
на трудам нашего земляка Федо-
ра Буслаева, филолога, искусство-
веда, культуролога, одного из за-
чинателей изучения русской ико-
ны. Среди экспонатов – уникаль-

Владыка отметил, что ответствен-
ные за молодежную работу на приходах 
должны постоянно поддерживать кон-
такт с настоятелями. А первой задачей 
помощника является объединение всей 
молодежной части прихода в один кол-
лектив:

– Мы должны найти общие ин-
тересы для этого коллектива и ставить 
перед ним высокие цели. 

Председатель отдела по делам мо-
лодежи священник Илия Иванов пред-
ложил ответственным за молодежную 
работу выдвигать больше инициатив 
и активно реализовывать намеченное. 
Он напомнил о положительном опы-

те прошлого года и предложил прове-
сти некоторые акции в более широком 
масштабе.

Секретарь Союза православной 
молодежи земли Пензенской Евгений 
Чевтаев рассказал о текущем положе-
нии дел в молодежном служении епар-
хии. Был сделан ряд замечаний по ор-
ганизации прошедших мероприятий. 
Внимание помощников благочинных 
и помощников настоятелей было об-
ращено на важные вопросы в дальней-
шем развитии молодежного движения 
епархии.

Затем собравшиеся обсудили план 
работы на предстоящие месяцы. 

21 марта состоялась коллегия отдела по делам молодежи Пензенской епархии. 
Ме ро при ятие открыл митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Сокровище вечной мудрости
В Литературном музее Пен-

зы открылась выставка православ-
ной книги «Сокровище вечной му-
дрости». Это первое мероприятие 
образовательно-просветительского 
проекта «Проснись, душа!». 

ное издание «Свод лицевых апока-
липсисов» (1884).

Во втором разделе выстав-
ки экспонируются листы «Би-
блии Василия Кореня» (1692-
1697 гг.) в реконструкции наше-
го земляка, художника Викто-

ра Пензина. Третий раздел рас-
сказывает об уникальной роспи-
си Спасо-Преображенского храма 
в музее А.Н. Радищева в селе Ра-
дищево. На фотографиях можно 
увидеть основные сюжеты фресок, 
процесс их реставрации.

Жаворонки  
для детей Донбасса

В Успенском кафедральном соборе в день памя-
ти сорока Севастийских мучеников состоялась очеред-
ная благотворительная акция «Помощь детям Донбас-
са. Мероприятие было организовано молодежным об-
ществом собора.

Прихожанам за пожертвования раздавалась тра-
диционная выпечка в виде жаворонков.

Кроме того, в течение всей недели люди несли в 
храм вещи, одежду, обувь, канцелярские принадлеж-
ности, предметы личной гигиены, продукты, детское 
питание, пасхальные детские принадлежности.

Все денежные средства, которые были собраны 
в ходе акции, будут перечислены в фонд «Помощь де-
тям Донбасса», а многочисленные пожертвования – 
отправлены ближайшим гуманитарным рейсом, ор-
ганизованным пензенским казачеством.

С заботой о детской душе

Паломнический 
отдел Пензенской 

епархии 
приглашает 
верующих 
встретить 

светлое Христово 
воскресение на 
святой Земле.

поездка 
запланирована  

с 8 по 15 апреля 
2015 года.

телефон  
для справок: 

8-927-375-60-61 
или 25-60-61.

В детском отделении при Бес-
соновской ЦРБ открылась молит-
венная комната. Инициатором это-
го богоугодного дела стал благо-
чинный Бессоновского района, на-
стоятель храма Георгия Победо-
носца села Бессоновки иерей Алек-
сандр Угольков.

Перед открытием был отслу-
жен молебен с окроплением по-
мещения святой водой.

По окончании молебна отец 
Александр побеседовал с паци-
ентами, и было принято решение 
проводить такие встречи каждое 
воскресенье.

В этот же день батюшка 
провел собрание с соцработни-
ками приходов Бессоновского 
благочиния. Темами обсужде-
ния стали подведение итогов ра-
боты за прошедшие три месяца и 
дальнейший план работы.

Отец Александр призвал 
собравшихся больше внимания 
уделять бывшим прихожанам, 
которые из-за немощи не имеют 
возможности посетить храм.

ПасХа  
на святой 

Земле
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острый вопрос первые шаГи в храме

Теперь «захожан» консультируют не продавцы на свечных ящиках,  
а специально подготовленные люди.

