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Милость Божия на отроков сих

В канун нового учебного года в Пензе перед Богоявленским храмом (ДК железнодорожников) митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию,
которую уже традиционно называют детской. На службу собрались школьники из православных семей со всего города – всего их было более 500. Что примечательно, на этой Литургии богослужебные песнопения исполнил архиерейский детский хор под управлением Марины Никитиной.
Затем владыка Серафим возглавил «детский» Крестный ход по улице Московской к Благовещенской церкви при Спасском кафедральном соборе, где совершил молебен перед началом
учебного года. По окончании его архиерей каждому из маленьких участников праздника подарил книгу с житием святителя Иннокентия Пензенского.
Читайте в номере:
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Спас у Спасского собора
14 августа у стен строящегося кафедрального собора
состоялся фестиваль православной культуры Пензенской
области «Спас». В этот день Церковь отмечает
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
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Фестиваль, который в народе называют «Пензенским Спасом»,
ежегодно проводится в нашем городе с 2005 года. До этого време-

ни праздник отмечали в ЦПКиО им.
В.Г. Белинского, а в 2016-м было решено перенести его в сквер имени М.Ю. Лермонтова. Что вполне

логично, так как рядом находится
Спасский кафедральный собор, и
церковный праздник начинается не
с песен и плясок, а с богослужения.
В фестивале приняли участие
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, священнослужители, а также представители светской власти
во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.
Высокопоставленных гостей
встретили хлебом-солью, после
чего они отправились вдоль рядов
«Слободы мастеров». Здесь расположилась ярмарка со всевозможными яствами и изделиями пензенских мастеров: расписными деревянными игрушками, макраме, цветочными украшениями из пластичной замши, вырезанными из дерева картинами. Настоящие произведения искусства из стекла и хрусталя представили никольские стеклодувы.
Горожане с удовольствием лакомились свежей ярмарочной выпечкой, медом и восточными сладостями.
Пока взрослые выбирали сувениры, дети рисовали на асфальте мелками, участвовали в традиционных русских народных играх и забавах.
Для гостей фестиваля в сквере
работали две концертные, творческая, детская и спортивная площадки. Каждый желающий мог освоить
ремесла и полакомиться русской
кухней. Малышей развлекали обитатели контактного зоопарка и ростовые куклы.
В рамках данного фестиваля
состоялось награждение ктиторов
Спасского кафедрального собора
сертификатами мецената от митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима и почетными грамотами, благодарственными письмами
губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области.
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О храмах, скорбных датах и праздниках
Строительство новых храмов, набор в семинарию,
хоровой фестиваль и издательские проекты – такой
широкий спектр тем обсудили участники собрания духовенства Пензенской епархии. Его работу возглавил
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В собрании приняли участие настоятели и наместники монастырей, игумении женских обителей, благочинные, руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики приходов епархии.
Традиционное августовское епархиальное собрание для духовенства – не только возможность увидеться и подвести итоги полугодия, но и наметить задачи,
которые нужно решить в будущем. Главным делом для
епархии остается, разумеется, строительство Спасского
кафедрального собора.

– Хотя и строительство идет не так быстро, как хотелось бы, но мы надеемся, что к концу 2016 года внешняя отделка Спасского собора будет завершена. Если
Богу будет угодно, то в начале следующего года мы уже
приступим к внутренней отделке, – сказал митрополит
Серафим.
В настоящее время в Пензенской епархии насчитывается 141 приход и 151 священнослужитель. За полгода митрополит Серафим рукоположил шесть новых
клириков, еще четверо перешли из других епархий. Таким образом, нехватка духовенства заметно сократилась. Но увеличивается и количество храмов: за шесть
месяцев текущего года появилось шесть новых приходов.
Предстоящий год в Пензенской епархии пройдет
под знаком двух юбилеев – 300-летия со дня избавления Пензы от кочевников по молитвам перед Пензенской Казанской иконой Божией Матери и 100-летия со
дня революций и начала гонений на Церковь. Продолжается подготовка и к другой важной дате, до которой
еще три года.
– В 2019 году исполняется 200 со дня кончины святителя Иннокентия Пензенского. Мы издаем его труды
и надеемся, если всё будет благополучно, то в 2017 году
первые тома этого труда увидят свет.
Ближайшие месяцы тоже обещают быть насыщенными. Так, например, в течение всей осени по храмам Пензенской митрополии будет путешествовать частица мощей святителя Иннокентия. На ноябрь намечен масштабный хоровой фестиваль, приуроченный к
170-летию со дня рождения композитора Александра
Архангельского.

Вспоминая пострадавших за веру
4 сентября, в день памяти Новомучеников и исповедников Пензенских, от Покровского храма в
Городище до села Канаевки прошел Крестный ход.
В нем приняли участие верующие не только Городищенского благочиния, но и паломники из областного центра, в числи которых были
и представители детской патриотической православной организации
«Норд-Русь».
Утром в Покровском храме состоялась Божественная литургии,
которую совершил настоятель храма иерей Александр Паршин в сослужении иереев Илии Иванова и
Игоря Быкова. А по окончании богослужения все желающие отправились в путь, где совместно с паломниками из Пензы совершили Крестный ход протяженностью
25 километров.

