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Милость Божия на отроков сих

Читайте в номере:

В канун нового учебного года в Пензе перед Богоявленским храмом (ДК железнодорожни-
ков) митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию, 
которую уже традиционно называют детской. На службу собрались школьники из православ-
ных семей со всего города – всего их было более 500. Что примечательно, на этой Литургии бо-
гослужебные песнопения исполнил архиерейский детский хор под управлением Марины Ники-
тиной. 

Затем владыка Серафим возглавил «детский» Крестный ход по улице Московской к Благо-
вещенской церкви при Спасском кафедральном соборе, где совершил молебен перед началом 
учебного года. По окончании его архиерей каждому из маленьких участников праздника пода-
рил книгу с житием святителя Иннокентия Пензенского. 

КаК дВе марии  
нашли друг друга. 
о судьбе насельниц богадельни  
при троицком женском монастыре

на ниВе милосердия. 
Как православная 
молодежь детей 
в больницах утешает
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Спас у Спасского собора
события епархии события епархии

О храмах, скорбных датах и праздниках 
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Вспоминая пострадавших за веру

Фестиваль, который в наро-
де называют «Пензенским Спасом», 
ежегодно проводится в нашем го-
роде с 2005 года. До этого време-

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

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.

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 Нижне-
ломовский Серафим, епископ Куз-
нецкий и Никольский Нестор, епи-
скоп Сердобский и Спасский Ми-
трофан, священнослужители, а так-
же представители светской власти 
во главе с губернатором Иваном Бе-
лозерцевым.

Высокопоставленных гостей 
встретили хлебом-солью, после 
чего они отправились вдоль рядов 
«Слободы мастеров». Здесь распо-
ложилась ярмарка со всевозмож-
ными яствами и изделиями пензен-
ских мастеров: расписными дере-
вянными игрушками, макраме, цве-
точными украшениями из пластич-
ной замши, вырезанными из дере-
ва картинами. Настоящие произве-
дения искусства из стекла и хруста-
ля представили никольские стекло-
дувы.

Горожане с удовольствием ла-
комились свежей ярмарочной вы-
печкой, медом и восточными сладо-
стями.

Пока взрослые выбирали су-
вениры, дети рисовали на асфаль-
те мелками, участвовали в традици-
онных русских народных играх и за-
бавах.

Для гостей фестиваля в сквере 
работали две концертные, творче-
ская, детская и спортивная площад-
ки. Каждый желающий мог освоить 
ремесла и полакомиться русской 
кухней. Малышей развлекали оби-
татели контактного зоопарка и ро-
стовые куклы.

В рамках данного фестиваля 
состоялось награждение ктиторов 
Спасского кафедрального собора 
сертификатами мецената от митро-
полита Пензенского и Нижнеломов-
ского Серафима и почетными грамо-
тами, благодарственными письмами 
губернатора и Законодательного Со-
брания Пензенской области.

Строительство новых храмов, набор в семинарию, 
хоровой фестиваль и издательские проекты – такой 
широкий спектр тем обсудили участники собрания ду-
ховенства Пензенской епархии. Его работу возглавил 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 

4 сентября, в день памяти Но-
вомучеников и исповедников Пен-
зенских, от Покровского храма в 
Городище до села Канаевки про-
шел Крестный ход.

В нем приняли участие верую-
щие не только Городищенского бла-
гочиния, но и паломники из област-
ного центра, в числи которых были 
и представители детской патриоти-
ческой православной организации 
«Норд-Русь».

Утром в Покровском храме со-
стоялась Божественная литургии, 
которую совершил настоятель хра-
ма иерей Александр Паршин в со-
служении иереев Илии Иванова и 
Игоря Быкова. А по окончании бо-
гослужения все желающие отпра-
вились в путь, где совместно с па-
ломниками из Пензы соверши-
ли Крестный ход протяженностью 
25 километров.

– Хотя и строительство идет не так быстро, как хо-
телось бы, но мы надеемся, что к концу 2016 года внеш-
няя 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 насчи-
тывается 141 приход и 151 священнослужитель. За пол-
года митрополит Серафим рукоположил шесть новых 
клириков, еще четверо перешли из других епархий. Та-
ким образом, нехватка духовенства заметно сократи-
лась. Но увеличивается и количество храмов: за шесть 
месяцев текущего года появилось шесть новых прихо-
дов.

Предстоящий год в Пензенской епархии пройдет 
под знаком двух юбилеев – 300-летия со дня избавле-
ния Пензы от кочевников по молитвам перед Пензен-
ской Казанской иконой Божией Матери и 100-летия со 
дня революций и начала гонений на Церковь. Продол-
жается подготовка и к другой важной дате, до которой 
еще три года.

