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Дом светлой надежды
В Пензе открылся уникальный благотворительный пансион
для молодых людей с тяжелой формой инвалидности

Когда в прошлом году рядом с Введенской церковью микрорайона Веселовки начиналось
строительство «Дома Вероники», являющегося продолжением «Квартала Луи» – реабилитационного центра для молодых людей с инвалидностью – казалось, оно затянется на долгое время.
Ведь средства на его создание собирали, что называется, с миру по нитке, а проект стоил ни много ни мало 25 млн. рублей. Однако «Дом Вероники» сплотил огромное количество пензенцев, как
простых граждан, общественников и бизнесменов, так и высокопоставленных чиновников.
(Окончание на стр. 3)
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Дом светлой надежды
Фото Вячеслава Шигурова

Кадры пополняются
29 июня 2017 года состоялась торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам Пензенской духовной семинарии. После общей молитвы в актовом зале учебного заведения торжественное собрание словами приветствия открыл
ректор семинарии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка напомнил бывшим студентам об огромной ответственности, которую несет священнослужитель за свою паству
и отметил, что прошедшие экзамены и защита
научно-исследовательских работ продемонстрировали способность выпускников разделить труды по
окормлению епархии.
Первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев зачитал послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с поздравлениями, приуроченными к новому выпуску специалистов учебного
заведения. Выпускников поздравили преподаватели
учебного заведения и члены государственной аттестационной комиссии.
Владыка Серафим вручил магистерские и бакалаврские дипломы, а также свидетельства об окон-
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чании катехизаторских курсов сотрудникам приходских храмов Пензенской епархии. Благословив каждого, владыка пожелал Божией помощи и успехов в
работе.
В завершение церемонии вручения дипломов
состоялся концерт хора Пензенской духовной семинарии под управлением иерея Владимира Ольхова
и смешанного хора семинарии под управлением регента Марины Никитиной.
Торжественное мероприятие завершилось
праздничным ужином.

Прогулка
с пользой для души
Пешие экскурсии по историческому центру нашего города, которые с недавних пор устраиваются силами сотрудников Пензенской епархии, становятся всё более популярными
как у жителей Сурского края, так и у гостей, прибывших из
других регионов.

Подобное мероприятие состоялось в
последних числах июня. Экскурсия проходила по маршруту от Пензенского епархиального управления до Троицкого женского монастыря. Гидом служил священник
Павел Колесников. Он рассказал собравшимся об основах христианской веры,
истории Пензенской епархии и интересных вехах в судьбе города Пензы. Горожане узнали много нового об историческом
прошлом центральной части города и ее
жемчужинах: Спасском кафедральном соборе, Доме губернатора, первой женской
гимназии, художественном училище, первом в городе сквере и памятнике, древнем
мужском Спасо-Преображенском монастыре, бывшей духовной семинарии.
Также священнослужитель рассказал
об избавлении крепости Пензы от разорения по молитвам перед Казанской иконой
Божией Матери в 1717 году, 300-летие которого отмечается в текущем году. Экскурсия завершилась в Троицком женском монастыре, где монахиня Елена поделилась
со слушателями фактами из истории обители.
Миссионерский отдел принимает заказы на групповые экскурсии по телефону: 8 (964) 875-22-27, иерей Павел Колесников.

В Пензе открылся уникальный благотворительный пансион
для молодых людей с тяжелой формой инвалидности
(Окончание. Начало на стр. 1)

Землю под пансион безвозмездно выделила Пензенская
епархия. В свое время митрополит
Пензенский и Нижнеломовский
Серафим с большим воодушевлением поддержал проект «Квартал Луи», создателем которого является известный общественный
деятель Мария Львова-Белова.
Также бесплатно предоставил помещение под кафе «Арт-холл», в
котором работают молодые люди
с ограниченными возможностями. И, конечно же, владыка не
мог обделить заботой обитателей
«Дома Вероники».
Курировал
строительство
лично губернатор Иван Белозерцев. Кроме того, проект не оставлял своим вниманием полпред
президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
21 июня «Дом Вероники»
принял своих первых обитателей, в числе которых выпускники Нижнеломовского интерната
для детей с физическими недостатками и молодые подопечные
Сердобского дома ветеранов. У
этих парней и девушек теперь началась новая, полная интересных
событий жизнь. Они смогут получить профессию, заниматься самообразованием, а кто-то, несмотря на тяжелую форму инвалидности – даже работать. В просторном, удобном двухэтажном корпусе, полностью приспособленном
под нужды людей с особенностями развития, созданы все условия и для их социальной адаптации.
На открытии пансиона побывали полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр труда и социального развития РФ Максим Топилин, глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и