В Канаевке богомольцы соединились со встречным Крестным
ходом с участием прихожан Рождественской церкви во главе с настоятелем иереем Даниилом Добролю-

бовым. Затем был отслужен молебен в память о Новомучениках и исповедниках Пензенских, после которого состоялась праздничная трапеза.
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В горе и радости, в жизни и смерти
26 августа (8 сентября) Православная Церковь
отмечает день памяти святых мучеников
Адриана и Наталии
В начале IV века в Римской империи начались
гонения на христиан, которые можно сравнить
только с преследованием Православной Церкви в
XX веке. Эти гонения связаны с именем императора Максимиана II Галерия (305-311 гг.). По словам
христианского писателя-историка Евсевия, император был крайне суеверным и грубым язычником; волхвы и прорицатели окружали его престол.
Максимиан был предан пьянству и разврату. В год
своего вхождения на трон он издал указ о повсеместном гонении христиан. Другой историк, Лактаций, современник тех страшных событий, добавляет: «Если б у меня была сотня уст и железный
язык, то и тогда я не мог бы исчислить все роды
зол, не мог бы хотя поименовать все наказания,
которые устраивались для христиан». В это самое
время и жили святые мученики Адриан и Наталия,
которые явили свою любовь к Богу, несмотря на
опасность смерти.

23 мученика

Благочестивые супруги жили в городе Никомидии
в Вифинской области Малой Азии. Адриан был язычником и работал сановником императора Максимиана.
Максимиан преследовал не только христиан, но и
особенными наказаниями угрожал тем, кто вздумал бы
скрывать их. Напротив, тем, кто, узнав, где скрывается
христианин, донесет о нем или же, найдя такового, сам
представит на суд, царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг друга на смерть: сосед – соседа, ближний – ближнего своего. Кто из-за боязни грозного повеления царя, кто из-за наград.
Некоторые из нечестивых донесли военачальнику
своему о том, что в одной пещере скрываются христиане и поют в ней всю ночь и молятся Богу своему. Немедленно были отправлены воины, которые пришли в пещеру и захватили всех бывших в ней христиан, числом
двадцать три человека. Сковав железными цепями, отправили их в город для представления царю.
Когда святых ввели в судебную палату, чтобы записать имена их, их встретил начальник палаты Адриан.
Будучи свидетелем терпеливого и мужественного страдания оных мучеников, приступив к ним, спросил их:
– Заклинаю вас Богом вашим, Коего ради вы так
страдаете, скажите мне по совести, какую награду ожидаете вы от Бога вашего за такие мучения? Думаю я, что
вы надеетесь получить от Него нечто великое и чудное.
Святые мученики отвечали ему:
– Мы своими устами не можем выразить тебе, и ты
слухом своим не можешь вместить, ни умом постигнуть
тех радостей и преславных почестей, которые мы ожидаем получить от Владыки нашего, Праведного Воздаятеля.
– А из законодательных, пророческих и других
книг вам не известно ли что об этом? - спросил Адриан.
– И сами пророки, – отвечали святые, – не могли
в совершенстве постигнуть умом тех вечных благ, так
как они были такие же люди, как и мы; хотя они угождали Богу благою верою и добрыми делами и говорили
то, что внушал им Дух Святой, но об оной славе и воздаяниях, которые мы ожидаем получить, в Писании говорится: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор., 2, 9).
Услыхав такие слова, Адриан вышел на средину и
сказал писцам, записывавшим имена мучеников:
– Запишите и мое имя с этими святыми, так как
и я – христианин и вместе с ними умру за Христа Бога!
Писцы тотчас же отправились к царю и возвестили ему о том, что Адриан объявил себя христианином и
просит их записать и его имя в число осужденных. Император призвал святого Адриана и спросил:
– Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть?
Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения.
Святой Адриан отвечал:
– Я не обезумел, а обратился к здравому разуму.
Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в
темницу.
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В честь благочестивых супругов на Руси
возводили храмы. Один из них, уже в наше
время, был построен и в Пензе. Церковь
свв. мчч. Адриана и Наталии расположена
в микрорайне Арбековская застава.