– В 2019 году исполняется 200 со дня кончины свя-
тителя 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 насы-
щенными. Так, например, в течение всей осени по хра-
мам Пензенской митрополии будет путешествовать ча-
стица мощей святителя Иннокентия. На ноябрь наме-
чен масштабный хоровой фестиваль, приуроченный к 
170-летию со дня рождения композитора Александра 
Архангельского.

В собрании приняли участие настоятели и намест-
ники монастырей, игумении женских обителей, благо-
чинные, руководители епархиальных отделов, настоя-
тели и клирики приходов епархии.

Традиционное августовское епархиальное собра-
ние для духовенства – не только возможность увидеть-
ся и подвести итоги полугодия, но и наметить задачи, 
которые нужно решить в будущем. Главным делом для 
епархии остается, разумеется, строительство Спасского 
кафедрального собора.

В Канаевке богомольцы сое-
динились со встречным Крестным 
ходом с участием прихожан Рожде-
ственской церкви во главе с насто-
ятелем иереем Даниилом Добролю-

бовым. Затем был отслужен моле-
бен в память о Новомучениках и ис-
поведниках Пензенских, после ко-
торого состоялась праздничная тра-
пеза. 
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радость праЗдниКа радость праЗдниКа

В горе и радости, в жизни и смерти

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 императо-
ра Максимиана II Галерия (305-311 гг.). По словам 
христианского писателя-историка Евсевия, импе-
ратор был крайне суеверным и грубым язычни-
ком; волхвы и прорицатели окружали его престол. 
Максимиан был предан пьянству и разврату. В год 
своего вхождения на трон он издал указ о повсе-
местном гонении христиан. Другой историк, Лак-
таций, современник тех страшных событий, до-
бавляет: «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. 

26 авГуСта (8 СЕНтяБря) ПравоСлавНая ЦЕрКовь 
отМЕчаЕт дЕНь ПаМяти Святых МучЕНиКов 
адриаНа и Наталии

ВелИкое СокроВИще
Его жена, святая Наталия, узнав, что муж страда-

ет за Христа, обрадовалась, потому что сама была тай-
ной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепля-
ла мужа, говоря: 

– Блажен ты, господин мой, что уверовал во Хри-
ста, 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 каз-
ни, 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 впу-
скать его в дом. Лишь после объяснения Адрианом при-
чины своего прихода она открыла дверь, и любящие су-
пруги обнялись. Адриан сказал тогда: 

– Блаженна ты, жена! Поистине ты – супруга, лю-
бящая мужа! Венцом тебе будет блаженство: ты хоть и 
не терпишь сама мук, но соболезнуешь страданию му-
чеников своим участием. 

В тюрьму они вернулись вдвоем. Наталия поддер-
живала узников, как могла: ухаживала за ними, пере-
вязывала раны. А страдания на долю мучеников выпа-
ли нелегкие. Им перебивали руки и ноги тяжелым мо-
лотом, отчего они в страшных мучениях умирали. Ког-
да очередь дошла до Адриана, жена больше всего бо-
ялась, 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 пала-
чей 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 разъеди-
нить и заставить отступить ни от Бога и ни друг от дру-
га. В их мученическом подвиге воплотились слова Спа-
сителя: «Носите тяготы друг друга». Как редко мы дела-
ем это в нашей повседневной жизни, мало веры в нас и 
любви к своим ближним. А ведь пламенная любовь На-
талии к своему мужу помогла ему вытерпеть всю боль 
пыток. 

С давних времен православные почитают святых 
мучеников Адриана и Наталию и молятся им о бла-
гочестивом супружестве. Известно, что Екатерина II 
благословляла иконой святых Адриана и Наталии на 
брак своего сына, а также подарила икону святых су-
пругов ко дню браковенчания дочери Суворова На-
тальи с графом Зубовым. Эта семейная реликвия на-
ходилась в церкви во имя св. благоверного великого 
князя Александра Невского при Николаевской воен-
ной 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

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. 

23 муЧенИка
Благочестивые супруги жили в городе Никомидии 

в Вифинской области Малой Азии. Адриан был языч-
ником 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. По-
сему стали выдавать друг друга на смерть: сосед – сосе-
да, ближний – ближнего своего. Кто из-за боязни гроз-
ного повеления царя, кто из-за наград.