Нижнеломовский Серафим и другие официальные лица.
– «Дом Вероники» – это не
просто место для проживания молодых людей с инвалидностью, а
завершенная система работы, –
заметил Михаил Бабич. – Уверен,
что вскоре аналогичные пансионы
появятся по всей стране, люди будут приезжать в Пензу за опытом.
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По словам министра труда и
социального развития РФ Максима
Топилина, подобные проекты есть
и в других регионах России, но по
уровню комфорта, удобству проживания, пензенский — лучший.
А завершилась церемония
открытия и знакомства с жителями
«Дома Вероника» сюрпризом. Михаила Бабича прокатила на скутере студентка «Квартала Луи» Екатерина Дементьева, доказав, что,
на самом деле, понятие «человек
с ограниченными возможностями»
весьма и весьма условное.
Наталья СИЗОВА,
фото автора

4

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 7 (181)
июль 2017 года

События епархии

Незабвенный владыка
Добрый пастырь, ревнитель веры,
храмосозидатель, патриот родной земли…
Человек с широкой душой и открытым
сердцем, которого с необыкновенной
теплотой вспоминают пензяки, начиная
от простых прихожан храмов областного
центра и заканчивая высокопоставленными
чиновниками. Таким предстает архиепископ
Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов),
ушедший из жизни в 2000 году, в новом
документальном фильме «Портрет поколения»
режиссера Екатерины Акулинкиной.
Премьера состоялась в епархиальном управлении накануне дня памяти архипастыря, отмечающегося 3 июля. В мероприятии приняли участие представители
культурной
сферы,
священнослужители, а также бывшие руководители властных структур, тесно сотрудничавшие с владыкой Серафимом.
– Спустя 17 лет после кончины
архипастыря, имя его остается на
устах. В сердце каждого человека,
которому посчастливилось встретиться лично с архиепископом, это
оставило неизгладимый след, –
сказал перед просмотром фильма
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (Домнин).
В фильме использованы архивные съемки разных лет, например, интервью, которое дал архиепископ известному тележурналисту
Дмитрию Вишневскому, редкие документы, воспоминания, факты из
современной жизни Пензенской
епархии.
Один из самых трогательных
эпизодов – рассказ о взаимоотношениях архиепископа с сестрой
Ольгой, незрячей от рождения. По
словам Ольги Захаровны, брат заменил ей отца и мать: «Помню, он
начал работать слесарем на станции Рузаевка и с каждой зарплаты
первым делом покупал мне какиенибудь сладости. Бывает, я сплю
еще, а брат мне под подушку кладет кулечек «Чио-чио-сан» – знал,
что я очень люблю эти конфеты».

СОБЕСЕДНИК
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Милосердие

По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского
Серафима в конце мая при епархиальном управлении открылся
центр помощи бездомным. Каждый день его сотрудники
выезжают в места скопления людей, волею обстоятельств
оказавшихся на улице, и кормят их горячим обедом.

Кадр из фильма

Пока служба действует в трех
районах Пензы, но со временем
планируется охватить весь город.
– Конечно, люди, к которым мы
приезжаем, нам благодарны, – рассказывает координатор центра Татьяна Медведева. – Но сердце сжимается, когда видишь их. Люди живут в теплотрассах, они сильно больны, их тела покрыты язвами и ранами. Они хотели бы вернуться к нормальной жизни. Ведь многие из них
оказались на дне не по собственному желанию. Кто-то вернулся из мест
лишения свободы, и его не приняли родные, кто-то лишился жилья и
документов, у кого-то вообще нет ни
одного близкого человека. Желание
работать, вернуться к семьям есть у
многих. Но у них не хватает решимости, их охватывает отчаяние.
По словам Татьяны, ей не раз
доводилось слышать мнение обывателей: мол, чего о бомжах заботиться, они сами выбрали свой путь,
нормальный человек до такого состояния никогда не опустится.