Фото Игоря Клопова
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Великое сокровище

Его жена, святая Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря:
– Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего
земного, ни красоты, ни молодости (Адриану тогда было
всего 28 лет), ни богатства. Всё земное – прах и тлен.
Богу же угодны только вера и добрые дела.
Когда заключенных приговорили к смертной казни, Адриана отпустили на короткий срок домой, чтобы
он сообщил об этом своей жене. Увидев мужа, Наталия
испугалась, что он отрекся от Христа, и не хотела впускать его в дом. Лишь после объяснения Адрианом причины своего прихода она открыла дверь, и любящие супруги обнялись. Адриан сказал тогда:
– Блаженна ты, жена! Поистине ты – супруга, любящая мужа! Венцом тебе будет блаженство: ты хоть и
не терпишь сама мук, но соболезнуешь страданию мучеников своим участием.
В тюрьму они вернулись вдвоем. Наталия поддерживала узников, как могла: ухаживала за ними, перевязывала раны. А страдания на долю мучеников выпали нелегкие. Им перебивали руки и ноги тяжелым молотом, отчего они в страшных мучениях умирали. Когда очередь дошла до Адриана, жена больше всего боялась, чтобы муж ее не смалодушничал и не отрекся от
Христа. Скончался святой Адриан вместе с остальными
мучениками в 306-м году. Когда их тела начали сжигать,
поднялась гроза и печь погасла, нескольких же палачей убила молния.
Тысяченачальник армии хотел жениться на На-

талии, которая была богата и еще молода. Еще перед
смертью Адриана Наталия просила его молиться, чтобы
ее не заставили выйти замуж. Теперь Адриан явился ей
во сне и сказал, что вскоре она последует за ним. Так и
случилось: Наталия скончалась на могиле своего мужа
в предместье города Византия (Константинополя), куда
его тело перенесли верующие.

Носите тяготы друг друга

Житие святых мучеников Адриана и Наталии дает
нам понять, что христианская вера супругов настолько
сделала их едиными, что страх смерти не смог разъединить и заставить отступить ни от Бога и ни друг от друга. В их мученическом подвиге воплотились слова Спасителя: «Носите тяготы друг друга». Как редко мы делаем это в нашей повседневной жизни, мало веры в нас и
любви к своим ближним. А ведь пламенная любовь Наталии к своему мужу помогла ему вытерпеть всю боль
пыток.
С давних времен православные почитают святых
мучеников Адриана и Наталию и молятся им о благочестивом супружестве. Известно, что Екатерина II
благословляла иконой святых Адриана и Наталии на
брак своего сына, а также подарила икону святых супругов ко дню браковенчания дочери Суворова Натальи с графом Зубовым. Эта семейная реликвия находилась в церкви во имя св. благоверного великого
князя Александра Невского при Николаевской военной академии («Суворовской»), которую перенесли из
родового имения Александра Суворова к столетию его
смерти в Петербург. Правда, простоял храм недолго – с
1900 по 1930 г.
Источник http://azbyka.ru
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Как две Марии нашли друг друга
Худенькая женщина в черных одеждах и белом платочке на костылях ковыляла мне навстречу
от Благовещенского храма к литературному музею. я почти сразу узнала ее – это была мария
Вертянова, насельница богадельни при пензенском троицком женском монастыре. мы с ней
познакомились в прошлом году как раз на открытии приюта для одиноких женщин, и потом я
еще несколько раз встречала ее в городе.
она вспомнила меня.
– Вы тогда у нас были с фотографом, и мой
снимок в газете напечатали. Спасибо вам!
– За что? – опешила я.
– Эту фотографию увидела моя подруга,
с которой мы потерялись десять лет назад.
Добрые люди помогли ей меня разыскать.
В общем, она теперь тоже здесь,
в богадельне.
Вот так история!
неудивительно, что на следующий день
мы с благословения игуменьи троицкого
монастыря матушки александры
они нашли друг друга:
Мария вертянова (слева) и Мария адаева
навестили подруг.
не раЗлуЧаЙте!
С виду они совсем не похожи:
75-летняя сухопарая Мария Григорьевна Вертянова, всегда с серьезным выражением лица и пристальным взглядом, и 80-летняя кругленькая, мяконькая, улыбчивая
Мария Михайловна Адаева. Однако они с юных лет были близки по
духу, обе набожные с детства, всегда оставались стойкими в вере, несмотря на мощную атеистическую
пропаганду. Обе бездетные – ни та,
ни другая не были замужем, сохранив девическую чистоту. И обе много страдали в жизни…
Маруся Адаева осталась сиротой в возрасте шести лет. Папа погиб на фронте в 1941-м, а в 1943-м от
тяжелой болезни умерла мама. Так
сложилось, что на тот момент никто
из родственников не смог стать опекуном для Маши и двух ее старших
братьев. Несчастных детей отправили в Беднодемьяновский (ныне
Спасский) детский дом. Потом старший брат поступил в одну из школ
ФЗУ, а среднего, Сашу, по какой-то

причине перевели в другой сиротский приют. Они не знали тогда, что
судьба развела их на годы.
Маруся, так до конца и не
оправившаяся после смерти родителей, тяжело переживала разлуку
с братьями. Сильнейший нервный
стресс и постоянное недоедание в
военное и послевоенное время подорвали здоровье ребенка. Первый
эпилептический припадок случился
у девочки, когда она училась в четвертом классе.
Помощь БоГороДИЦы
Приступы мучили Марусю
чуть ли не каждую неделю. Она,
пусть с трудом, но хорошо окончила семь классов – тогда это приравнивалось к современному основному образованию. И дальше тупик. С
диагнозом «эпилепсия» девушку отказывались брать в какое-либо профессиональное учебное заведение,
и в работе отказывали. Попыталась
она в совхоз хотя бы подсобницей
устроиться, а в ответ – словно пощечина – нам припадочные не нужны!