Некоторые из нечестивых донесли военачальнику 
своему о том, что в одной пещере скрываются христиа-
не и поют в ней всю ночь и молятся Богу своему. Немед-
ленно были отправлены воины, которые пришли в пе-
щеру и захватили всех бывших в ней христиан, числом 
двадцать три человека. Сковав железными цепями, от-
правили их в город для представления царю. 

Когда святых ввели в судебную палату, чтобы за-
писать имена их, их встретил начальник палаты Адриан. 
Будучи свидетелем терпеливого и мужественного стра-
дания оных мучеников, приступив к ним, спросил их:

– Заклинаю вас Богом вашим, Коего ради вы так 
страдаете, скажите мне по совести, какую награду ожи-
даете 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 ожи-
даем получить от Владыки нашего, Праведного Возда-
ятеля.

– 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 угож-
дали Богу благою верою и добрыми делами и говорили 
то, что внушал им Дух Святой, но об оной славе и возда-
яниях, которые мы ожидаем получить, в Писании гово-
рится: не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим 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 возвести-
ли ему о том, что Адриан объявил себя христианином и 
просит их записать и его имя в число осужденных. Им-
ператор призвал святого Адриана и спросил: 

– Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? 
Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жерт-
ву 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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судьбы людсКие судьбы людсКие

Как две Марии нашли друг друга

не раЗлуЧаЙте!
С виду они совсем не похожи: 

75-летняя сухопарая Мария Григо-
рьевна Вертянова, всегда с серьез-
ным выражением лица и присталь-
ным взглядом, и 80-летняя кру-
гленькая, мяконькая, улыбчивая 
Мария Михайловна Адаева. Одна-
ко они с юных лет были близки по 
духу, обе набожные с детства, всег-
да оставались стойкими в вере, не-
смотря на мощную атеистическую 
пропаганду. Обе бездетные – ни та, 
ни другая не были замужем, сохра-
нив девическую чистоту. И обе мно-
го страдали в жизни…

Маруся Адаева осталась сиро-
той в возрасте шести лет. Папа по-
гиб 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 опе-
куном для Маши и двух ее старших 
братьев. Несчастных детей отпра-
вили в Беднодемьяновский (ныне 
Спасский) детский дом. Потом стар-
ший брат поступил в одну из школ 
ФЗУ, а среднего, Сашу, по какой-то 

причине перевели в другой сирот-
ский приют. Они не знали тогда, что 
судьба развела их на годы.

Маруся, так до конца и не 
оправившаяся после смерти роди-
телей, тяжело переживала разлуку 
с братьями. Сильнейший нервный 
стресс и постоянное недоедание в 
военное и послевоенное время по-
дорвали здоровье ребенка. Первый 
эпилептический припадок случился 
у девочки, когда она училась в чет-
вертом классе. 

Помощь БоГороДИЦы
Приступы мучили Марусю 

чуть ли не каждую неделю. Она, 
пусть с трудом, но хорошо окончи-
ла семь классов – тогда это прирав-
нивалось к современному основно-
му образованию. И дальше тупик. С 
диагнозом «эпилепсия» девушку от-
казывались брать в какое-либо про-
фессиональное учебное заведение, 
и в работе отказывали. Попыталась 
она в совхоз хотя бы подсобницей 
устроиться, а в ответ – словно поще-
чина – нам припадочные не нужны!

Так она перешла из одного ка-
зенного дома в другой – Грабовский 
дом престарелых (сейчас в нем на-
ходится психоневрологический ин-
тернат). На удивление, Маша не чув-
ствовала себя потерянной среди 
стариков. Здесь она познакомилась 
с удивительными бабушками – до-
брыми, сердобольными, готовыми 
поделиться последним. Услышала 
однажды, как они вполголоса, поч-
ти шепотом поют незнакомую пес-
ню, в которой упоминаются Богоро-
дица, Господь Иисус Христос, Свя-
тая Троица. Это был духовный стих. 
Девушка вдруг вспомнила давно за-
бытые слова покойной мамы: «Ма-
руся, если будет тяжело, молись 
Пресвятой Богородице, она тебя за-
щитит от всех невзгод». 

В доме престарелых Маша 
провела несколько лет, и всё это 
время ее пытались лечить. Иногда 
месяцами не выходила из больни-
цы. Всё было тщетно. 

Однажды, измученная очеред-
ным припадком, она взмолилась 
про себя, заливаясь горючими сле-

зами: «Матушка Пресвятая Богоро-
дица, помоги, пусть болезнь отсту-
пит хоть на три года!»