В столичных храмах уже давно 
действуют такие консультационные 
службы. Их появление было обу-
словлено тем, что часто люди, при-
ходящие в храм, жалуются на его 
сотрудников: как им кажется, они 
себя не всегда корректно и грамот-
но ведут. 

Хотя порой сталкиваются у 
подсвечников совсем не с работни-
ками церкви, а с такими же прихо-
жанами. 

Проблема в том, что не всякий 
человек, пришедший в храм, сразу 
обращается к священнику. Ему про-
ще начать разговор с тем, кто рабо-
тает на свечном ящике, или с жен-
щиной, которая делает уборку. 

– А женщины эти, может 
быть, сами только вчера пришли в 
храм, – говорит митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим. – И почему-то, вместо того, 
чтобы признаться, что они не зна-
ют ответа на какой-то вопрос, на-
чинают давать очень странные кон-
сультации. Человек им сразу и без-
оглядно верит, и это может оттол-
кнуть его от Церкви.

Поэтому в каждом большом 
храме города Пензы сейчас созда-
ются службы консультирования, в 
которых будут работать специально 
подготовленные люди. К ним мож-
но будет обратиться с простыми во-
просами, например, к какой иконе 
свечку поставить, научить каким-то 
кратким молитвам. 

– Нередко поступают жало-
бы на священнослужителей, – про-
должает владыка. – Люди, придя в 
храм, думают, что священник там 
находится неотлучно, и ждет, ког-
да прихожане с ним захотят побе-

Простой вопрос – 
грамотный ответ
С недавних пор в пензенских храмах стали появляться люди, 
которых можно назвать консультантами или помощниками. 
Их задача – помочь тем, кто приходит в церковь, не всё 
зная о православной вере, но вместе с тем испытывая 
непреодолимую потребность прийти. 

седовать. В идеале, наверное, так 
и должно быть. Но всё-таки у свя-
щенника основная обязанность – 
служить у Престола Божия. 

Вот в таком случае, когда че-
ловек приходит и не понимает, куда 
попал, ему незнакомы песнопения 
и чтение на церковнославянском 
языке, консультант может его оста-
новить, помочь, рассказать или на-
значить то время, когда он сможет 
прийти в храм и увидеть все, что по-
желает. 

Иногда люди просто приходят 
рассказать о каких-то своих бедах, 
горем поделиться. Здесь очень важ-
но выслушать человека, оказать ему 
сочувствие, проявить элементарное 
участие. 

Конечно, приходской мисси-
онер не должен заменять пастыря, 
не должен давать каких-то серьез-
ных пастырских духовных советов, 
но ему надо просто выслушать, ока-
зать внимание, заботу. Это настоль-
ко ценно в современном мире, что 
человек потом будет всё больше и 
больше стремиться в храм Божий. 
И дальше уже Сам Господь поведет 
его к дальнейшему воцерковлению. 

Человек начнет жить и глубо-
кой литургической жизнью, и всю 
свою жизнь сверять с Евангелием. 
Но приходской миссионер – это 
первый этап, подчас, самая первая 
встреча с храмом

Разумеется, если речь идет о 
духовных вопросах, допустим, о 
раскаянии в грехах, тут консуль-
тант должен переадресовать вопрос 
непосредственно священнослужи-
телю. Пастыря никто заменить не 
сможет. 

В качестве консультантов бу-
дут выступать воцерковленные мо-
лодежь и представители среднего 
поколения. 

По материалам программы  
«Ради истины» телеканала  

«Экспресс». 
Фото с сайта  

http://www.pravoslavie.ru

Недавно предложение Патриарха обсуждали на 
«круглом столе» в Пензенской епархии с участием свя-
щеннослужителей, врачей, представителей обществен-
ности и журналистов. 

Медики представили статистические данные: 
только в прошлом году по желанию женщин было сде-
лано 3690 абортов. Почти столько же человек живет у 
нас в селе Индерка Сосновоборского района. 

– Придумано множество эвфемизмов – ис-
кусственное прерывание беременности, вакуум-
аспирация матки, выскабливание полости матки. Ве-
роятно, для того, чтобы женщине было проще принять 
решение избавиться от ребенка в своем чреве, – рассу-
дила врач Ирина Гудожникова.

