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И храм становится
вместилищем святыни

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил великое освящение
храма великомученика Георгия Победоносца в Бессоновке. Эту деревянную церковь, которая вмещает около сотни прихожан, строили в течение пяти лет.
Совершив чин великого освящения и отслужив Литургию, владыка передал в дар храму ковчег с частичкой мощей Георгия Победоносца. Митрополит поздравил присутствующих с радостным событием и вручил благодарственные письма активным участникам приходской жизни храма.
Читайте в номере:
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Жезл во знамение правления духовного

СОБЕСЕДНИК
Православная молодежь не скучает!

Митрополит Серафим возвел в сан игумении монахиню Александру (Макову). Она теперь является настоятельницей Троицкого женского монастыря города
Пензы.
Монахиня Александра много лет несла послушания при почившей игумении Митрофании (Перетягиной) и стала ее преемницей. 13 июля 2015 года
Священный Синод постановил назначить монахиню
Александру настоятельницей Троицкого монастыря
и возвести ее в сан игумении.
Во время малого входа Высокопреосвященнейший Серафим исполнил высочайшее определение
и возвел монахиню Александру в сан, а по окончании богослужения вручил новопоставленной игумении жезл во знамение правления духовного, поздравил всечестную матушку со знаменательным событием, пожелал, чтобы Святая Троица неотступно пребывала и укрепляла ее в нелегком служении на ниве
Христовой.
Игумения Александра поблагодарила владыку
за теплые слова, за поздравления, за вверенную большую ответственность и в память о сегодняшнем событии преподнесла владыке икону Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.

С 24 по 26 июля
2015 г. в с. Козлятское
Нижнеломовского района
проходил Первый слет
православной молодежи
Пензенской митрополии,
посвященный 1000-летию
преставления святого
равноапостольного князя
Владимира. Инициатором
мероприятия выступил
митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим.
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В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и
Спасский Митрофан в сопровождении многочисленных представителей духовенства отслужили панихиду на могиле игумении Митрофании (Перетягиной).

Живая память о святителе Иннокентии
В Пензе будет издано полное
собрание творений святителя Иннокентия Пензенского. С этой целью
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим создал научноредакционный совет.
По благословению владыки в состав совета вошли исследователи жизни и трудов святителя Иннокентия: протоиерей
Александр Филиппов, проректор Пензенской духовной семинарии; Евгений Белохвостиков
(секретарь совета), председатель
редакционно-издательского
отдела Пензенской епархии; Александр Дворжанский, древлехранитель Пензенской епархии; Сергей
Зелев, церковный краевед. Возглавил совет владыка Серафим.
Издание полного собрания
творений святителя Иннокентия предполагается осуществить

ные документы, стихи небесного
покровителя земли Пензенской.
Часть из них уже была опубликована в его собраниях сочинений, выходивших в 1821 г. и 1845‑1847 гг.,
часть до сих пор остается в рукописях.
Помимо издания трудов святителя Иннокентия, предполагается создание его подробного жизнеописания, сборника воспоминаний о нем, сборника цитат святителя, документального фильма о
первом святом Сурского края.

к 200-летию со дня его кончины в
2019 году.
В издание будут включены учебные пособия, проповеди,
статьи, частные письма, служеб-

Святитель Иннокентий Пензенский (в миру Иларион Дмитриевич Смирнов, + 1819) — выдающийся церковный историк, проповедник, публицист начала XIX в.
С марта 1819 г. и до своей кончины
10 (23) октября 1819 г. – епископ
Пензенский и Саратовский.