Через неделю девушка вновь 
почувствовала приближение при-
ступа, предусмотрительно легла на 
кровать, и… ничего не случилось. 
Десять дней, месяц, два… Времена-
ми казалось, вот-вот ее опять затря-
сет, 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 обще-
житии. Маруся вполне могла бы за-
крепиться в Пензе. Но у нее были 
другие планы. Однажды ее подру-
га и тезка Маша Вертянова получи-
ла письмо: 

«Устала жить по казенным до-
мам. Хочу вернуться в Яксарку, к 
маминой могиле. Коплю деньги на 
собственный домик, для этого на-
училась шить и кроить, платят мне 
неплохо за работу. Жди, подружень-
ка, 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. 

– Папу арестовали якобы за 
контрреволюционную агитацию и 
отправили в лагерь под Архангель-
ском, – рассказывает Мария Григо-
рьевна Вертянова. – Мама с десяти-
месячным сыном-первенцем не по-
желала расстаться с мужем и отпра-
вилась вслед за ним добровольно. 
В дороге мальчик занемог и умер, 
едва они добрались до места. 

К сожалению, это была не пер-
вая тяжкая потеря супругов Вертя-
новых. Трое из их четверых детей не 
дожили до совершеннолетия. Оста-
лась только младшая, Маша, родив-
шаяся уже после возвращения ро-
дителей из ссылки. 

С Марусей Адаевой она позна-
комилась случайно: та отпросилась 
из дома престарелых в Яксарку на-
вестить двоюродных сестер, с кото-
рыми дружили родители Маши Вер-
тяновой. 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, гото-
вы были одна за другую и в огонь, и в 
воду, защищали от злых людей. 

Ради подруги Маша пожертво-
вала, можно сказать, своими нога-
ми. Маруся тогда уже жила в Яксар-
ке. Но возвращение на родину при-
несло не только радость. Кроткую, 
тихую старую деву невзлюбили со-
седи и стали всячески изводить. Ма-

руся терпела молча, но однажды не 
выдержала, пожаловалась подруж-
ке. Решительная Маша тут же собра-
лась в Яксарку: мол, поживу у тебя 
в доме недельку-другую, поставлю 
твоих соседей на место. 

В путь двинулась на ночь гля-
дя 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 ва-
ленки, успел растаять и замерзнуть 
снова. Утром Машу по следам на-
шел 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 Вертя-
нова, похоронив родителей, ушла 
странствовать по Пензенской обла-
сти, обошла на своих искалеченных 
ногах все храмы и монастыри Сур-
ского края. Мария Адаева осталась 
в Яксарке, приложила много сил, 
чтобы в родном селе появился, на-
конец, если не храм, то хотя бы мо-
литвенный дом. Несколько лет про-
работала в нем алтарницей. Только 
вот силы с каждым днем стали убы-
вать, а ухаживать за Марией Ми-
хайловной было некому. Она ча-
сто вспоминала свою любимую под-
ружку Машу: где скитается, жива ли? 
И вдруг однажды сотрудницы при-
несли ей свежий номер нашей га-
зеты: теть Марусь, смотри, при мо-
настыре в Пензе богадельня откры-
лась. Она взглянула на фото к статье 
и обомлела: вот же она, Машенька 
моя дорогая!

Теперь они живут в одной ком-
нате, как в детстве родные сестры. 
Много беседуют на духовные темы, 
вспоминают минувшее, иногда ссо-
рятся, порой до крика. Но быстро 
отходят, помня, что Господь велел 
прощать друг друга до семижды се-
мидесяти раз. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Владимира ГРИШИНА. 

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 
навестили подруг. 

они нашли друг друга: 
Мария вертянова (слева) и Мария адаева

игумения александра - 
частый гость старинных 
подружек
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сКаЖите, батюшКа сКаЖите, батюшКа

Где двое или трое 
собраны во имя Мое…

тернИСтыЙ Путь
Настоятель храма протоие-

рей Василий Кочетков вспомина-
ет о том, каким долгим и тернистым 
был путь становления церкви во 
имя святого князя Димитрия Дон-
ского. Началось всё с того, что не-
сколько пензенских предпринима-
телей решили в честь святого по-
кровителя своего почившего дру-
га по имени Дмитрий построить не-
большую 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 воз-
ведения храмов «шаговой доступ-
ности». Тут как раз вспомнили и о 
просьбе отца Василия, совершенно 
для него неожиданно – тем более, 
что большая часть людей, которые 
изначально хотели построить ча-
совню, 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 предстоя-
ло строить храм едва ли не в болоте 
– настолько запущенным оказался 
этот земельный участок.