И. о. председателя комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства Пензенской епархии 
священник Владимир Кэтанэ сказал, что беременность 
не болезнь, а аборт не лечение, поэтому несправедли-
во, что средства тех налогоплательщиков, которые не 
приемлют аборты, идут как раз на эти цели.

Поднимался вопрос о том, что в медицине абор-
том называют и прерывание беременности по желанию 
женщины, и по медицинским показаниям, когда даль-
нейшее вынашивание беременности, по мнению вра-
ча, может привести к гибели матери, и выкидыш. И в 
последних двух случаях речь уже идет о болезнях, тре-
бующих лечения. 

Руководитель благотворительного фонда под-
держки семьи, материнства и детства «Покров» Анна 
Кузнецова справедливо отметила, что Патриарх в сво-
ем предложении четко обозначил, о каких именно 
абортах идет речь, и привела цитату из его выступле-
ния: «Полагаю морально оправданным выведение опе-
раций по искусственному прерыванию беременности 
из системы обязательного медицинского страхования».

А председатель миссионерского отдела епархии 
священник Алексий Рой высказал свое выстраданное 
мнение о прерывании беременности по медицинским 
показаниям: 

– У моей супруги были две сложные беременно-
сти, и каждый раз разные специалисты склоняли ее 
именно к прерыванию беременности. Причем, с ходу, с 
порога. Настаивали на том, что ребенка не удастся вы-
носить, и, мол, есть большая угроза жизни матери. Но 
мы оба раза приняли решение, что супруга всё равно 
будет рожать. Несмотря на все пессимистичные про-
гнозы врачей, оба ребенка родились здоровыми, и с их 
мамой, слава Богу, всё в порядке. 

В ходе «круглого стола» обсуждали также такую 
острую тему, как суррогатное материнство, поставлен-
ное вне закона в ряде европейских стран. В Интернете 
уже появился сайт, на котором каждый может оставить 
подпись под призывом запретить это явление. 

Многие пензенские гинекологи, кстати, не име-
ют ничего против суррогатного материнства. Дескать, 
для некоторых это единственный вариант заиметь соб-
ственного ребенка. Что тут такого? Клетки отцовские, 
материнские, только выношен малыш другой женщи-
ной. 

Но позиция Русской Православной Церкви в дан-
ном случае жесткая. Суррогатное материнство есть ни 
что иное, как разновидность торговли детьми. По сло-
вам Патриарха Кирилла, подобные репродуктивные 
технологии вторгаются в Божий замысел о человеке, 
разрушают человеческое достоинство и ценность чело-
веческих отношений

Если женщина не может родить, есть другой спо-
соб стать матерью – усыновить сироту. 

Ольга АРтОБОЛеВСКАЯ, 
фото Игоря КЛОПОВА

Не разрушить  
Божий замысел о человеке
еще в январе этого года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, выступая 
в Госдуме в рамках Рождественских чтений, 
выдвинул инициативу об исключении 
операции по прерыванию беременности 
из системы обязательного медицинского 
страхования. Предстоятель также высказался 
за полный запрет рекламы и пропаганды 
абортов, а также негативно отозвался о 
суррогатном материнстве, которое извращает 
само понятие матери. 
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православный Календарь православный Календарь

на страстной неуместны увеселения, даже самые не-
винные. перенесите празднования дней рождения на сле-
дующую неделю. извинитесь перед неверующими друзья-
ми, у которых, как назло, свадьба выпала именно на страст-
ную. отложите поход на новый фильм или спектакль. вы-
ключите светскую музыку и телевизор. отвлекитесь от со-
циальных сетей и блога. и одно или даже два пропущен-
ных на этой неделе занятия в фитнес-клубе вас не разорят.

постарайтесь ограничить общение с людьми – соз-

дайте на эти несколько дней пустыню в своей душе.
не зацикливайтесь на еде. неделю можно питаться 

замороженными овощами, разогретыми в микроволновке.
побольше молитесь. сэкономленное на сложных за-

втраках и ужинах и интернете время потратьте на чтение 
молитвенного правила и евангелия. обязательно ходите на 
службы страстной седмицы! подготовьтесь к главной евха-
ристии в году – великий четверг.

побудьте у Креста Господня.

В 2015 году Страстная седмица  – с 6 по 11 апреля.
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Страстная седмица – период воспоминания 
последних дней Христа и его Спасительных 
Страстей. Издавна эти дни, называемые 
«святыми» или «великими», проходили в 
особенно строгом посте и глубокой молитве.