На слет были приглашены
представители приходов митрополии, молодежный актив храмов.
Всего его посетило более 60 молодых людей.
Для проживания были подготовлены два дома, в которых поселились девушки. Юноши разместились в армейской палатке. Пензенская епархия обеспечила трехразовое питание и необходимые бытовые условия.
В первый день участники
включились в игру «Ангелы», по
условиям которой каждый желающий мог стать тайным «Ангелом
Хранителем» на эти три дня у другого участника слета. Затем состоялась
эстафета, которая включала в себя
задания на ловкость, скорость и вы-
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носливость, но первый этап был интеллектуальным. Отрядам предложили продемонстрировать свои знания по истории, связанные с Крещением Руси.
В этот же день состоялась беседа со священнослужителями, паломническая поездка в Нижнеломовский Казанский мужской монастырь.
По возвращению на место
проведения слета ребята посетили
мастер-классы. Первый из них касался личной безопасности в условиях естественной среды, два других были творческими. Выбравшие
творческие мастерские научились
изготавливать подставки под горячее в технике декупаж и делать шарфики в технике батик.
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Главным событием второго дня
стала встреча с митрополитом Серафимом. Владыка обратил внимание
молодежи на то, что молодым людям
нужно самостоятельно выступать организаторами молодежных объединений, знакомиться и заниматься
просветительской работой. Митрополит Серафим особо подчеркнул
важность личного примера в ходе
миссионерской работы, поделился
своими мыслями о месте и роли молодежи в Церкви, о Православии.
Отряды также приняли участие в интеллектуальной игре «Познай истину», посвященной 70-летию Великой Победы. Победителем
стал отряд «Крестовоздвиженская
дружина».
Вечером всех ждал «Костер вопросов», коих за два дня накопилось
несколько десятков. Ответы на них
чередовались с песнями под гитару
и чаепитием. Встреча затянулась за
полночь.
Утро последнего дня началось с
традиционного правила, затем была
отслужена Божественная литургия,
за которой желающие приняли Святое Причастие.
После завтрака начался прощальный праздник. В ходе праздника состоялось удивительное общение с артистами ансамбля «Алатырь», который исполнил духовные
гимны, военные, народные и авторские песни.
Евгений Чевтаев,
фото автора
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ликую святыню у поста ГИБДД
в микрорайоне Арбеково (трасса М5), откуда проследуют Крестным ходом до храма во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, где мощи пробудут до 22.00.
Далее мощи святого князя Владимира будут перевезены
в Богоявленский храм (ДК железнодорожников, бывший ДК
им. Ф.Э. Дзержинского), где 30 августа в 8.30 Высокопреосвященный владыка совершит Божественную литургию с участием детского хора Пензенской епархии. По
окончании Литургии мощи Крестным ходом перенесут в храм Бла-
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Постимся постом приятным
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14 августа начинается Успенский пост.
Он самый короткий из всех, длится всего две
недели.

говещения Пресвятой Богородицы при Спасском кафедральном
соборе (сквер им. М.Ю. Лермонтова), где они будут пребывать до
1 сентября.
Затем святыня продолжит
свое путешествие по России и будет перевезена в город Саратов.

Причастились на Казанскую
21 июля, в день чествования Казанской иконы
Пресвятой Богородицы, по благословению Высокопреосвященного Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, была совершена первая Божественная литургия в Казанском храме села Блиновки Каменского района.
Богослужение совершил и.о. наместника СпасоПреображенского мужского монастыря города Пензы игумен Питирим (Рыбанин).
Впервые за многолетнюю историю храма, познавшего разрушительные годы советского периода, православные жители села и окрестностей смогли приобщиться в Казанском храме Святых Христовых Таин. Ко Святой Чаше подошли более 100 человек, многие из которых впервые.
Особым показателем было участие детей в подготовке храма к проведению первой Литургии. Они
вместе с родителями заботливо украсили церковь полевыми цветами и разнотравием.

СОБЕСЕДНИК

Время
радости

В Пензу доставят мощи
Владимира Крестителя
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в рамках Всероссийского празднования 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира 29 августа в город Пензу прибудет ковчег с мощами Крестителя Земли
русской, равноапостольного князя Владимира, который будет находиться в Пензенской епархии до
1 сентября.
Прибытие мощей состоится в
16 часов.
Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, клирики
епархии и верующие встретят ве-
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Начинается Успенский пост янтарным медовым
Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.
Как говорил митрополит Антоний Сурожский,
«в отличие от того, что считают и чувствуют многие,
период духовного напряжения (скажем, во время Великого поста или говения) Успенский пост – время
радости, потому что это время возвращения домой,
время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это
должно быть время, когда мы отряхиваем с себя всё,
что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, – жить со всем простором,
со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы
призваны.

После совершения Крестного хода верующие
поклонились почитаемому списку Казанской иконы
Богородицы, который является точной копией иконы, переданной в Россию из Ватикана в 2004 году.