Так она перешла из одного казенного дома в другой – Грабовский
дом престарелых (сейчас в нем находится психоневрологический интернат). На удивление, Маша не чувствовала себя потерянной среди
стариков. Здесь она познакомилась
с удивительными бабушками – добрыми, сердобольными, готовыми
поделиться последним. Услышала
однажды, как они вполголоса, почти шепотом поют незнакомую песню, в которой упоминаются Богородица, Господь Иисус Христос, Святая Троица. Это был духовный стих.
Девушка вдруг вспомнила давно забытые слова покойной мамы: «Маруся, если будет тяжело, молись
Пресвятой Богородице, она тебя защитит от всех невзгод».
В доме престарелых Маша
провела несколько лет, и всё это
время ее пытались лечить. Иногда
месяцами не выходила из больницы. Всё было тщетно.
Однажды, измученная очередным припадком, она взмолилась
про себя, заливаясь горючими сле-
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зами: «Матушка Пресвятая Богородица, помоги, пусть болезнь отступит хоть на три года!»
Через неделю девушка вновь
почувствовала приближение приступа, предусмотрительно легла на
кровать, и… ничего не случилось.
Десять дней, месяц, два… Временами казалось, вот-вот ее опять затрясет, уйдет сознание – но нет. Маша
выздоровела! И болезнь ушла не на
три года, а навсегда.
Ее жизнь заново началась в
27 лет. Она поступила работать на
стройку, получила место в общежитии. Маруся вполне могла бы закрепиться в Пензе. Но у нее были
другие планы. Однажды ее подруга и тезка Маша Вертянова получила письмо:
«Устала жить по казенным домам. Хочу вернуться в Яксарку, к
маминой могиле. Коплю деньги на
собственный домик, для этого научилась шить и кроить, платят мне
неплохо за работу. Жди, подруженька, скоро буду».
ВоЗВращенИе
Родители Маши Вертяновой
пострадали за веру при Сталине.
Отец, Григорий, был псаломщиком в
храме села Арапино Шемышейского
района (в нескольких километрах от
Старой Яксарки, где родилась Мария
Адаева), мать, Ольга – звонарем.