Страстная 
седмица
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люди и судьбы люди и судьбы

Отец Алексий
Представитель старинного 

пензенского духовенства протоие-
рей Алексей Семенович Артоболев-
ский (1835? – 1909) родился в семье 
саранского пономаря. Несколько лет 
он служил священником в селе Про-
казна Мокшанского уезда – имении 
знаменитых Араповых с великолеп-
ной Михайло-Архангельской церко-
вью. 

Однако имя протоиерея Алек-
сия Артоболевского больше увязы-
вается с храмом святителя Митро-
фана Воронежского в Пензе, где ба-
тюшка окормлял паству до своей 
кончины и много потрудился.

Приписной Митрофановский 
храм, пришедший к концу XIX века 
в крайнюю ветхость и предназна-
ченный к сносу, был буквально вос-
создан тщанием отца Алексия: коло-
кольня объединена с трапезной, сам 
храм расширен с устройством двух 
боковых приделов, сделано отопле-
ние, своды украшены росписью, по-
полнена ризница. 

Кто бы мог предположить, что 
в советское время этому чудом уце-
левшему храму придется стать ка-
федральным собором. Словно отец 
Алексий знал о предстоящем в неда-
леком будущем назначении церкви, 
готовил ее к тяжелой миссии. 

Действительно, в 1920-е – 
1940-е годы не было, пожалуй, во 
всей Пензенской епархии другой 
церкви, которая слышала столь-
ко молитвенных стонов и воздыха-
ний, видела столько слез и арестов, 
сколько помнят стены этой малень-
кой кладбищенской церквушки.

Протоиерей Алексий Артобо-
левский скончался в 1909 году и был 
погребен в могиле со своей супругой 
Елизаветой Ивановной (1836–1901) 
по правую сторону от алтаря. 

Бутовский новомученик
Семья Алексея Семеновича и 

Елизаветы Ивановны была много-
детной, самыми известными в ней 
были трое сыновей – Иван, Влади-
мир и Сергей.

Иван Алексеевич Артоболев-
ский (09.01.1872–17.02.1938) окон-
чил Пензенскую духовную семина-
рию, и как один из лучших учени-
ков был послан в Московскую ду-
ховную академию. В дальнейшем 
стал видным московским протоие-
реем. Его имя, прежде всего, связано 
с Петровской сельскохозяйственной 
академией (ныне Российский госу-
дарственный аграрный университет 
имени К.А. Тимирязева), где отец 
Иоанн, будучи профессором, препо-
давал богословские науки и являлся 
настоятелем Петропавловской ака-
демической церкви. 

В советские годы о. Иоанн был 
приближенным к Патриарху Тихону, 
состоял членом Поместного Собора 
Православной Российской Церкви, 
неоднократно подвергался арестам. 

Жизненный путь пастыря-
просветителя окончился на Бутов-
ском полигоне под Москвой, где 17 
февраля 1938 года Иван Алексее-
вич был расстрелян сотрудниками 
НКВД. 

В 2000 году Русская Православ-
ная Церковь причислила его к Собо-
ру новомучеников и исповедников 
Российских от Московской епар-
хии. Сегодня в честь священномуче-
ника Иоанна Артоболевского в Ти-
мирязевской академии освящен не-
большой храм.

Погиб на 
торфоразработках

Брат о. Иоанна протоиерей 
Владимир Алексеевич Артоболев-
ский (08.08.1873–1941) также обу-
чался в пензенских духовных заведе-
ниях, до 1930-х гг. служил на прихо-
дах Пензенской епархии. Рано овдо-
вел и воспитывал троих детей один. 
В 1929 году уехал ближе к старше-
му брату, в Подмосковье, несколько 
лет служил в столичных пригородах. 
В январе 1938 года, в самое ужасное 
время гонений, он вернулся в Пен-
зу для поддержания церковной жиз-
ни в родной обескровленной епар-
хии. Служить ему довелось в том же 
отцовском Митрофановском храме, 
но недолго – в октябре 1939 года с 
группой духовенства и мирян о. Вла-
димир был арестован. 

В архиве ЗАГС по Пензенской 

Хлебниковы. 
то есть, Артоболевские

области среди прочих документов 
хранится журнал регистрации за-
ключенных, умерших в местах ли-
шения свободы в 1941–1947 гг. Одна 
из записей в этом журнале касается 
Владимира Алексеевича Артоболев-
ского, погибшего на торфоразработ-
ках в исправительно-трудовой коло-
нии № 1 (микрорайон Ахуны, ныне 
в черте Пензы) в 1941 году.