Паломнический отдел Пензенской епархии

сменил свое месторасположение

и с 17 июля 2015 года находится в притворе храма Воскресения Христова при Пензенском епархиальном
управлении. Вход со стороны Советской площади.
Часы работы отдела: с 10.00 до 17.00. Телефоны: (8412) 25-31-65, +7-927-375-60-61, +7-927-375-31-65
e-mail: palomnikpenza@mail.ru

Пока нам недоступен, непонятен этот момент
радости, у нас будет получаться чудовищная и кощунственная пародия; мы, будто бы во Имя Божие,
превратим жизнь в сплошное мучение для самих себя
и для тех, кому придется расплачиваться за наши бесплодные потуги стать святыми».
Успенский пост уже считается осенним, и действительно – он открывает врата нового времени
года, а завершает церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост
– единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пре-

святой Богородицы. Он почти такой же строгий, как
и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник
Преображения Господня.
Праздник Успения – один из самых неожиданных для светского миропонимания. Разве можно праздновать смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том,
что нет больше той смерти, которая ждала каждого до
Воскресения Христова, после нет больше скорби о
смерти, нет перед ней страха.
Апостол Павел, воспевший победу словами
древнего пророка: «Смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа?», говорит: «для меня жизнь – Христос,
и смерть – приобретение» (Фил 1.21). И после отшествия от земной жизни Пресвятая Богородица не
оставляет мира: «В Рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси Богородице…» – напоминает церковное песнопение.
По церковному преданию Богородица узнала
о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвой, хотя она и не нуждалась в очищении души или
исправлении – вся ее жизнь была образцом святости
и жертвенности. Православные постятся и подражая
подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться Ее чистоте, и восхваляя Ее.
Успение – один из самых любимых на Руси
праздников: со времени святого князя Владимира
Успенские храмы стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Десятинная церковь были
посвящены Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были построены в
Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный
Московский храм, основанный в Кремле в XIV веке,
также был освящен во имя Успения Богородицы.
Успенский пост установлен с древних времен
христианства – упоминания о нем известны с 450 г.
По материалам сайта http://www.pravmir.ru
Фото – http://www.oreninform.ru
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Путешествуя к душе

К вере через музыку
Каким должен быть детский православный хор? Наверное,
чтобы дети в нем были дружными, им нравилась духовная
музыка, а еще, чтобы у этого хора было много интересных
творческих задач. Таким хором руководит певчая Успенского
кафедрального собора Марина Никитина. Она проработала в
детской музыкальной школе №1 около 20 лет, по образованию
дирижер хора, окончила консерваторию.
Архиерейский детский хор
создан около года назад по инициативе владыки Серафима. Сейчас коллектив активно участвует
в богослужениях, возглавляемых
владыкой, и различных концертах,
как в духовных, так и в светских.
Но главную свою задачу руководитель хора видит всё же не в
насыщенной концертной жизни,
а в участии в богослужениях. По
словам Марины Владимировны,
через духовную музыку дети приобщаются к вере:
– Я сама пришла к вере в
Бога, когда стала петь на клиросе.
Церковная музыка – это особый
мир. У нее свой ритм: спокойный,
уравновешенный, углубленный.
Мне хотелось бы, чтобы дети, которые сейчас поют в хоре, почувствовали неповторимый вкус духовной музыки. Я имею в виду не

только православные литургические песнопения, но и произведения великих русских композиторов – Архангельского, Чеснокова, Львова, Бортнянского, Турчанинова, Рахманинова. Их музыка
потрясающая.
В хор принимают всех желающих, даже тех, кто не знает нот и
никогда не занимался в музыкальной школе. Пусть вначале в чем-то
это и идет в ущерб качеству, но путем упорных репетиций Никитина
добивается того, что юные голоса
начинают звучать профессионально. Ведь многие из знаменитых
певцов, кто поначалу плохо интонировал, со временем развивали
свой слух и становились обладателями прекрасного вокала.
– Не могу сказать, что у меня
есть какие-то секреты мастерства,
– делится Марина Владимировна.