– Эти люди забывают старинную русскую поговорку «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Есть
у меня одна история в назидание.
Один из бездомных, Владимир, был
благополучен. У него было двое детей, жена, работа. Однажды повредил ногу, вовремя не обратился к
врачу, и началось сильное нагноение. Чтобы спасти ему жизнь, нижнюю конечность пришлось ампутировать.
Мужчина тяжело переживал
увечье, начал крепко выпивать. Потерял работу, жена и дети отказались от него. Так Владимир оказался на улице. Со временем заболел сахарным диабетом, недуг дал
осложнение, врачам пришлось отнять и вторую ногу…
Сейчас центр помощи бездомным особенно остро нуждается в
волонтерах. Нужна помощь в ежедневном кормлении, в медицинском
обслуживании, в восстановлении
документов. Необходимо и участие
благотворителей, так как требуются

Участие в съемках фильма приняли и стали его первыми зрителями
митрополит Серафим и епископ Митрофан (в центре), протоиерей Сергий
Лоскутов (слева), глава администрации Пензы в 1992-2004 гг. Александр
Калашников (справа)

Владыка Серафим с юных лет
мечтал о том, чтобы Ольга, наконец, увидела свет. Возил ее на консультацию к лучшим врачам, но, к
сожалению, слепота девочки оказалась неизлечимой. Ольгу отправили в школу-интернат для незрячих детей. Первое время учеба давалась с трудом, и брат сел с сестрой за парту. Помогая Ольге, сам
выучил азбуку Брайля для слепых,
и позже они свободно переписывались друг с другом по этой системе.
– В процессе работы я заметила, что ни одно воспоминание о
владыке не повторяется. Каждый
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из участников нашел свои слова,
искренние, теплые, – говорит автор
сценария и режиссер фильма Екатерина Акулинкина.
За особый вклад в созидание церковной жизни Екатерина
Акулинкина была удостоена медали священноисповедника Иоанна
Оленевского II степени. Награду ей
вручил митрополит Серафим. Оператор фильма Денис Чиркин и режиссер монтажа Светлана Калинкина получили архиерейские грамоты.
Наталья СИЗОВА,
фото автора

Кто знает, как эти люди оказались на дне...

Татьяна Медведева

средства на закупку продуктов, питьевой воды, одноразовой посуды,
одежды, лекарств. Центр нуждается
в микроавтобусе, чтобы в холодное
время года бездомные могли в нем
обогреться и переодеться.
В общем, задач перед службой стоит немало, и от неравнодушия жителей Пензы зависит, будут
ли они воплощены в жизнь.
Я спросила Татьяну, почему
она сама решила заняться делами
милосердия.
– Это близко моему сердцу. В
Евангелии от Матфея говорится:
«Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг
и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне». Эти слова из
Священного Писания не выходят у
меня из головы. Хотелось бы, пока
живу на земле, чем-то угодить Богу.
Всю информацию, как помочь волонтерскому центру, можно узнать, позвонив по телефону 53-24-62. Давайте не останемся равнодушными! Ведь послужить
ближнему – это благое дело!
Лариса ТУЗАЕВА,
фото ufavesti.ru
и из альбома Татьяны Медведевой
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99 лет назад, 17 июля 1918 года,
в Екатеринбурге от рук большевиков погибли
мученической смертью последний российский
император Николай II и его семья.
Обстоятельства гибели Царственных
страстоцерпцев стали известны не сразу, не
вдруг, поскольку большевики долгое время
скрывали правду о расстреле Августейшей
семьи в подвале Ипатьевского дома.

Николай Соколов

Родом из Мокшана

Но у Господа нет ничего, что
рано или поздно не становилось
бы явным. То, что мы теперь знаем
о тех трагических событиях, стало
известно благодаря колоссальному
труду следователя по особо важным
делам Николая Соколова. И лишь
немногим пензенцам известно, что
он наш земляк.
Соколов родился в Мокшане
21 мая 1882 года в купеческой семье
(дом Соколовых сохранился до сих
пор). Однако став взрослым, Николай не унаследовал дела отца, и получил юридическое образование в
Харьковском университете.
По окончании учебы Соколов
вернулся в родные места, получил
место следователя в судебном ве-

домстве. Вскоре и женился на потомственной дворянке Марии Никулиной.
Однако есть сведения, что семейная жизнь супругов не сложилась. Слишком уж разными по характеру оказались супруги. Мария
Степановна – властная, жесткая,
сосредоточенная на светской жизни, Николай Степанович, напротив,
мягкий, уступчивый, весь поглощенный работой.
Сыщиком он оказался непревзойденным, с большим аналитическим умом, с мощными внутренними силами добра, устремленными к
установлению истины.
Февральскую
и
особенно
Октябрьскую революцию Соколов
воспринял как катастрофу. Он с болью принял известие об отречении
императора Николая II и решительно отказался сотрудничать с советской властью и вынужден был бежать из Мокшана в Сибирь к «Верховному правителю России» адмиралу Александру Колчаку. С семьей
оказался разлучен навеки.
Мария Степановна перенесла революцию и Гражданскую войну, последние годы жизни провела в
Киеве. Дочь Соколовых удачно вышла замуж за известного советского военачальника. Их потомки живут в Карелии.
Но вернемся к событиям без
малого вековой давности.