Священники и ученые
Наконец, третий брат, Сергей 

Иванович Артоболевский (1877–
1920) – протоиерей, духовный пи-
сатель. Как и старший брат, окон-
чил Московскую духовную акаде-
мию, после чего ряд лет служил в 
Пензенской и Саранской епархии. 
В течение этого времени в «Пензен-
ских епархиальных ведомостях» им 
было опубликовано немало статей 
церковно-исторического содержа-
ния. Долгое время нам было неиз-

Фамилия Артоболевские принадлежит к числу сугубо консисторских, то есть тех, которые 
давались в XIX веке питомцам духовных семинарий. ее этимология образуется от греческих 
корней и буквально означает «макаю хлеб в вино». то есть ее можно перевести на русский 
как «Хлебниковы». Географически происхождение фамилии относится исключительно к 
Пензенской епархии, которая раньше включала в себя и нынешнюю Мордовию.
Мы расскажем об одной ветви Артоболевских, наших земляков, каждое поколение которой 
давало обществу людей, в той или иной области выдающихся.

Иван Алексеевич Артоболевский 
с супругой Зинаидой Петровной.

Протоиерей Владимир 
Артоболевский

Михайло-Архангельский храм в селе Проказна

вестно, кем являлся их автор. Только 
после контактов с историками Ви-
тебской епархии мы узнали, что это 
младший брат Ивана и Владимира. 
Более того, оказалось, что протоие-
рей Сергий Артоболевский в 1917–
1918 гг. исполнял должность ректо-
ра Витебской духовной семинарии. 
В первые годы советской власти аре-
стовывался витебской ГубЧК.

Сыновья священномученика 
Иоанна Артоболевского – Сергей 
Иванович и Иван Иванович – све-
тила советской научно-технической 
мысли.

Сергей Иванович Артоболев-
ский (1903–1961) – доктор техни-
ческих наук, профессор. Родился в 
Сергиевом Посаде Московской об-
ласти. Обучался в Петровской сель-
скохозяйственной академии, где 
служил и преподавал его отец. 31 ав-
густа 1922 г. был арестован по обви-
нению в антисоветской деятельно-
сти. Освобожден 12 октября 1933 г. 
постановлением Коллегии ГПУ за 
недоказанностью обвинения. Ра-
ботал заведующим кафедрой основ 
конструирования машин Москов-
ского энергетического институ-
та (МЭИ) (1939–1958). В 1939 г. од-
ним из первых начал исследования 
в области теории машин-автоматов. 
Разработал подробную классифика-
цию рабочих органов машин по ки-
нематическим признакам и типовые 
кинематические схемы. Принимал 
активное участие в разработке авто-
матической линии производства на 
Горьковском автозаводе. Занимался 
изобретательством.

Иван Иванович Артобо-
левский (1905–1977) – ученый-
механик,профессор Московского 
авиационного института, академик 
АН СССР, Герой Социалистическо-
го Труда. Предыдущие поколения 
студентов технических вузов пом-

нят учебник И.И. Артоболевско-
го «Теория механизмов», выдержав-
ший не одно издание. После ареста 
отца Иван Иванович вместе с род-
ственниками неоднократно пытал-
ся узнать его судьбу. Мать академика 
Зинаида Петровна, урожденная Ни-
кольина, даже обращалась с пись-
менным посланием к Л.П. Берии, 
но так и умерла, не узнав о расстре-
ле мужа. В Пензе Иван Иванович 
бывал не раз – приезжал на могилу 
деда. Им же были написаны мемуа-
ры о пройденном жизненном пути, в 
которых рассказывается и о пензен-
ских истоках.

Сын Сергея Ивановича – 
Сергей Сергеевич Артоболевский 
(1953–2014) – доктор географиче-
ских наук, профессор, заведующий 
отделом социально-экономической 
географии Института географии 
РАН, член Международной акаде-
мии регионального развития, читал 
лекции более чем в 20 университетах 
Европы. 

Дочь Сергея Ивановича Еле-
на Сергеевна – доцент, кандидат 
физико-математических наук, глав-
ный редактор издательства «Физмат-
лит». Долгими вечерами Елена Сер-
геевна занимается переводом и ре-
дактированием научно-технической 
литературы. Именно ее старани-
ями были изданы интереснейшие 
контрастные воспоминания дяди – 
Ивана Ивановича. Она стала пере-
кидным мостиком, связующим со-
временных исследователей с про-
шлым этой замечательной интелли-
гентной семьи.