– Просто всё приходит с опытом.
Дети – они бесхитростные. Нужно по-доброму к ним относиться,
и тогда с ними легко работать.
Большим событием для хора
стало участие в грандиозном городском концерте, посвященном
70-летию Победы. Участие в своеобразном музыкальном спектакле
стало незабываемым впечатлением для детей. На подготовку к концерту ушло много времени.
– Вообще у нас напряженный ритм работы. Перед концертом приходилось заниматься по
четыре раза в неделю. Готовились
где-то три месяца. Но результатом
я довольна. Ведь для детей такие
концерты важны. Им нужна отдача, чтобы родители послушали,
сторонние зрители оценили. Так
они понимают, что уже умеют, а
чему еще предстоит научиться.
Сейчас в архиерейском детском хоре около 40 детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет.
Есть подготовительная группа,
где занимаются самые маленькие.
Дети, в основном, из православных воцерковленных семей.
Лариса Тузаева,
фото из архива архиерейского
детского хора

Что побуждает человека отправиться в
паломничество? И в чем его суть и духовный
смысл? Восприятие ли это святыни как панацеи
от всех болезней, желание ли прикоснуться к
высокому, познакомиться с монашеской жизнью,
получить новый опыт или что-то совсем иное,
мне неведомое? Задавшись этими вопросами,
я решила попытаться ответить на них самой.
Есть вещи, которые можно познать только на
собственном опыте, пропустив его через себя.
Мой выбор был спонтанным: я просто
отправилась в ближайшую поездку, которую
предлагал паломнический отдел Пензенской
епархии – в Свято-Троицкий Чуфаровский
мужской монастырь в Мордовии. Теперь этот
выбор мне уже представляется по-своему
судьбоносным: вернувшись, я поняла, что Бог
действительно знает нужду человека прежде него
самого – мне необходимо было попасть именно в
такое тихое, уединенное место.

Аскетизм и радость
Нашу паломническую группу встретил один из
монахов Чуфаровской обители – отец Михей. Он беседовал с нами о вере, внимании к своему внутреннему миру и помыслам, о служении Богу в повседневной
жизни и многом другом, отвечал на наши вопросы, готовил к исповеди и Причастию. Добродушный и жизнерадостный, отец Михей вмиг разрушил мои стереотипы о мрачности монастырской жизни. Оказывается,
о религии можно говорить не строго и назидательно, а
на языке, понятном любому человеку, даже самому неосведомленному в вопросах веры. Отец Михей умеет
рассказывать людям о Боге с благоговейной радостью,
а о земной суете – с добродушным смехом, не осуждающе, но снисходительно.
Вообще, Свято-Троицкий Чуфаровский мужской
монастырь – место, удивительным образом сочетающее
в себе аскетизм и радость.
Основателем обители был монах-пустынножитель
Игнатий Вершин. Очень скромный, сдержанный, в высшей степени аскетичный старец избегал земной славы
– даже изменил своей привычке ходить зимой и летом
босиком после того, как местные жители обнаружили,
что под его ногами тает лед, потому что не любил и малой известности.
Но подвижническая жизнь не может остаться незамеченной ни для Бога, ни даже для людей. Те места до
сих пор хранят память об исцелениях болезней, силе молитв старца Игнатия, его чудесах, прозорливости и покоряющей кротости, приведшей воров к раскаянию и
выбору честной жизни.

На круги своя
Современный паломник, посетивший обитель,
увидит свет и благодать и с трудом поверит, что когдато это место даже называли «голгофой Мордовии», потому что на территории монастыря был устроен лагерь
особого режима для духовенства. Так обитель, где изначально люди искали укрепления в вере и спасения, стала последним горьким пристанищем многих пострадавших за веру.
Однако всё со временем, пусть и трудно, но возвращается на круги своя. В девяностых годах обитель начала возрождаться и получила вторую жизнь. Нынешнее
состояние монастыря, который пришлось отстраивать и
обустраивать почти что заново – результат неустанного
труда, терпения и веры его насельников.
Немногочисленная братия бережно хранит дом
Божий, так трудно им доставшийся. Это чувство благодарности за всё, что в миру кажется мелочью, за каждую возможность, дарованную человеку Богом – возможность молиться, обращаться к Нему, исповедоваться, видеть вокруг себя людей, просто жить и находиться
в таком месте – передается и паломникам.

Евгения Некрылова,
фото автора

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской

Братский корпус
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В богадельне не доживают,
а начинают жить
Благотворительность в Пензе перестает быть
имиджевой, всё больше людей творят добро анонимно
В конце апреля в Пензе при
Троицком женском монастыре
открылась первая в новейшей
истории области богадельня
в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
Радость». Ее насельницами
стали одинокие, немощные,
в основном пожилые
женщины.