 Однако с помощью Божией 
постепенно всё уладилось: обра-

зовалась небольшая община ве-
рующих, которые вызвались по-
мочь отцу Василию в этом нелег-
ком, но очень нужном деле. Кто-то 
ходил по инстанциям, кто-то соби-
рал деньги. 

Благодаря такой сплоченно-
сти уже через полтора года после 
того, как вышел указ о строитель-
стве, храм св. Димитрия Донского 

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

ЖИЗнь ПрИХоДа
Приход здесь очень дружный. 

Общение людей не ограничивается 
встречами в храме на богослуже-
ниях. Вот, например, в июле, сра-
зу после Петрова поста состоялась 
очень красивая акция – венча-
ли сразу десять пар. После совер-
шения Таинства отец Василий по-
здравил молодоженов, благосло-
вил их на долгую семейную жизнь. 
Всем парам в подарок была вруче-
на икона святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии. После того, 
как счастливые пары выпустили на 
волю голубей, служители и работ-
ники храма устроили для них са-
мый настоящий праздник, с музы-
кой и угощением. 

Социальные работники храма 
постоянно организовывают сбор 
средств для нуждающихся, посе-
щают дом ночного пребывания 
бездомных. Устраивают благотво-
рительные поездки в приют «Бе-
режок» в поселке Чаадаевка, со-
вместно с членами молодежной 
группы «Донские», сформировав-

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. 

шейся при храме. Ребята не только 
привозят материальную помощь, 
но и с радостью общаются с деть-
ми, устраивают для них концер-
ты, дарят приятные подарки. Почти 
каждую неделю молодые волонте-
ры прихода также выезжают в село 
Чемодановка, чтобы потрудиться 
на территории строящегося храма. 

Время от времени в храме 
проходит еще одно очень интерес-
ное мероприятие – встречи старше-
го и молодого поколений. Оба поко-
ления общаются и узнают много но-
вого друг о друге. Старшие расска-
зывают молодежи о своем опыте, 
делятся пережитым, давая им на-
глядные уроки нравственного вос-
питания и патриотизма, разговари-
вают о доброте, о вечных ценностях. 

При церкви действует вос-
кресная школа. Несмотря на то, что 
сюда принимают детей с семи лет, 
не откажут и тем, кто помладше, 
если малыши уж очень хотят зани-
маться  вместе со своими старши-
ми братьями и сестрами. 

В планах у отца Василия не 
только расширить  воскресную 
школу, но и создать при ней класс 
для детей с ограниченными воз-
можностями, которые не могут по-
сещать обычное среднее общеоб-
разовательное заведение. 

БлаГоДатное меСто
Вряд ли такой сплоченный, 

отзывчивый приход мог бы сфор-
мироваться, если бы не личный 
вклад каждого работника храма в 
его жизнь. 

– Каждый человек у нас, ка-
кие бы обязанности он ни выпол-
нял, начиная от уборщицы и закан-
чивая священниками, старается 
встретить добрым словом всякого, 
входящего в храм, объяснить сло-
во Божие. Кто-то  нуждается в про-
стом человеческом участии – его 
нужно выслушать, чтобы он, ухо-
дя из храма, почувствовал, что не 
зря сюда пришел, что он унес отту-
да частичку доброго, – рассказыва-
ет о своих сотрудниках отец Васи-
лий. – Без наших санитарных ра-
ботниц, Галины Талабаевой и На-
дежды Печерской, наш храм не 
мог бы иметь столь благообразно-
го вида. Наши регистраторы, Гали-
на Владимировна Чанчикова, Оль-
га Анатольевна Пекшева, Ольга 

Николавена Зинкина и Ольга Пе-
тровна Большакова всегда встре-
чают и провожают прихожан с лю-
бовью, прекрасно консультируют, 
могут ответить на любой их вопрос. 
А вот Анатолий Александрович Еф-
ремов – 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 ра-
ботает в храме. А его жена, Светла-
на Ефремова – профессиональный 
повар, который из любых сухарей 
и картошки делает такие замеча-
тельные блюда, что все у нас пер-
вым делом в трапезную бегут! 

А Татьяна Викторовна Жо-
лудь, директор воскресной школы 
– мой незаменимый помощник и по 
работе с молодежью, и по социаль-
ной работе. Она просто безотказ-

ный человек, активный и деятель-
ный, очень любит детей, прекрасно 
всех сплачивает и является заме-
чательным организатором. 