Сергей ЗеЛЁВ, фото автора, 
из Государственного архива 

Пензенской области и 
из семейного архива Артоболевских.

Подобнее на сайте  
http://vashenasledie.ru

Внучка священномученика Иоанна Артоболевского  Елена Сергеевна.
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В «Покрове» оказывают и юри-
дическую помощь. 

– Не бывает безвыходных си-
туаций! – убеждена директор фон-
да поддержки семьи, материнства и 
детства «Покров» Анна Кузнецова. 
– Мы стараемся внушить это нашим 
подопечным. Да, пусть сейчас труд-
но, но всё в нашей жизни преходя-
ще, и мир не без добрых людей. 

В «Покрове» им дают «не рыбу, 
а удочку», готовят к самостоятель-
ной жизни. Снимают жилье на пер-
вое время, помогают получить рабо-
ту, и, если нужно, профессию (в са-
мом центре обучают швейному ма-
стерству). Обязательно курируют се-
мью после того, как она покидает 
стены «Покрова». 

Но и сам центр нуждается в по-
мощи, ведь существует он на благо-
творительные взносы, а весь персонал 
работает на безвозмездной основе. 

Городская администрация бес-
платно выделила для «Покрова» по-
мещение, но ремонт, оборудование, 
оплата коммунальных услуг, пита-
ние для мам и малышей – всё это за 
счет благотворителей. 

К слову, эти добрые люди не 
афишируют свои добрые дела, памя-
туя евангельский завет: «Когда тво-
ришь милостыню, пусть левая рука 
твоя не знает, что делает правая».

Наталья СИЗОВА 

милосердие детсКаЯ страничКа «божьЯ КоровКа»

Вспомним события, которые произошли почти две 
тысячи лет назад, в столице Иудеи – Иерусалиме. При-
ближался праздник иудейской Пасхи. В столице было 
настоящее столпотворение – со всех концов Палестины 
сошелся народ в Иерусалим. Люди ликовали и кричали, 
глядя на Елеонскую гору – самую высокую из тех, что 
окружали город. 

Народ ожидал, когда в город вступит Христос.
Спаситель и раньше бывал в Иерусалиме, но ни-

когда Его не встречали с таким ликованием. Накануне 
Христос совершил в селении Вифания поразительное 
чудо. Он воскресил Лазаря, который уже четыре дня ле-
жал в могиле! Весть об этом чуде распространилась бы-
стро, а потом народ узнал, что Великий Чудотворец идет 
в Иерусалим. 

От восторга люди сбрасывали свои верхние одеж-
ды и устилали ими дорогу, по которой должен был про-
ехать Спаситель. Кричали: «Слава Сыну Давидову! Бла-
гословен идущий от имени Господа, Царь Израилев!» А 
еще срезали пальмовые ветви и радостно размахивали 
ими из стороны в сторону. 

В старину с зелеными ветвями в руках встречали 
царей и победителей. Только вот цари принимали эти 
почести как должное, ехали торжественно, гордо, в бо-
гатых облачениях, на великолепных боевых конях. А 
Спаситель?

Он повелел Своим ученикам привести Ему моло-
дого осла и покрыть его своими одеждами. И вот так, на 
осленке въехал Спаситель в величественную Иудейскую 
столицу. Его окружали ученики, толпа вокруг ликовала 
и радовалась, а Он как будто не видел и не слышал это-
го ликования. 

Христос… заплакал. «Иерусалим, Иерусалим! – 
сказал Он. – Если бы ты хоть в этот день понял, что слу-
жит твоему спасению! Но ты сейчас этого не видишь. 
Придет день, когда враги тебя окружат, осадят, разрушат 
и не оставят камня на камне за то, что ты не уразумел 
времени, когда тебя посетил Господь…»

Почему Он говорил это посреди такого торжества? 
Да потому, что ликование народа было построено на не-
доразумении, на непонимании. Люди надеялись, что 
Христос вступит в Иерусалим и возьмет в Свои руки 
земную власть. Они ждали великого и могущественного 
царя, который освободил бы израильский народ от вла-
дычества римлян. 