игумения александра частый гость старинных
подружек

– Папу арестовали якобы за
контрреволюционную агитацию и
отправили в лагерь под Архангельском, – рассказывает Мария Григорьевна Вертянова. – Мама с десятимесячным сыном-первенцем не пожелала расстаться с мужем и отправилась вслед за ним добровольно.
В дороге мальчик занемог и умер,
едва они добрались до места.
К сожалению, это была не первая тяжкая потеря супругов Вертяновых. Трое из их четверых детей не
дожили до совершеннолетия. Осталась только младшая, Маша, родившаяся уже после возвращения родителей из ссылки.
С Марусей Адаевой она познакомилась случайно: та отпросилась
из дома престарелых в Яксарку навестить двоюродных сестер, с которыми дружили родители Маши Вертяновой. Вертяновой тогда было 16,
Адаевой – 20. Девушки с полуслова
нашли общий язык, и с тех пор стали,
как родные сестры. Доверяли друг
дружке, делились последним, готовы были одна за другую и в огонь, и в
воду, защищали от злых людей.
Ради подруги Маша пожертвовала, можно сказать, своими ногами. Маруся тогда уже жила в Яксарке. Но возвращение на родину принесло не только радость. Кроткую,
тихую старую деву невзлюбили соседи и стали всячески изводить. Ма-
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руся терпела молча, но однажды не
выдержала, пожаловалась подружке. Решительная Маша тут же собралась в Яксарку: мол, поживу у тебя
в доме недельку-другую, поставлю
твоих соседей на место.
В путь двинулась на ночь глядя и… заблудилась. Пошла по сто
раз хоженой дороге и не добрела
до Яксарки всего пару километров.
Ночь простояла в снегу, стараясь
не заснуть, снег, набившийся в валенки, успел растаять и замерзнуть
снова. Утром Машу по следам нашел отец и буквально приволок ее
в дом Маруси. Прошли еще сутки,
прежде чем в село по бездорожью
добралась машина скорой помощи.
За Машины отмороженные ступни
врачи сражались полгода. И в итоги
отняли обе наполовину.
ноВыЙ Дом
Жизнь развела подружек уже
в зрелом возрасте. Мария Вертянова, похоронив родителей, ушла
странствовать по Пензенской области, обошла на своих искалеченных
ногах все храмы и монастыри Сурского края. Мария Адаева осталась
в Яксарке, приложила много сил,
чтобы в родном селе появился, наконец, если не храм, то хотя бы молитвенный дом. Несколько лет проработала в нем алтарницей. Только
вот силы с каждым днем стали убывать, а ухаживать за Марией Михайловной было некому. Она часто вспоминала свою любимую подружку Машу: где скитается, жива ли?
И вдруг однажды сотрудницы принесли ей свежий номер нашей газеты: теть Марусь, смотри, при монастыре в Пензе богадельня открылась. Она взглянула на фото к статье
и обомлела: вот же она, Машенька
моя дорогая!
Теперь они живут в одной комнате, как в детстве родные сестры.
Много беседуют на духовные темы,
вспоминают минувшее, иногда ссорятся, порой до крика. Но быстро
отходят, помня, что Господь велел
прощать друг друга до семижды семидесяти раз.
Наталья СИЗОВА,
фото Владимира ГРИШИНА.
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Где двое или трое
собраны во имя Мое…
Пензенский храм во имя
святого благоверного
князя Димитрия Донского,
расположенный в районе
ГПЗ-24, довольно молодой,
ему всего пять лет. но
несмотря на небольшой
срок своего существования,
церковь очень полюбилась
прихожанам, живущим
в округе.
тернИСтыЙ Путь
Настоятель храма протоиерей Василий Кочетков вспоминает о том, каким долгим и тернистым
был путь становления церкви во
имя святого князя Димитрия Донского. Началось всё с того, что несколько пензенских предпринимателей решили в честь святого покровителя своего почившего друга по имени Дмитрий построить небольшую часовню.
Отец Василий уже начал было
ходатайствовать о закладке храма,
но как раз на то время пришлась
смена архиерея. Строительство
церкви отошло на задний план. О
нем вспомнили чуть позже, когда
была разработана программа возведения храмов «шаговой доступности». Тут как раз вспомнили и о
просьбе отца Василия, совершенно
для него неожиданно – тем более,
что большая часть людей, которые
изначально хотели построить часовню, отказались к тому времени
от своего намерения.
Отец Василий признается, что
когда он увидел место, отведенное
под строительство новой церкви,
его поначалу охватила тоска. Это и
неудивительно, ведь ему предстояло строить храм едва ли не в болоте
– настолько запущенным оказался
этот земельный участок.
Однако с помощью Божией
постепенно всё уладилось: обра-

зовалась небольшая община верующих, которые вызвались помочь отцу Василию в этом нелегком, но очень нужном деле. Кто-то
ходил по инстанциям, кто-то собирал деньги.
Благодаря такой сплоченности уже через полтора года после
того, как вышел указ о строительстве, храм св. Димитрия Донского

уже был воздвигнут, и 17 декабря
2012 года, в день великомученицы
Варвары, там состоялась первая
Литургия. Вся церковь была заполнена прихожанами, в ней не было
свободного места, и вскоре своды
храма наполнили их радостные молитвы.

ЖИЗнь ПрИХоДа
Приход здесь очень дружный.
Общение людей не ограничивается
встречами в храме на богослужениях. Вот, например, в июле, сразу после Петрова поста состоялась
очень красивая акция – венчали сразу десять пар. После совершения Таинства отец Василий поздравил молодоженов, благословил их на долгую семейную жизнь.
Всем парам в подарок была вручена икона святых благоверных князей Петра и Февронии. После того,
как счастливые пары выпустили на
волю голубей, служители и работники храма устроили для них самый настоящий праздник, с музыкой и угощением.
Социальные работники храма
постоянно организовывают сбор
средств для нуждающихся, посещают дом ночного пребывания
бездомных. Устраивают благотворительные поездки в приют «Бережок» в поселке Чаадаевка, совместно с членами молодежной
группы «Донские», сформировав-
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шейся при храме. Ребята не только
привозят материальную помощь,
но и с радостью общаются с детьми, устраивают для них концерты, дарят приятные подарки. Почти
каждую неделю молодые волонтеры прихода также выезжают в село
Чемодановка, чтобы потрудиться
на территории строящегося храма.
Время от времени в храме
проходит еще одно очень интересное мероприятие – встречи старшего и молодого поколений. Оба поколения общаются и узнают много нового друг о друге. Старшие рассказывают молодежи о своем опыте,
делятся пережитым, давая им наглядные уроки нравственного воспитания и патриотизма, разговаривают о доброте, о вечных ценностях.
При церкви действует воскресная школа. Несмотря на то, что
сюда принимают детей с семи лет,
не откажут и тем, кто помладше,
если малыши уж очень хотят заниматься вместе со своими старшими братьями и сестрами.
В планах у отца Василия не
только расширить
воскресную
школу, но и создать при ней класс
для детей с ограниченными возможностями, которые не могут посещать обычное среднее общеобразовательное заведение.