Благодетельница
Богадельня построена на средства успешной предпринимательницы. Она попросила игуменью матушку Александру сохранить ее инкогнито, следуя евангельскому завету Иисуса Христа: «…когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не
знает, что делает правая».
В любом случае, как сказал
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, эта женщина уже вошла в историю, продолжив
дело выдающейся пензенской благотворительницы второй половины
XIX века Марии Киселевой.
Конечно, у нас в области достаточно домов для престарелых. Но
монастырская богадельня – это совсем иное. И дело не во внешнем
комфорте – и там, и там условия хорошие. Всё решает атмосфера. В монастыре нет и намека на казенность,
отношения строятся не по принципу сотрудник-пациент, а по принципу родства перед верой.

ных… Уютная столовая со скатертями на деревянных столах, на каждом
– вазочка с конфетами и печеньем.
– Конечно, мы не можем заменить одиноким людям семью и дом,
– говорит старшая сестра богадельни, а по сути управляющая, бухгалтер и снабженец в одном лице Надежда Ермошина. – Но в наших силах дать им заботу, уход и христианскую любовь.
Всего богадельня может принять 26 насельниц, пока их здесь 7.
Жительница Пензы Татьяна
Кузнецова тяжело заболела 16 лет
назад. Ушла на работу здоровым человеком, а в середине дня почувствовала, как всё ее тело словно сковали изнутри – ни вздохнуть. Ее на
скорой отправили в больницу, где
врачи диагностировали ревматоидный полиартрит.
Домой Татьяна Георгиевна вернулась инвалидом. Пока могла передвигаться самостоятельно – работала. Ухаживала за ней престарелая

мать – муж, сын и пасынок, к сожалению, злоупотребляли алкоголем.
Потом мамы не стало. А болезнь Татьяны Георгиевны прогрессировала: отнялась рука, совсем
ослабли ноги. На шесть лет она оказалась запертой в четырех стенах в
квартире на восьмом этаже. Сама
спуститься не могла, а родным было
не до больной.
Но Бог ее не оставил. С устроительницей богадельни Татьяна Кузнецова была знакома с детства. Благодетельница сама выбрала для нее
келью и привезла ее сюда в день открытия, сказав, мол, вернуться домой ты всегда сможешь, если захочешь.
– Я здесь уже третий месяц, и
как будто начала жить заново, – делится Татьяна Георгиевна. – Каждый
день я гуляю по монастырскому дво-
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ру, хожу в храм на богослужения. За
нами хорошо ухаживают и днем, и
ночью. Готовят очень вкусно. Я впервые за многие годы почувствовала,
что не одна, что нужна кому-то.

Мать Мария
75-летняя Мария Вертянова,
или мать Мария, как называют ее
матушка Александра и Надежда Ермошина, – благообразная старушка в черном монашеском одеянии и
беленьком платочке. Она похожа на
странниц-богомолок дореволюционной России.
У нее нет ни своего жилья, ни
документов, ни родных. Известно
лишь, что родом она из Шемышейки. 40 лет назад мать Мария отморозила ноги, и часть ступней врачам пришлось удалить. Но она научилась ходить и на культях.
– Я в обители уже 16 лет, и запомнила мать Марию с первого дня,
– вспоминает матушка Александра.
– Кроткая, набожная женщина, всё

Милосердие
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Экскурс в историю
Первая богадельня в Пензе открылась в 1859 году. Ее основала
Мария Михайловна Киселева для «призрения престарелых
лиц обоего пола неспособных к труду, немощных, увечных
и выздоравливающих (преимущественно из числа воинских
чинов)» на средства, завещанные ее мужем Александром
Григорьевичем Киселевым.
Богадельня состояла в Ведомстве учреждений
Императрицы Марии Федоровны под непосредственным ее
покровительством.
Упразднили богоугодное заведение в 1918 г.