А Господь в это время шел на добровольные уни-
жения и страдания. Он готовился умереть за грехи всех 

Благословен идущий 
во Имя Господне 
Близится праздник Светлого Воскресения Христова, но за неделю до него (в 2015 году – 
5 апреля) будет отмечаться Вербное Воскресенье. По сложившейся традиции на Руси так 
называют праздник Вход Господень в Иерусалим. Но правильнее было бы называть это 
воскресенье не вербным, а пальмовым. 

людей, всех нас, и знал, что та же самая толпа, которая 
сейчас кричит «Слава Сыну Давидову!», через несколько 
дней будет кричать: «Возьми, распни Его!»

И сейчас, как и две тысячи лет назад, Господь идет 
ко всем нам, кем бы мы ни были и где бы ни находились. 
Нам же, дорогие друзья, надо постараться не быть таки-
ми переменчивыми и непостоянными, как иерусалим-
ская толпа.

Вы уже поняли, друзья, почему в праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим мы держим в руках веточки 
вербы. Ведь в наших с вами краях нет пальм. А верба – 
единственное растение, которое просыпается к жизни в 
такую раннюю весеннюю пору. Она цветет раньше всех 
других деревьев! Поэтому верба для нас – это символ по-
беды жизни над смертью, и честь ей особая! – ее именем 
называют один из двунадесятых праздников.

Свежие, распустившиеся веточки освящают на 
праздничной службе. Они напоминают нам, дорогие 
мальчики и девочки, о будущем воскресении. 

Пройдет всего неделя, и в следующий воскресный 
день мы будем встречать праздников Праздник – Свя-
тую Пасху Христову! Это придает особую торжествен-
ность событию, которое мы вспоминаем. Господь вхо-
дит в Иерусалим, чтобы умереть и воскреснуть, и вос-
кресить всех нас для вечной жизни. Поэтому мы поем: 
«Слава в вышних, благословен идущий во Имя Господ-
не!» С праздником, дорогие ребята!

Репродукция картины Завена Аршакуни  
«Вербное воскресенье», 2004 год
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…История 17-летней Даши ти-
пична для воспитанников детских 
домов. Пьющую маму лишили роди-
тельских прав, опекать девочку и ее 
старшую сестру было некому. Даль-
ше – приют, детский дом. Даша по-
бывала в двух приемных семьях. И 
вроде родители, и первые, и вторые, 
были неплохие, заботились о ней. А 
взаимопонимания не получилось. 

Недолюбленные детдомовские 
девочки по мере взросления начина-
ют искать душевного тепла. Не на-
учившись разбираться в тонкостях 
человеческих отношений, они при-
нимают за любовь нечто другое… 

Даша забеременела в 16 лет. 
Отец ее близнецов, конечно же, 
снял с себя всякую ответственность. 
Взять денег, чтобы оплатить экспер-
тизу ДНК на установление отцов-
ства (а это примерно 40 тысяч ру-
блей), несчастной девчонке было 
неоткуда. Мама ее парня предложи-
ла … деньги на аборт. Но Даша отка-
залась. 

Органы опеки обратились к 
первым приемным родителям с 
просьбой взять опекунство над ней, 
чтобы новорожденные близнецы не 
оказались в доме ребенка. 

Те согласились. Но отношения 
с приемной мамой так и не удалось 
наладить. 

Так Даша оказалась в «Покро-
ве». Здесь и справили первый день 
рождения ее малышей. 

Сейчас в центре находятся 
шесть молодых мам. Среди них есть 
и женщины с историей, похожей на 
Дашину, и те, кто сбежал от мужей-
алкоголиков и наркоманов. Еще 
одной матери-одиночке отказали в 
съеме квартиры. 

Все попали в «Покров» в состо-
янии сильного стресса. Здесь с ними 
работает психолог, опытные няни 

Как жить начать сначала
В прошлом году в Пензе начал действовать центр помощи 
семье «Покров» для женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Пензенская епархия взяла его под свое 
покровительство. Сейчас обитательниц центра окормляет 
священник Сергий Червяков. 
Недавно в «Покрове» побывал наш журналист. 
 

Центр помощи семье 
«покров» находится 
по адресу: г. пенза, 
ул. Красная Горка, 24. 
тел.: 71-28-04

помогают ухаживать за детьми – не-
которые мамочки даже не знают, с 
какого боку подойти к собственно-
му ребенку. Их обучают правильно 
кормить, пеленать, купать малышей. 