Убийцы известны…

Перебравшись в Сибирь, Соколов получил назначение на должность судебного следователя по особо важным делам Омского окружно-

го суда. После известных трагических событий июля 1918 года Колчак, не удовлетворившись работой
предыдущих двух следователей по
делу о гибели Царской семьи, назначает Соколова заняться этим
расследованием.
3 марта ему была вручена
охранная грамота:
«Верховный правитель России.
3 марта 1919 года.
№ 588/Б 32, город Омск.
ВСЕМ
Настоящим повелеваю всем местам и лицам исполнять беспрекословно и точно все законные требования судебного следователя по особо
важным делам Н. А. Соколова и оказывать ему содействие при выполнении возложенных на него по моей
воле обязанностей по производству
предварительных следствий об убийстве бывшего императора, его семьи
и великих князей.
Адмирал А. Колчак.
Исполняющий обязанности директора канцелярии
Верховного правителя генералмайор В. Мартьянов».
4 марта следователь выезжает
в Екатеринбург… Сам он потом написал: «Мне было поручено производить расследование убийства императора и его семьи. С юридической
точки зрения я старался сделать все
возможное, чтобы найти истину и довести ее до будущих поколений».
Изучив все материалы, которые были собраны до него, Соколов
вновь и вновь лично осматривал
дом Ипатьева, расспрашивал оче-

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

СОБЕСЕДНИК

№ 7 (181)
июль 2017 года

видцев и допрашивал свидетелей.
Как только сошел снег, он организовал небывалые по масштабам поисковые работы в урочище Четырех
Братьев и на много километров вокруг. Были обследованы 29 шахт, но
всё вело к Ганиной яме.
Основываясь на различных
свидетельствах, а также многочисленных уликах и предметах, найденных на месте преступления и
уничтожения останков семьи Романовых, Соколов максимально точно
восстановил ход трагических событий июля 1918 года.
В арсенале у следователя
были не только улики, предположения и факты, но и бесценные свидетельства чудом оставшихся в живых людей, приближенных к императору. Например, камердинера императрицы Алексея Волкова, которому удалось сбежать по пути к месту казни… Учителей великих княжен и наследника – Сиднея Гиббса и Пьера Жильяра, которым тоже
удалось чудом спастись. Свои показания они давали уже за границей,
где вскоре окажется и сам Соколов.
После разгрома армии Колчака
Соколов эмигрировал в Китай, позже перебрался в Европу, в Париж. Во
Франции он продолжал опрашивать
всех, кто мог добавить что-то новое
к его расследованию. Он пишет отчет о расследовании убийства Цар-

Страницы истории

ской семьи для вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Факт
убийства установлен, убийцы известны, попытка сокрытия следов
преступления налицо… Часть материалов следствия была опубликована на французском языке.
23 ноября 1924 года Николая
Алексеевича нашли мертвым около
его дома в Сальбри, пригороде Парижа. По официальной версии – от
сердечного приступа, однако ходили слухи, что Соколов был убит.

Вся правда

Известно, что во Франции Николай Соколов жил не один. По некоторым данным, он женился во
второй раз – на Варваре Ромодановской – еще в 1919 году, в Екатеринбурге. Успел сообщить об этом
своей первой жене – это было его
прощальное письмо.
В крестьянской одежде по пути
из Пензы в Сибирь

В Сальбри с дочерью и второй женой

Обложка дела предварительного
следствия по убийству Царской
семьи
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Мария Степановна так и не
смогла простить. Впрочем, не нам
судить о взаимоотношениях распавшейся четы Соколовых. Трагические
события в России первой четверти
XX века перемололи миллионы человеческих судеб. Многие семьи были
разрушены вместе с империей…
Но как бы то ни было, на надгробном памятнике Николая Соколова начертаны слова из Псалтири:
«Правда Твоя – правда во веки». Современники называли его человеком
беспримерного мужества и чести.
Спустя год после смерти Николая Алексеевича была опубликована книга «Убийство Царской семьи». По мнению ряда исследователей, она имеет признаки редакти-