Спасение от злой
судьбы
По устоявшимся правилам в
богадельни принимают только одиноких верующих женщин. Но среди пензенских насельниц есть и те,
кого только окрестили в детстве, а в
храм они заходили в лучшем случае
раз в год на Пасху.
– Лишь бы порядочные люди
были, – машет рукой матушка. –
Мы бы и мусульманской женщине

не отказали в помощи, если бы она
срочно в ней нуждалась. Я бы всех
их, одиноких, брошенных, несчастных под нашей сенью собрала, отогрела, накормила…
Одна из насельниц в первый
месяц своего проживания плакала
каждый день и спрашивала Надежду Ермошину:
– А вы меня отсюда не выгоните?
Когда-то старшая сестра пригласила ее, безмужнюю и бездетную, переехать к себе в Ярославль.
Пожилая женщина продала квартиру в Пензе, очень радовалась, что
теперь будет жить с родными людьми. А сестра, забрав вырученные
деньги, начала третировать младшую. Потом и вовсе привезла ее обратно в Пензу, и без денег и документов бросила на вокзале. Женщина намучилась, изголодалась. Хорошо, бывшие сослуживцы ее случайно встретили и помогли определить
ее в богадельню.
– Ничего не бойся, теперь, дорогая, – утешали ее по очереди медсестра, уборщицы, сестры милосердия. – Господь тебя не оставит.

Наталья СИЗОВА,
фото Владимира Гришина.
Мария Вертянова

Как дома
Чистые, светлые палаты, или,
как их называют на монастырский
лад, кельи рассчитаны на одногодвух человек, удобный санузел, специальные кровати для лежачих боль-
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Матушка Александра - частый гость в богадельне

время с котомками какими-то, в валеночках и летом, и зимой, но всегда чистенькая, опрятная. Ее знают
и любят прихожане всех храмов города, то одна семья приглашает пожить к себе, то другая, но Мария нигде больше двух-трех лет не задерживалась. Странница, калика перехожая… Я очень надеюсь, что в богадельне она, наконец, обрела свой
дом.

Благодетельница, не пожелавшая раскрывать свое имя, не
оставляет богадельню своей заботой. То продукты подвезет, то предметы первой необходимости. Помогает сам Троицкий монастырь,
Пензенская епархия, нашлись другие частные благотворители.
Однако многого еще не хватает. Просьба ко всем неравнодушным людям не отказать в помощи, ведь никто из нас не застрахован,
как известно, ни от сумы, ни от тюрьмы, ни от одинокой старости.
Что нужно в первую очередь: медикаменты, одноразовые подгузники, инвалидные кресла, морозильный ларь.
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Детская страничка «Божья коровка»
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Преподобный
Серафим
и дети

Год под «Покровом»
Пензенскому центру помощи
семье «Покров» исполнился
год. Праздник здесь отметили
27 июля без помпы, своим
кругом. За чашкой чая и
сладким столом собрались
все, кто принимал деятельное
участие в становлении
фонда, и те, кто обрел здесь
временное убежище.
Любовь Сливина, беженка из
Донбасса, вместе с мужем и тремя детьми стали одними из первых
обитателей центра:
– Мы бежали из-под бомбежек, ехали, куда глаза глядят. Волей обстоятельств оказались в
Пензе. На первое время нас приютил фонд «Покров». Нас здесь
очень радушно приняли, окружили теплом и заботой. К счастью,
сейчас мы с мужем нашли работу, у
нас появилась возможность снять
жилье.
Но теперь уже мы не можем
оставаться в стороне от благих дел
«Покрова». Мы участвуем во всех
акциях, во всех начинаниях фонда, радуемся, когда, в свою очередь, сами можем кому-то помочь.
Руководитель центра Анна
Кузнецова, супруга священника
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1 августа Русская Православная
Церковь совершает память одного
из самых любимых и почитаемых
русских святых – преподобного
Серафима Саровского

Кузнецкой епархии Алексия Кузнецова, вспоминает, как трудно
продвигалась работа по устройству фонда. Здание, которое город безвозмездно передал под
«Покров», нуждалось в капитальном ремонте. Оно много лет не
эксплуатировалось, в нем протекала крыша, были разбиты окна и
двери. А Анна Юрьевна, ступая по
полу, заваленному строительным
мусором, прикидывала, где будут
спальни, детская игровая комната, кухня, производственные помещения.
И ведь всё сбылось! Нашлись
благодетели, частные лица и ор-