Живут женщины с детьми в 
уютных комнатах на две семьи. Для 
маленьких оборудована игровая, где 
за ними, если маме нужно куда-то 
отлучиться, присматривает няня. 

Обитательницы центра сами 
готовят, стирают и убирают в ком-
натах – в частности, для выпускниц 
детских домов это важный этап со-
циализации. Ведь в обычной жизни 
за них никто не будет выполнять до-
машние дела. 
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3 апреля – Годеново Ярослав-
ской области, сергиев посад москов-
ской области: храм иоанна Златоуста, 
где находится животворящий Крест 
Господень – одна из величайших свя-
тынь православной россии, икона 
николая угодника; сергиев посад, 
троице-сергиева лавра.

4 апреля – нижний ломов, ва-
динск пензенской области: нижне-
ломовский Казанско-богородицкий 
мужской монастырь. вадинский 
свято-тихвинский Керенский муж-
ской монастырь, где находится чудо-
творная икона божией матери «тих-
винская».

5 апреля – село пайгарма руза-
евского района и город саранск ре-
спублики мордовия: пайгармский 
женский монастырь, икона параске-
вы пятницы.

17 апреля – оптина пустынь, 
шамордино, Козельск Калужской 

области: введенский ставропиги-
альный мужской монастырь, где на-
ходятся святые мощи преподобных 
старцев оптинских. шамордино – 
Казанская амвросиевская женская 
пустынь. Козельск – келья матушки 
сепфоры.

18 апреля – соловцовка, оле-
невка, большая валяевка пензенско-
го района: чудотворные мощи молит-
венника земли пензенской старца ио-
анна оленевского, его музей и келья, 
святые источники, храм во имя божи-
ей матери «живоносный источник» в 
большой валяевке.

19 апреля — село сканово на-
ровчатского района пензенской об-
ласти: наровчатский троице-сканов 
женский монастырь, в котором нахо-
дится чудотворная икона божией ма-
тери «трубчевская». сканов пещер-
ный мужской монастырь преподоб-
ных антония и феодосия печерских.

24 апреля – город печо-
ры псковской области: псково-
печерский свято-успенский мужской 
монастырь – один из самых крупных 
монастырей россии, имеющий много-
вековую историю.

25 апреля – дивеево нижего-
родской области (двухдневная по-
ездка): свято-троицкий серафимо-
дивеевский женский монастырь. свя-
тая канавка, мощи прп. серафима са-
ровского. село суворово: храм успе-
ния божией матери, мощи прпмцц. 
евдокии, дарии, дарии и марии.

26 апреля — семиключье, ше-
мышейский район пензенской об-
ласти: тихвинский скит спасо-
преображенского монастыря.

тел.: 8 (8412) 25-60-61,  
8-927-375-60-61, 
8(8412) 25-31-65,  
8-927-375-31-65

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗВОНАРЬ

Расписание паломнических поездок на апрель 2015 года:

В ГОРОД СВЯтОГО ПетРА
Паломнический отдел Пензенской епар-

хии приглашает верующих посетить святые ме-
ста санкт-Петербурга и ленинградской области в 
майские праздники.

выезд из пензы запланирован на 18.00 30 апреля.
1 мая паломники посетят город тихвин и муж-

ской монастырь, где хранится тихвинская икона бо-
жией матери. для верующих состоится экскурсия, они 
примут участие в вечернем богослужении и останутся 
здесь на ночлег.

2 мая паломники смогут поклониться могиле ро-
дителей преподобного александра свирского в оят-
ском женском монастыре. Затем состоится выезд в село 
свирское в троицкий александро-свирский мужской 
монастырь к святым мощам прп. александра свирско-
го. Здесь же запланировано участие в вечернем бого-
служении.

после этого паломники отправятся в санкт-
петербург, где состоится ночлег в гостинице 
александро-невской лавры.

днем 3 мая состоится экскурсия по храмам и мо-
настырям санкт-петербурга, а затем – выезд в Крон-
штадт, экскурсия в музей-квартиру св. иоанна Крон-
штадского, посещение морского собора и выезд на 
остров валдай.

4 мая запланировано посещение иверского бо-
городицкого святоозерского мужского монастыря, где 
находится святой образ божией матери «иверская». 
Здесь же состоится литургия, экскурсия и трапеза, по-
сле чего паломники отправятся в пензу, куда прибудут 
рано утром 5 мая.