БлаГоДатное меСто
Вряд ли такой сплоченный,
отзывчивый приход мог бы сформироваться, если бы не личный
вклад каждого работника храма в
его жизнь.
– Каждый человек у нас, какие бы обязанности он ни выполнял, начиная от уборщицы и заканчивая священниками, старается
встретить добрым словом всякого,
входящего в храм, объяснить слово Божие. Кто-то нуждается в простом человеческом участии – его
нужно выслушать, чтобы он, уходя из храма, почувствовал, что не
зря сюда пришел, что он унес оттуда частичку доброго, – рассказывает о своих сотрудниках отец Василий. – Без наших санитарных работниц, Галины Талабаевой и Надежды Печерской, наш храм не
мог бы иметь столь благообразного вида. Наши регистраторы, Галина Владимировна Чанчикова, Ольга Анатольевна Пекшева, Ольга
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Николавена Зинкина и Ольга Петровна Большакова всегда встречают и провожают прихожан с любовью, прекрасно консультируют,
могут ответить на любой их вопрос.
А вот Анатолий Александрович Ефремов – у нас мастер на все руки:
и сторож, и дворник, и сантехник,
и плотник. Я прихожу в храм – он
уже здесь, ухожу – он всё еще работает в храме. А его жена, Светлана Ефремова – профессиональный
повар, который из любых сухарей
и картошки делает такие замечательные блюда, что все у нас первым делом в трапезную бегут!
А Татьяна Викторовна Жолудь, директор воскресной школы
– мой незаменимый помощник и по
работе с молодежью, и по социальной работе. Она просто безотказ-

ность в приходе – заслуга настоятеля, который является для них примером. Отец Василий действительно очень тепло и с благодарностью
относится ко всем работникам, а
для прихожан он добрый пастырь,
который каждого человека выслушивает, поддерживает и оказывает любую помощь, будь то руководство в молитве или наставление в
непростой жизненной ситуации.
Существует мнение, что храм
тем благодатнее, чем он старше,
чем больше молитв в нем совершается. На этот вопрос отец Василий
отвечает так:
– Каждый храм, когда он только был построен, начинался с посещения прихожан. Господь сказал: «Где двое или трое собраны
во имя мое, там Я посреди них». И

ный человек, активный и деятельный, очень любит детей, прекрасно
всех сплачивает и является замечательным организатором.
Слова настоятеля подтверждает еще одна сотрудница прихода – бухгалтер Валерия Хелькова, а
также рассказывает о том, что работать в храме – большая радость
и честь:
– Никогда не думала, что буду
работать в храме, хотя очень хотела
этого. Для меня это большая честь.
Несмотря на то, что трудиться приходится порой без выходных, и работа очень ответственная, я себя
чувствую счастливой. Работники
храма считают, что такая сплочен-

тем немногим людям, которые первыми пришли в храм, наверное, Господь во время молитвы что-то такое открывал их душе, такую радость и благодать, что они потом
приходили и говорили своим знакомым: «Как здесь спокойно, уютно, и молиться хорошо. Какая здесь
благодать!». И так день за днем всё
больше людей приходит в этот храм
молиться. Каждый, приходя в храм,
чувствует, что отдавая свои молитвы, получает вдвое больше утешения и укрепления. И, естественно,
человека, который получил утешение или радость в храме, будет
всегда тянуть туда.
Евгения НЕКРЫЛОВА.
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Милосердие

Жертвенность,
приносящая радость
Православная молодежь Пензы вот уже два года занимается
социальной работой в Пензенской областной детской
клинической больнице им. Н.Ф.Филатова. Девушки из
числа прихожан храмов Михаила Архангела, Митрофана
Воронежского, апостолов Петра и Павла и других каждые
выходные приходят в детскую больницу с христианской
миссией.
Главная цель – не просто утешить и развлечь малышей, оказавшихся на больничной койке, но и рассказать им о Боге, об основах православной веры, причем в доступной
ненавязчивой форме. Девушки заранее придумывают определенный
сценарий занятия, которое проходит
обычно в специальной игровой комнате.
Схематично это выглядит так:
волонтеры знакомятся с детьми, потом рассказывают о том или ином
православном празднике, затем занимаются с ними рукоделием, рисуют, лепят и т.д. На Рождество и Пасху
обычно проводят более масштабные
мероприятия. Показывают кукольные
спектакли на религиозные темы, водят с детьми хороводы, загадывают
загадки и так далее. Тем самым помогая скрашивать скучные больничные
будни как детям, так и их родителям.
Молодежь из Союза православной молодежи занимается и другой
социальной работой: посещает областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кичкилейке,
психоневрологический дом-интернат
в Мокшане, собирает одежду и еду
для бездомных.
Волонтеры признаются, что поначалу некоторые сотрудники больницы были против того, чтобы они
приходили, играли с детьми, говорили с ними о Христе. Однако здравый
смысл победил, плюс на стороне молодых миссионеров главный врач
больницы, считающий, что их визиты
положительным образом сказываются на состоянии выздоравливающих