рования посторонними лицами (например, в подборе одностороннего
материала, негативно характеризующего личность императора и императрицы).
В предисловии к своей книге Николай Алексеевич написал:
«Скорбные страницы о страданиях
Царя говорят о страданиях России.
И, решившись нарушить обет моего профессионального молчания, я
принял на себя всю тяжесть ответственности в сознании, что служение закону есть служение благу народа. Правдивым рассказом я полагал бы послужить моему родному народу». Что тут добавить? Только склонить голову перед светлой
памятью этого замечательного человека, чья жизнь была примером
служения истине.
…Краеведы Мокшана под руководством Ольги Каменской собрали большой материал о Соколове и хотят выйти с предложением к руководству города и области
об увековечивании памяти Николая Алексеевича Соколова. Кстати,
именно Ольга Юрьевна установила
месторасположение дома Соколовых на улице Садовой. Появление
на его стенах или в каком-то другом
месте мемориальной доски Николаю Алексеевичу стало бы восстановлением исторической справедливости.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Вредная привычка? Нет, порок!
С чем ассоциируется праздник у большинства современных
людей? С весельем, удовольствиями, шумной компанией
и… как правило, с употреблением «веселящих сердце»
алкогольных напитков. Сейчас ни одно торжество невозможно
даже представить себе без алкоголя. Кто-то употребляет
подобные интоксиканты в меру и по особому поводу, а для
кого-то они стали главным источником веселья и утешений,
и, как следствие – огромных проблем и страданий. О понятиях
меры, трезвости и о том, как Церковь помогает избавиться от
алкогольной и наркотической зависимости, мы поговорили
с председателем общества трезвости при Петропавловском
храме протоиереем Алексием Горшковым.
Мера греха
– За годы работы в обществе
трезвости мне удалось пересмотреть отношение к алкогольной
и наркотической зависимости, рассказывает отец Алексий о своей работе с зависимыми и их родственниками. – Очень печально,
что обычно разговор об алкоголе
всегда сводится к пьянству, к злоупотреблению. Если мы говорим,
что существует злоупотребление
алкоголем, значит, мы признаем
за ним какие-то положительные
свойства.
Для того, чтобы провести плодотворную работу со своими подопечными, отцу Алексию приходилось не раз обращаться к данным
науки и психологии. В результате
глубокого изучения этого вопроса
он пришел к выводу, что алкоголь
как вещество не обладает приписываемыми ему свойствами: он не
способен ни даровать наслаждение, ни принести облегчения человеку, не снять стресс. Интоксикант
лишь возбуждает нервную систему
– не более того.
Мысль об удовольствиях,
приносимых спиртным, находится
скорее в сознании человека, ведь
он в этом был убежден с самого
детства, даже тогда, когда, возможно, не сознавал сам себя.
– Почему так опасно ставить
алкоголь на праздничный стол?

– говорит батюшка. – Потому что,
когда это видят дети, у них формируется положительное к нему отношение. Об этом говорят и чоканья детей в раннем возрасте – они
пытаются скопировать взрослых,
и с этого у них начинается ассоциация алкоголя с праздником. А
в детском саду, когда детей просят нарисовать праздничный стол,
случается, у них на столе изображена бутылка.
Это является подтверждением того, что дети запрограммированы на положительное отношение к алкоголю, и, становясь
взрослыми, они не способны уже
видеть других вариантов, кроме
как либо пить меньше, либо пить
как все.

Лекция о вреде алкоголя

В последнее время отец
Алексий стал отходить от темы
злоупотребления, потому что оборотной стороной его является употребление в меру. Проблема состоит в том, что у людей сложились неправильные представления о трезвости: в худшем случае
– как о промежутках между пьянством, в лучшем – как ограничение в употреблении алкоголя.
Третьего варианта – абсолютного отказа – практически не дано.
Отец Алексий с сожалением признается, что, даже прибегая к помощи Церкви, люди воспринимают проблему как необходимость
научиться «культуре пития»:
– Они приходят сюда с мыслью, что якобы Церковь, органи-
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зуя приходские общества трезвости, взяла на себя обязательства
обучить людей пить умеренно. А
это, конечно же, абсурд.
В своих беседах батюшка старается донести до людей не столько опасность и вред употребления
интоксикантов, сколько нецелесообразность их применения.
– Когда говорят, что алкоголь
и наркотики вредны для здоровья
– это не работает. Все думают, что
беда случится у кого-то другого, а
у меня всё умеренно. Моя задача
– показать, что в алкогольном веществе и в состоянии опьянения
нет тех удовольствий, которые им
приписывают.
Их дарует нам Бог в нашем
природном состоянии трезвости.
Если мы будем говорить об опасностях, к которым может привести употребление алкоголя, человек сделает вывод, что это
можно, но понемножку. Цель –
совсем освободиться от алкоголя и не видеть в нем ничего хорошего и полезного. К тому же,
необходимо показать, в чем ценность трезвости. Ведь даже видимым образом можно проследить успешность тех людей, которые не увлекаются алкоголем,
и неуспех тех, кто подвержен
этому пороку.
Отец Алексий особенно подчеркивает, что понятие умеренности применимо далеко не ко всем
категориям:
– Вы же не скажете убийце: «Ограничься – убивай раз в
месяц», - это тоже будет мера, но
она неприменима к этой категории. Точно так же оно неприменимо к употреблению интоксиканта. Грех есть грех и зло есть зло,
его нельзя измерить ограничениями. Но самое главное, чем опасно употребление интоксиканта – в
том, что он изменяет состояние
сознания, и это измененное сознание создает помеху в общении
с Богом, да и мешает нормальному общению людей друг с другом.
Это аномальное состояние становится почвой для всякого греха и
порока.