Слова настоятеля подтверж-
дает еще одна сотрудница прихо-
да – бухгалтер Валерия Хелькова, а 
также рассказывает о том, что ра-
ботать 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 при-
ходится порой без выходных, и ра-
бота очень ответственная, я себя 
чувствую счастливой. Работники 
храма считают, что такая сплочен-

ность в приходе – заслуга настояте-
ля, который является для них при-
мером. Отец Василий действитель-
но очень тепло и с благодарностью 
относится ко всем работникам, а 
для прихожан он добрый пастырь, 
который каждого человека выслу-
шивает, поддерживает и оказыва-
ет любую помощь, будь то руковод-
ство в молитве или наставление в 
непростой жизненной ситуации.

Существует мнение, что храм 
тем благодатнее, чем он старше, 
чем больше молитв в нем соверша-
ется. На этот вопрос отец Василий 
отвечает так: 

– Каждый храм, когда он толь-
ко был построен, начинался с по-
сещения прихожан. Господь ска-
зал: «Где двое или трое собраны 
во имя мое, там Я посреди них». И 

тем немногим людям, которые пер-
выми пришли в храм, наверное, Го-
сподь во время молитвы что-то та-
кое открывал их душе, такую ра-
дость и благодать, что они потом 
приходили и говорили своим зна-
комым: «Как здесь спокойно, уют-
но, 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 молит-
вы, получает вдвое больше утеше-
ния и укрепления. И, естественно, 
человека, который получил  уте-
шение или радость в храме, будет 
всегда тянуть туда.

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

милосердие официальная информация

4 июля •	 Священник Сергий Козелков, настоятель  
Троицкой церкви с. Константиновка Пензен-
ского района, освобождается от несомого по-
слушания. 

3 аВгуста •	 Священник Роман Шестовский, настоя-
тель храма святого апостола Андрея Перво-
званного с. Андреевка Каменского района, 
освобождается от несомого послушания. •	 Священник Павел Марковский, настоя-
тель Сергиевской церкви с. Головинская Ва-
режка Каменского района, одновременно на-
значается настоятелем храма святого апосто-
ла Андрея Первозванного с. Андреевка Ка-
менского района.  

 9 аВгуста •	 Игумен Питирим (Рыбанин), и.о. намест-
ника Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря г. Пензы, согласно поданного проше-
ния, с 10 августа 2016 г. освобождается от не-
сомого послушания и назначается настояте-
лем Сергиевской церкви с. Головинская Ва-
режка Каменского района, причем ему выра-
жается благодарность по временному управ-
лению обителью.•	 Иеромонах Сергий (Зайчиков), насель-
ник Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря г. Пензы, с 10 августа 2016 г. назна-
чается исполняющим обязанности наместни-
ка Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря г. Пензы, до утверждения в должности 
Священным Синодом Русской Православной 
Церкви. •	 Иеродиакон Дионисий (Матросов), кли-
рик Успенского кафедрального собора г. Пен-
зы, с 10 августа 2016 г. освобождается от не-
сомого послушания и назначается на диакон-
ское служение в Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь г. Пензы. •	 Священник Павел Марковский, настоя-
тель Сергиевской церкви с. Головинская Ва-
режка Каменского района, с 10 августа 2016 г. 
освобождается от несомого послушания и на-
значается помощником настоятеля храма свя-
того благоверного князя Александра Невско-
го г. Каменки.

11 аВгуста •	 Диакон Александр Артамошкин, клирик 
Спасо-Преображенского мужского монасты-
ря г. Пензы, освобождается от несомого по-

слушания и назначается на диаконское служе-
ние в Сергиевскую церковь с. Головинская Ва-
режка 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 По-
кровской церкви г. Городище, освобождается 
от несомого послушания и назначается насто-
ятелем храма во имя св. блгв. кн. Петра и кн. 
Февронии Муромских г. Пензы.•	 Протоиерей Павел Матюшечкин, настоя-
тель храма во имя св. блгв. кн. Петра и кн. Фев-
ронии Муромских г. Пензы, освобождается от 
несомого послушания.•	 Иеромонах Петр (Бородулин Павел Алек-
сандрович) назначается настоятелем  храма 
во имя Владимирской иконы Божией Матери 
с. Лебедевка Пензенского района.•	 Протоиерей Виталий Спирин, настоя-
тель храма во имя Владимирской иконы Бо-
жией Матери с. Лебедевка Пензенского рай-
она, освобождается от несомого послушания.•	 Священник Димитрий Фадеев назнача-
ется настоятелем молитвенного дома в честь 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, Чудотворца с. Большая Елань Пен-
зенского района. •	 Протоиерей Димитрий Кошолкин, насто-
ятель молитвенного дома в честь Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чу-
дотворца с. Большая Елань Пензенского рай-
она, освобождается от несомого послушания. •	 Священник Виталий Зорин, настоятель 
Митрофановской церкви г. Пензы, освобож-
дается от несомого послушания и назначается 
настоятелем храма святого Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна г. Заречного 
и одновременно настоятелем храма Новому-
чеников и исповедников Пензенских г. Пензы. •	 Священник Павел Колесников, старший 
священник храма во имя св. блгв. кн. Петра и 
кн. Февронии Муромских г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и назначается на-
стоятелем Митрофановской церкви г. Пензы. •	 Священник Сергий Червяков, помощник 
настоятеля храма прп. Серафима Саровского 
г. Пензы, освобождается от несомого послу-
шания и назначается благочинным храма Вос-