деток. Что касается религиозной составляющей, то ведь насильно никого
на занятия не тянут.
Каждый раз, общаясь с волонтерами, я задаюсь вопросом, что заставляет их жертвовать своим свободным
временем, использовать его не для
походов в кино или для других развлечений?
Вот что я услышала в ответ:

СОБЕСЕДНИК

работу с детьми и моими сверстниками.
Ольга Осокова, 26 лет:
– Помогать кому-то – это потребность души, внутренняя необходимость, которая приносит мне радость. Детям в больнице нужна поддержка. Некоторые находятся на лечении без родителей по полтора месяца, и поэтому особенно нуждаются в ласке и заботе. Когда я вижу, что
другим хорошо, то и мне становится светло на душе. Вообще, общение с
людьми приносит много положительных эмоций, а уж особенно с детьми.
Анжела Мелехина – координатор православных волонтеров,
23 года:
– Хочется верить, что каждый
наш приход в больницу вспоминается детьми и их родителями с особой
теплотой. Те два часа, в течение которых мы занимаем малышей, всегда
пролетают незаметно. Смотришь
на часы – уже пора прощаться. А дети
хотят видеть нас еще и в будние
дни. Сейчас мы решаем этот вопрос
с главврачом больницы, ищем новых
добровольцев.
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Официальная информация

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г.

•

4 июля

Священник Сергий Козелков, настоятель
Троицкой церкви с. Константиновка Пензенского района, освобождается от несомого послушания.

•
•

3 августа

Священник Роман Шестовский, настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного с. Андреевка Каменского района,
освобождается от несомого послушания.
Священник Павел Марковский, настоятель Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района, одновременно назначается настоятелем храма святого апостола Андрея Первозванного с. Андреевка Каменского района.

•

9 августа

Игумен Питирим (Рыбанин), и.о. наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, согласно поданного прошения, с 10 августа 2016 г. освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района, причем ему выражается благодарность по временному управлению обителью.
Иеромонах Сергий (Зайчиков), насельник Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, с 10 августа 2016 г. назначается исполняющим обязанности наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, до утверждения в должности
Священным Синодом Русской Православной
Церкви.
Иеродиакон Дионисий (Матросов), клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы, с 10 августа 2016 г. освобождается от несомого послушания и назначается на диаконское служение в Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Пензы.
Священник Павел Марковский, настоятель Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района, с 10 августа 2016 г.
освобождается от несомого послушания и назначается помощником настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского г. Каменки.

•
•
•
•

11 августа

Диакон Александр Артамошкин, клирик
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, освобождается от несомого по-

слушания и назначается на диаконское служение в Сергиевскую церковь с. Головинская Варежка Каменского района.

•

16 августа

Священник Сергий Червяков, клирик
храма во имя прп. Серафима Саровского
г. Пензы, назначается руководителем Службы
протокола Пензенской епархии.

•

18 августа

Священник Илия Иванов, настоятель Покровской церкви г. Городище, освобождается
от несомого послушания и назначается настоятелем храма во имя св. блгв. кн. Петра и кн.
Февронии Муромских г. Пензы.
Протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма во имя св. блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских г. Пензы, освобождается от
несомого послушания.
Иеромонах Петр (Бородулин Павел Александрович) назначается настоятелем храма
во имя Владимирской иконы Божией Матери
с. Лебедевка Пензенского района.
Протоиерей Виталий Спирин, настоятель храма во имя Владимирской иконы Божией Матери с. Лебедевка Пензенского района, освобождается от несомого послушания.
Священник Димитрий Фадеев назначается настоятелем молитвенного дома в честь
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца с. Большая Елань Пензенского района.
Протоиерей Димитрий Кошолкин, настоятель молитвенного дома в честь Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца с. Большая Елань Пензенского района, освобождается от несомого послушания.
Священник Виталий Зорин, настоятель
Митрофановской церкви г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается
настоятелем храма святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Заречного
и одновременно настоятелем храма Новомучеников и исповедников Пензенских г. Пензы.
Священник Павел Колесников, старший
священник храма во имя св. блгв. кн. Петра и
кн. Февронии Муромских г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Митрофановской церкви г. Пензы.
Священник Сергий Червяков, помощник
настоятеля храма прп. Серафима Саровского
г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается благочинным храма Вос-

•
•
•
•
•
•
•
•
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кресения Христова и храма в честь Нерукотворного образа Спасителя при архиерейском
доме г. Пензы.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель храма святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Заречного, и одновременно настоятель храма Новомучеников и
исповедников Пензенских г. Пензы, освобождается от занимаемых должностей.

•
•

29 августа

Священник Александр Паршин, заштатный клирик Россошанской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается
настоятелем Покровской церкви г. Городище.