Трезвение

Другая радость
На просветительских беседах работа общества трезвости, конечно, не ограничивается.
Два раза в год – в праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» 18 мая и 11 сентября во
Всероссийский день трезвости –
совершается крестный ход вокруг
храма Петра и Павла.
Но главное – это то, что каждое воскресенье в 16.00 в храме
проводятся молебны перед образом Богородицы «Неупиваемая
Чаша», на которых после молитвы
отец Алексий предлагает зависимому человеку принять обет трезвости перед всем честным наро-
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ное, мне позволил узнать сам Господь, когда у людей, принявших
обет трезвости на один год, уже
через два месяца такая перемена
происходила в сознании, что они
уже видели свою жизнь без интоксиканта и удивлялись, почему они
раньше от него не отказались.
Это меня вдохновляет, и я периодически советую людям дать
такой обет трезвости, но не с целью прервать или ограничить употребление, а с целью отказаться
от интоксиканта как от нецелесообразного элемента.
Бывали в практике отца
Алексея и такие случаи, когда
люди, будучи изначально нево-

Крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

дом на срок, который он сам себе
определит. Попутно дается зарок
не сквернословить и не угощать
спиртным других.
Давший обет расписывается
в документе и получает обетную
грамоту.
– Я вновь подчеркиваю, что
это обеты не по борьбе с пьянством, а именно по утверждению
трезвости. К сожалению, мне приходилось убеждаться, что они не
всегда действуют – где-то около
половины срывается, но не потому, что сами обеты не действенны, а потому, что люди, опять же,
воспринимают их неправильно, –
признается батюшка. – Но бывают
такие случаи, о которых, навер-

церковленными, и пришедшие в
храм отказаться от зависимости,
получив помощь Божию, меняли
свое отношение к вере и приходили ко Христу.
– Чаще всего люди ждут от
Церкви какой-то автоматической
помощи, почти как от таблетки.
Но после определенного контакта
с другими нашими трезвенниками они понимают, что здесь нужно
меняться самому и менять мировоззрение, и в этом будет заключаться подлинная радость и счастье для человека.
Евгения НЕКРЫЛОВА,
фото из архива
Петропавловского храма
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Наследие