Жертвенность,  
приносящая радость

Главная цель – не просто уте-
шить и развлечь малышей, оказав-
шихся на больничной койке, но и рас-
сказать им о Боге, об основах право-
славной веры, причем в доступной 
ненавязчивой форме. Девушки за-
ранее придумывают определенный 
сценарий занятия, которое проходит 
обычно в специальной игровой ком-
нате.

Схематично это выглядит так: 
волонтеры знакомятся с детьми, по-
том рассказывают о том или ином 
православном празднике, затем за-
нимаются с ними рукоделием, рису-
ют, лепят и т.д. На Рождество и Пасху 
обычно проводят более масштабные 
мероприятия. Показывают кукольные 
спектакли на религиозные темы, во-
дят с детьми хороводы, загадывают 
загадки и так далее. Тем самым помо-
гая скрашивать скучные больничные 
будни как детям, так и их родителям. 

Молодежь из Союза православ-
ной молодежи занимается и другой 
социальной работой: посещает об-
ластной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями в Кичкилейке, 
психоневрологический дом-интернат 
в Мокшане, собирает одежду и еду 
для бездомных.

Волонтеры признаются, что по-
началу некоторые сотрудники боль-
ницы были против того, чтобы они 
приходили, играли с детьми, говори-
ли с ними о Христе. Однако здравый 
смысл победил, плюс на стороне мо-
лодых миссионеров главный врач 
больницы, считающий, что их визиты 
положительным образом сказывают-
ся на состоянии выздоравливающих 

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. 

работу с детьми и моими сверстни-
ками. 

Ольга Осокова, 26 лет:
– Помогать кому-то – это по-

требность души, внутренняя необхо-
димость, которая приносит мне ра-
дость. Детям в больнице нужна под-
держка. Некоторые находятся на ле-
чении без родителей по полтора ме-
сяца, и поэтому особенно нуждают-
ся в ласке и заботе. Когда я вижу, что 
другим хорошо, то и мне становит-
ся светло на душе. Вообще, общение с 
людьми приносит много положитель-
ных эмоций, а уж особенно с детьми.

Анжела Мелехина – коорди-
натор православных волонтеров, 
23 года:

– Хочется верить, что каждый 
наш приход в больницу вспоминает-
ся детьми и их родителями с особой 
теплотой. Те два часа, в течение ко-
торых 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.

деток. Что касается религиозной со-
ставляющей, то ведь насильно никого 
на занятия не тянут. 

Каждый раз, общаясь с волонте-
рами, я задаюсь вопросом, что застав-
ляет их жертвовать своим свободным 
временем, использовать его не для 
походов в кино или для других раз-
влечений? 

Вот что я услышала в ответ:

Екатерина Неволина, 30 лет:
– Помимо положительных эмо-

ций от общения с детьми, я еще очень 
многое для себя узнаю, когда готов-
люсь к занятиям. Открываю для себя 
новые страницы в истории право-
славных праздников, например. 

Плюс я воспринимаю помощь в 
больнице как послушание. Я являюсь 
прихожанкой храма Митрофана Во-
ронежского, и мой духовник поручил 

Помогать нуждающимся на са-
мом деле очень просто, для этого не 
нужны способности супермена. Если у 
тебя есть свободное время и ты мо-
жешь пожертвовать его для кого-то 
– это здорово. Важно, чтобы в об-
ществе 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 сепфо-
ры.

16 – 20 сентября. псковская область. печоры: успенский 
псково-печорский монастырь.

17 сентября. республика мордовия. чуфарово: троицкий мо-
настырь, беседа со священником на духовные темы, святой ис-
точник. 