•

31 августа

Священник Алексий Рой, настоятель Никольской церкви с. Нечаевка Мокшанского
района, с 1 сентября 2016 г. освобождается от
несомого послушания и назначается штатным
священником храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пензы.
Священник Александр Медведев, настоятель Сергиевской церкви с. Саловка Пензенского района, с 1 сентября 2016 г. одновременно назначается клириком храма во имя
св. блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских
г. Пензы.
Священник Андрей Хромов, клирик храма святых первоверховных апостолов Петра и
Павла г. Пензы, с 1 сентября 2016 г. одновременно назначается настоятелем Никольской
церкви с. Нечаевка Мокшанского района.
Священник Николай Кичевой, настоятель
Михайло-Архангельской церкви с. Симбухово Мокшанского района, с 1 сентября 2016 г.
освобождается от занимаемой должности и
назначается клириком Никольской церкви
(микрорайон Ахуны) г. Пензы.
Священник Александр Черных, клирик
Михайло-Архангельского храма р.п. Мокшан,
с 1 сентября 2016 г. одновременно назначается настоятелем Михайло-Архангельской церкви с. Симбухово Мокшанского района.
Священник Кирилл Чабанов, клирик Никольской церкви (микрорайон Ахуны) г. Пензы, с 1 сентября 2016 г. освобождается от занимаемой должности и назначается штатным
священником Михайло-Архангельской церкви
с. Симбухово Мокшанского района.

•
•
•
•
•
•

Хиротония

7 августа за Божественной литургией в
Димитриевском храме г. Каменки Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Димитрия Фадеева во иерея.

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает верующих в поездки по святым местам
Екатерина Неволина, 30 лет:
– Помимо положительных эмоций от общения с детьми, я еще очень
многое для себя узнаю, когда готовлюсь к занятиям. Открываю для себя
новые страницы в истории православных праздников, например.
Плюс я воспринимаю помощь в
больнице как послушание. Я являюсь
прихожанкой храма Митрофана Воронежского, и мой духовник поручил

Помогать нуждающимся на самом деле очень просто, для этого не
нужны способности супермена. Если у
тебя есть свободное время и ты можешь пожертвовать его для кого-то
– это здорово. Важно, чтобы в обществе изменились представления
о благотворительности, и помощь
другим людям стала нормой.

Лариса Тузаева,
фото автора

16 – 18 сентября. Калужская область. Шамордино: Казанская
Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь.
Клыково: пустынь Спаса Нерукотворного, келья старицы Сепфоры.
16 – 20 сентября. Псковская область. Печоры: Успенский
Псково-Печорский монастырь.
17 сентября. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные темы, святой источник.
24 сентября. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома.
24 сентября. Нижегородская область. Дивеево: СерафимоДивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, ка-

навка Богородицы, святые источники.
24 сентября. Ярославская область. Годеново: ИоанноЗлатоустовский храм, к Животоворящему Кресту Господню.
Переславль-Залесский: Никитский монастырь, к мощам прп. Никиты Столпника. Варницы: Троице-Сергиев Варницкий монастырь, на родину Прп. Сергия Радонежского.
24 сентября. Самарская область. Ташла: Троицкая церковь, к
иконе Божией Матери «Избавительница от бед».
По мере набора группы каждую субботу и воскресенье организуются паломнические поездки по Пензенской области:
Соловцовка, Оленевка, Большая Валяевка, Нижний Ломов,
Наровчат, Вадинск, Сазанье, Семиключье, Чаадаевка, Маис.
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.
Телефоны: 25-31-65, 25-60-61.
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Ненужный груз
Один человек пришел к старцу и, увидев его
крайнее незлобие, попросил:
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет.
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель.
Напиши на нем имя человека, с которым произошел
конфликт, и положи этот картофель в пакет.
– И это всё? – недоуменно спросил человек.
– Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот
пакет носить с собой. И каждый раз, когда на когонибудь обидишься, добавлять в него картофель.
Человек согласился. Прошло какое-то время.
Его пакет пополнился многими картофелинами и стал
достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся
скользким гадким налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах.
Тогда человек пришел к старцу и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой. Вопервых, пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.
Но старец ответил:
– То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый
раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

Лампада жизни

Геннадий Шаройкин. «Человек с мешком»

Известный греческий подвижник двадцатого века старец Порфирий обладал многими дарами от Бога и мог провидеть будущее человека. Однажды он устыдил свое духовное чадо за то, что тот искупался в холодной воде и мог умереть от сердечного приступа.
– Батюшка, но ведь Вы мне сказали, что я проживу еще много
лет, – возразил тот. – Как же Вы теперь говорите, что вчера я мог умереть?
– То, что я тебе сказал, верно, – ответил старец. – Лампада твоей жизни имеет масла на много лет. Но если ты ее уронишь, масло разольется и лампада погаснет. Такова жизнь! Бог нам дает многоценный дар жизни; мы его принимаем и обязаны оберегать, а не подвергать бессмысленным опасностям. Будь осторожен со своей лампадой!
Источник: smisl-zhizni.ru
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