Когда храм
родился
Один из древнейших храмов города Пензы Введенская церковь, что на ул. Пешей (ныне
- пл. Куйбышева), в этом году отмечает свой
250-летний юбилей.
Хотя ее предшественники – деревянная церковь
Михаила Архангела и Введения Пресвятой Богородицы
– были сооружены на этом месте намного раньше, при
основании Пензы. Они были центром Пешей слободы,
куда ходили молиться пешие служилые люди (стрельцы), там же был и погост. В 1680 году при набеге ногайцев церкви были сожжены, а затем отстроены заново.
Но деревянные храмы быстро обветшали, и в 1767 году
было решено поставить на их месте большой каменный. Эта дата по промыслу Божию была установлена
всего месяц назад.
Утром 10 июня 2017 года в приделе Трех святителей начались раскопки внутри реставрирующейся
Введенской церкви. Целью работ было найти останки бывшего настоятеля Введенского храма священника Стефана Филаретова, захороненного здесь под сводами в 1892 году. Этот, известный в дореволюционной
Пензе человек, бывший духовником у великой благотворительницы Марии Киселевой и давший приют в
своем доме семье Ключевских, достоин глубочайшего почтения.
Примерно через час на глубине одного метра штыковая лопата уперлась в бутовый большой камень, который, ко всеобщему удивлению, оказался закладным.
На нем была такая надпись: «Сия церковь святая во имя
Введения Пресвятыя Богородицы. Началось строение
сие 1767-го года мая 28 дня рачением Пешей слободы
сержанта-канцеляриста Назарова сына Клемно. Май 17..
года». Самое удивительное: при переводе даты, указанной на камне, со старого на новый стиль выяснилось, что
она соответствует 10 июня – дате раскопок!
Как попал камень в третий придел церкви, можно
только догадываться. Вероятно, при ремонте летнего
храма Введенской церкви в 1844 году этот камень был
найден и его краешек был отколот.
В старых «Епархиальных ведомостях» (№ 9 от 1878
года) есть интересная запись, в которой упоминается и
история создания храма, и найденная каменная плита:
«В 1766 году 22-го июля тем же Преосвященным (Пахомием, епископом Тамбовским и Пензенским. – Прим.
автора) дана грамота, которою разрешено тем же прихожанам вместо деревянной церкви построить каменную. Таковая церковь вместе с трехярусною невысокую
колокольнею и была построена, благодаря особенно
усердию и старанию пешей слободы сержанта канцеляриста Назарова Клеменова, так показано в надписи на
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камне, ныне хранящемся, как памятник старины, в стене паперти церковной на левой ея стороне, имени же
храмоздателя нет, потому что концы камня отломлены.
Впрочем, по преданию, внесенному в клировые
ведомости, принимаеся за достоверное, что имя ему
было Гавриил. Но когда первые две здесь деревянные
церкви были построены, неизвестно. Поелику же она к
1764 году обветшала уже, то с вероятностью можно полагать, что время их построения сближает с первым населением сего места».
Скорее всего, после революции, при разрушении
колокольни эту реликвию сорвали и бросили в третьем
приделе храма.
Это своеобразное «свидетельство о рождении»
церкви было сокрыто от наших глаз до сегодняшних
дней. И именно при начале ее реставрации Господь
нам вновь его открыл. Что, конечно, не случайно.
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Официальная информация

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 г.

•

8 июня
Протоиерей Димитрий Попович, настоятель Казанской
церкви с. Трескино Городищенского района и одновременно настоятель Михайло-Архангельского молитвенного дома с.
Павло-Куракино Городищенского района, в связи с поданным
прошением и по состоянию здоровья освобождается от несомых послушаний.   
Протоиерей Виталий Ещенко одновременно назначается настоятелем Казанской церкви с. Трескино Городищенского
района и настоятелем молитвенного дома с. Павло-Куракино
Городищенского района.   

•
•
•

13 июня
Протоиерей Георгий Норкин, заштатный клирик Павлодарской епархии, принимается в клир Пензенской епархии.
23 июня
Священник Николай Кичевой, настоятель Никольского
молитвенного дома с. Широкоис Мокшанского района, освобождается от несомого послушания.  

•

Священник Александр Черных, настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Симбухово Мокшанского района, одновременно назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с. Широкоис Мокшанского района.  

•
•

27 июня
Священник Кирилл Чабанов, клирик МихайлоАрхангельского храма р.п. Мокшан, освобождается от несомого послушания.
Иерей Сергий Степанушкин, настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери с. Подгорное Мокшанского района, одновременно назначается клириком Михайло-Архангельского
храма р.п. Мокшан.  

•

Хиротония
18 июня высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в
Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил Шереметьева Максима Михайловича во диакона.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих
в поездки по святым местам:

Тот самый закладной камень

Настоятель Ввведенского храма протоиерей Святослав
Рудый с участниками раскопок

Сейчас предстоит большая работа по воссозданию Введенского храма во всем его благолепии. Верим
и надеемся, что как и 250 лет назад, рачением достойных потомков наших славных предков храм вновь обретет вторую жизнь. Молитвами наших святых, новомучеников и непрославленных праведников, каким и был
батюшка отец Стефан Филаретов.
Кира АРИСТОВА,
фото автора
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15 июля. Республика Мордовия. Макаровка: Иоанно-Богословский
монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
молебен о здравии.
15 – 16 июля. Рязанская область. Выша: Успенский монастырь, к мощам свт. Феофана Затворника.
15 – 16 июля. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные темы, святой источник.
15 июля. Пензенская область. Сердобск: Михаило-Архангельский
кафедральный собор. Сердобский район. Сазанье: Казанская АлексиевоСергиевская пустынь, Казанский храм, пещерный храм в честь Николая
Чудотворца, святой источник.
16 июля. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье,
Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря.
21 июля. Пензенская область. Нижний Ломов: Нижнеломовский
Успенский монастырь. Нижнеломовский район. Норовка: Нижнеломовский Казанско-Богородицкий монастырь.
21 – 22 июля. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской. Московская область. Истра: Воскресенский НовоИерусалимский монастырь.
22 – 23 июля. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь,
к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома. Нижегородская
область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
23 июля. Пензенская область. Наровчатский район. Сканово:
Троице-Сканов монастырь. К чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери.
28 – 30 июля. Калужская область. Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса
Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
28 – 31 июля. Псковская область. Успенский Псково-Печорский монастырь.
Справки по телефонам:
8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61
Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1