24 сентября. Владимирская область. муром: троицкий мона-
стырь, к мощам блгв. кн. петра и кн. февронии. святыни муро-
ма.

24 сентября. нижегородская область. дивеево: серафимо-
дивеевский монастырь, к мощам прп. серафима саровского, ка-

навка богородицы, святые источники.
24 сентября. ярославская область. годеново: иоанно-

Златоустовский храм, к Животоворящему Кресту господню. 
переславль-Залесский: никитский монастырь, к мощам прп. ни-
киты столпника. Варницы: троице-сергиев Варницкий мона-
стырь, 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 ор-
ганизуются 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. 

ПАЛОМНиЧеСкий ОТдеЛ ПеНзеНСкОй еПАрхии ПригЛАшАеТ Верующих В ПОездки ПО СВяТыМ МеСТАМ

кресения Христова и храма в честь Нерукот-
ворного образа Спасителя при архиерейском 
доме г. Пензы. •	 Протоиерей Александр Овцынов, настоя-
тель храма святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна г. Заречного, и одно-
временно настоятель храма Новомучеников и 
исповедников Пензенских г. Пензы, освобож-
дается от занимаемых должностей. 

29 аВгуста •	 Священник Александр Паршин, заштат-
ный клирик Россошанской епархии, принима-
ется в клир Пензенской епархии и назначается 
настоятелем Покровской церкви г. Городище.  

31 аВгуста •	 Священник Алексий Рой, настоятель Ни-
кольской 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, насто-
ятель Сергиевской церкви с. Саловка Пензен-
ского района, с 1 сентября 2016 г. одновре-
менно назначается клириком храма во имя 
св. блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских 
г. Пензы.  •	 Священник Андрей Хромов, клирик хра-
ма святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла г. Пензы, с 1 сентября 2016 г. одновре-
менно назначается настоятелем Никольской 
церкви с. Нечаевка Мокшанского района.  •	 Священник Николай Кичевой, настоятель 
Михайло-Архангельской церкви с. Симбухо-
во 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 назначает-
ся настоятелем Михайло-Архангельской церк-
ви с. Симбухово Мокшанского района.  •	 Священник Кирилл Чабанов, клирик Ни-
кольской церкви (микрорайон Ахуны) г. Пен-
зы, с 1 сентября 2016 г. освобождается от за-
нимаемой должности и назначается штатным 
священником Михайло-Архангельской церкви 
с. Симбухово Мокшанского района.  

хиротония•	 7 августа за Божественной литургией в 
Димитриевском храме г. Каменки Высокопре-
освященный Серафим, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский, рукоположил диако-
на Димитрия Фадеева во иерея.
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детсКая страничКа «боЖья КороВКа»

Ненужный груз
Один человек пришел к старцу и, увидев его 

крайнее незлобие, попросил:
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настро-

ении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Старец согласился и попросил человека прине-

сти картофель и прозрачный пакет.
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и зата-

ишь 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 кого-
нибудь обидишься, добавлять в него картофель.

Человек согласился. Прошло какое-то время. 
Его пакет пополнился многими картофелинами и стал 
достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всег-
да носить с собой. К тому же тот картофель, что он по-
ложил в самом начале, стал портиться. Он покрылся 
скользким гадким налетом, некоторый пророс, неко-
торый зацвел и стал издавать резкий неприятный за-
пах.

Тогда человек пришел к старцу и сказал:
 – Это уже невозможно носить с собой. Во-

первых, пакет слишком тяжелый, а во-вторых, карто-
фель испортился. Предложи что-нибудь другое.

Но старец ответил: 
– То же самое происходит и у людей в душе. Про-

сто мы это сразу не замечаем. Поступки превращают-
ся в привычки, привычки – в характер, который рож-
дает зловонные пороки. Я дал тебе возможность по-
наблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый 
раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, оби-
деть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

Известный греческий подвижник двадцатого века старец Пор-
фирий обладал многими дарами от Бога и мог провидеть будущее че-
ловека. Однажды он устыдил свое духовное чадо за то, что тот иску-
пался 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 уме-
реть?

– То, что я тебе сказал, верно, – ответил старец. – Лампада тво-
ей жизни имеет масла на много лет. Но если ты ее уронишь, масло ра-
зольется и лампада погаснет. Такова жизнь! Бог нам дает многоцен-
ный дар жизни; мы его принимаем и обязаны оберегать, а не подвер-
гать бессмысленным опасностям. Будь осторожен со своей лампадой!

Лампада жизни

Геннадий Шаройкин. «человек с мешком»
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