ганизации, которые помогли воплотить мечту в реальность. «Покров» стал единственным в Пензе негосударственным приютом
для семей, попавших в трудную
ситуацию, в частности, для молодых мам, оставшихся без крова и
средств к существованию.
За этот год в центре открылся учебный швейный цех и парикмахерская. Его обитатели получают психологическую и юридическую помощь, им помогают осваивать новые профессии. По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима здешних мам и деток окормляют священнослужители Пензенской епархии.
Недавно на территории «Покрова», также на средства благотворителей, появилась хорошая
детская площадка из инновационных безопасных материалов.
Анна Кузнецова мечтает открыть еще и нечто вроде детского
сада, куда неимущие мамы до тех
пор, пока их материальное положение не изменится в лучшую сторону, смогут водить своих малышей бесплатно.
Наталья СИЗОВА,
фото автора

Преподобный Серафим, будучи сам чист душой,
кроток и незлобив, с особенной нежностью и лаской
относился к детям. Любил их преподобный, как и
Христос любил детей, говоря:
«Не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное!» Помнил св. старец, что Господь хранит «малых сих», как сохранил
его самого в детстве при падении с высокой колокольни.
Мать однажды взяла его с собой на постройку
храма. Вместе с ней он взобрался на самый верх колокольни, по неосторожности стал на край и упал вниз.
В ужасе бросилась мать по лестнице, уже без надежды
найти мальчика в живых. Но каково же было ее изумление и радость, когда она увидела, что сын ее стоит цел и невредим. Господь чудесно сохранил Своего
избранника, зная, сколько радости принесет он потом людям.
За год до кончины преподобного, когда он уже
заметно ослабел и не всегда принимал посетителей,
пришла к нему большая толпа богомольцев. Святого
старца не было в келии. Кто-то из саровских монахов
сказал посетителям: «Ищите его в лесу, только вряд
ли найдете. Разве что сам откликнется на детские голоса. Забирайте детей побольше, да чтобы впереди
вас шли».
Паломники углубились в дремучий саровский
лес, в темноту и сырость. Но вдруг солнечный луч
блеснул между деревьями. Все ободрились и скоро
очутились на залитой солнцем полянке.
Около корней отдельно стоящей на полянке
ели работает низенький, худенький старец. Заслышав шорох, старичок быстро приподнялся, метнулся
в чащу и скрылся из виду.
«Отец Серафим! Отец Серафим! – чуть не в
20 голосов закричали мы», — пишет в своих воспоминаниях Н. Аксакова, бывшая тогда в толпе детей.

«Заслышав детские голоса, о. Серафим не выдержал и
показался нам. Приложив палец к губам, он умильно
поглядывал на нас – детей, как бы упрашивая не выдавать его старшим.
Преподобный поманил нас к себе. Самая маленькая из нас – Лиза – первая бросилась к нему на
шею, прильнув щекой к его плечу. «Сокровища, сокровища!» – приговаривал он едва слышным шепотом, прижимая каждого из нас к своей груди.
Между тем подросток-пастушок Сема побежал
со всех ног к монастырю, крича: «Здесь, сюда! Вот
о. Серафим! Сюда!» Нам стало стыдно. Чем-то вроде
предательства показались нам и выкрикивания наши
и объятия. На обратном пути та самая Лиза сказала:
«Отец Серафим только кажется старичком, а на самом деле он ребенок».
Расскажем еще случай. Вот перед запертыми
дверями серафимовой келии стоит толпа посетителей. Пробуют некоторые из них творить молитву:
«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас!»
Но «аминя» не слышно, и дверь не отворяется. Тогда
одна из женщин обращается к стоящей тут же даме с
маленькой девочкой и просит: «Пусть ваша девочка
скажет молитву, тогда он откроет!»
И действительно, как только девочка сотворила
молитву, изнутри послышалось «аминь», и дверь кельи отворилась. Как же все были рады видеть святого старца!
Каждый из вас может заболеть. Еще хуже, когда
заболеет отец или мать, трудно тогда всей семье. У вас
бывают свои маленькие огорчения: задали трудную
задачу или когда поссоритесь со своими друзьями —
в эти моменты вспомните, что есть у Господа святой
Серафим. Призовите его в ваших молитвах, попросите помолиться за вас, помочь вам! И он такой ласковый, полный любви к детям, тотчас же откликнется.
По материалам сайта http://www.diveevo.ru/
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•

9 июля 2015 г.
Иеромонах Иларион (Исаев),
председатель отдела по работе с медицинскими учреждениями, освобождается от несомого послушания.