Поздравления
9 июля исполняется
25 лет со дня
принятия
священного сана
протоиереем
Димитрием
Кошолкиным,
настоятелем
Никольского молитвенного дома села
Кондоль, благочинного 1-го округа
Пензенского района.
***
13 июля
исполняется 80
лет митрофорному
протоиерею Виктору
Правосудову,
настоятелю
Христоро
ждественской церкви
села Лещиново
Нижнеломовского
района.

Поздравляем отца Димитрия и отца
Виктора, и желаем помощи Божией
в дальнейшем служении Церкви
Христовой!
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Детская страничка «Божья коровка»

Сказка о Подснежнике

СОБЕСЕДНИК

– «скоро вновь грянет морозец,
и это растеньице тычинкой не
успеет моргнуть, как превратится в подобную нам ледышку. Неужели он не понимает, что время цветов миновало уже полгода
назад?! Они исчерпали себя, пожухли, увяли – осень это доказала – и настала эра зимы. Теперь
лесное сообщество не нуждается в этих наивных травах. Снег
– вот высшее развитие природы,
ее реальность!»
А Подснежник тянулся к согревающему его Солнцу и старался не обращать внимания на
ледяной скрежет. Он всеми лепестками впитывал живитель-

таким же, как все! Перестань тянуться к теплу, когда его так мало
в этом мире, где победила зима!
И тогда Подснежник заговорил. Он поднял свою нежную
головку и тихо произнес:
– Бедные глупые льдинки!
Неужели вы думаете, что Солнце, даровавшее мне жизнь среди
вашего владычества, не сможет
на том самом месте, где вы хотите царствовать вечно, устроить
прекрасный сад, в котором я буду
самым маленьким и незаметным
цветком… А стать как вы… Перестать стремиться к солнечному
теплу… Но в этом моя жизнь!
Он не успел договорить. Сугробы затряслись от безумного хохота мириадов колких льди-

ное тепло и свет, старался вобрать их побольше, чтобы отогреть землю близ себя…
Порождения зимы ярились,
изо всех сил пытаясь заморозить
первенца весны. Потеряв терпение, они во весь голос закричали ему:
– Да прекрати же ты упорствовать! Покройся инеем, стань

нок, упивающихся своим превосходством над крошечным живым цветком…
Но через месяц ручей журчал, и опушка леса была покрыта нежным ковром молодой
травки, в которой пестрели десятки и сотни радующихся солнцу цветов.
Алина СЕРГЕЙЧУК.

фото garden-site.ru

На лесной опушке лежал
снег. Всё вокруг было словно покрыто толстым одеялом из густого белого меха. Ели и березы зябко кутались в пушистые шали. Не
журчал ручей под зимней пеленой. Казалось, так будет всегда…
И пусть ярче светит солнце, как
бы невзначай прожигая зимнее
покрывало – слежавшиеся в колкие льдинки снежинки не видели в этом угрозы своему владычеству. За наивным потеплением
вновь последуют морозы и метели, свежий снег покроет расчищенные горячим светилом проталины… Так думали они. Но однажды…
– Нет, это надо! Каков наглец!
– Осмелиться в наше время появиться с такими зелеными
листьями!
– А сам-то, сам-то! Беленьким прикидывается, под нас маскируется!
– А внутри розовый!
– Одно слово – бестолковый
мечтатель! Безнадежно отстал от
жизни…
Так шипели и скрежетали
льдинки и снежинки, окружившие тесным кольцом маленький
подснежник, пробившийся в самой середине крошечной проталины. Подозрительно косясь
на чужака, они пытались окутать
его своим инеем, пересмеивались и перешептывались, вновь
и вновь обсуждая: как же это
глупо – теперь, после четырехмесячного безраздельного властвования зимней стихии, завоевавшей, кажется, весь свет,
поверить в какое-то потепление и вырасти – чуть ли не среди сугробов – розовым цветком.
«Ничего» – злорадствовали они
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