•
•

13 июля 2015 г.
Диакон Александр Хохлов назначается на диаконское служение в
Никольскую церковь г. Пензы.
Диакон Валерий Струнин, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении сроком на один год
в связи с неподобающим поведением священнослужителя и согласно 42
Апостольского правила.
Священник Алексий Попков,
ключарь Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от
занимаемой должности и назначается
настоятелем храма блаженной Ксении
Петербургской г. Пензы и одновременно настоятелем храма блаженной
Матроны Московской г. Пензы.
Священник Сергий Червяков,
настоятель Митрофановской церкви
г. Пензы, освобождается от несомого
послушания и назначается настоятелем храма праведного Иоанна Кронштадтского г. Пензы.
Ради блага церковного, я, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, считаю необходимым
принять на себя обязанности настоятеля Митрофановской церкви г. Пензы.
Священник Виталий Зорин,
ключарь Успенского кафедрального
собора г. Пензы, настоятель Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка, освобождается от несомых по-

•
•
•
•

слушаний и назначается старшим священником Митрофановской церкви
г. Пензы.
Плотникова Надежда Александровна назначается председателем
приходского совета Митрофановской
церкви г. Пензы.
Священник Виктор Сторожев,
клирик Успенского кафедрального
собора г. Пензы, назначается ключарем Успенского кафедрального собора г. Пензы.
Священник Александр Якунин
назначается настоятелем Введенской
церкви с. Оленевка Пензенского района.

•
•
•
•

16 июля 2015 г.
Приход храма святого апостола
Фомы с. Загоскино Пензенского района включается в пензенский епархиальный список и утверждается устав
местной религиозной организации.
Садилина Лариса Владимировна назначается председателем приходского совета храма святого апостола
Фомы с. Загоскино Пензенского района.
Иеромонах Феодор (Володин),
настоятель храма во имя Всех святых г.
Пензы, назначается председателем отдела по работе с медицинскими учреждениями.
Протоиерей Виктор Сергеев,
клирик Михайло-Архангельского храма г. Пензы, освобождается от несомого послушания, почисляется на покой
по состоянию здоровья и за штат Пензенской епархии. По мере состояния
здоровья благословляется совершение
богослужений в храме блаженной Матроны Московской г. Пензы по согласованию с настоятелем.

•
•
•

•
•

20 июля 2015 г.
Священник Евгений Ембалаев,
настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный, освобождается от несомого послушания.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, одновременно назначается настоятелем
храма праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный.

•

22 июля 2015 г.
Священник Сергий Козелков,
настоятель Введенской церкви г. Пензы (микрорайон Веселовка), одновременно назначается настоятелем Троицкой церкви с. Константиновка Пензенского района.

•

24 июля 2015 г.
Во исполнение постановления
Священного Синода Русской Православной Церкви от 13 июля 2015 г.
(Журнал №55), монахиня Александра
(Макова) назначается на должность
игумении Троицкого женского монастыря г. Пензы.

•

31 июля 2015 г.
Приход храма Казанской иконы Божией Матери с. Долгоруково Мокшанского района включается
в пензенский епархиальный список и
утверждается устав местной религиозной организации.
Протоиерей Александр Кондаков,
настоятель
МихайлоАрхангельской церкви с. Голицыно
Нижнеломовского района, одновременно назначается настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери
с. Долгоруково Мокшанского района.

•

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает верующих
в августе 2015 г. посетить святые места:
14 и 28 августа – г. Муром Владимирской области. Мощи благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Святой источник.
15 и 29 августа – с. Дивеево Нижегородской области. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Мощи прп. Серафима Саровского. Богородичная
канавка. Святые источники.
15 августа – с. Макаровка, г. Саранск, Мордовия.
Иоанно-Богословский монастырь. Святой источник. Кафедральный собор праведного Феодора Ушакова.

21 августа – г. Сергиев Посад, Хотьково Московской области. Троице-Сергиева лавра, Покровский монастырь. Мощи прп. Сергия Радонежского и его родителей.
21 августа – г. Москва. Покровский монастырь.
Мощи блж. Матроны Московской. Даниловское кладбище. Сретенский монастырь.
29 августа – с. Чуфарово, Мордовия. СвятоТроицкий монастырь. Святой источник вмц. Параскевы
Пятницы.
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