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Вперед вела надежда
Четверо молодых людей с инвалидностью теперь будут жить самостоятельно

Четыре года назад в Пензе открылся реабилитационный центр для молодых людей с инвалидностью «Квартал Луи». В Березовском переулке, в небольшом уютном домике, оборудованном всем необходимым для проживания инвалидов-колясочников, парни и девушки
повернули свою судьбу совсем на другие рельсы.
(Продолжение на стр. 2)
Читайте в номере:
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Их, сирот, считали беспомощными, не способными существовать самостоятельно. Им, совсем
молодым, был уготован Сердобский дом ветеранов. Но в их жизнь ворвалась прекрасная
женщина, добрая, сердобольная и деятельная Мария Львова-Белова. Она стала идейным
вдохновителем и организатором «Квартала Луи».
Ей удалось открыть в каждом из обитателей реабилитационного центра столько возможностей и талантов, подготовить молодых людей к жизни в обществе, не ограниченных стенами казенного учреждения.
Марию Львову–Белову подержали многие. Большую помощь оказала и Пензенская епархия во главе
с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. Владыка выделил удобные помещения для артхолла и творческой мастерской «Квартала Луи», землю под второй реабилитационный центр «Дом Вероники», предоставил парням и девушкам рабочие места
в епархиальной типографии.
И вот он, первый выпуск! Сегодня трогательный
прощальный вечер, а завтра – самостоятельная жизнь
серьезного взрослого человека в собственной квартире.
О каждом из них можно написать целую повесть.
Иван Пчельников – студент ПГУ, ставший первым
студентом-колясочником на очном отделении. Он научился водить автомобиль, работает в типографии.
Екатерина Дементьева тоже учится в ПГУ на факультете «Экономика и управление», параллельно являясь администратором хостела «Дом Вероники».
Поэт Елена Трошина выпустила два сборника стихов и получила диплом мотивационного тренера.
Евгений Немцов, как и Иван Пчельников, работает в типографии, увлекается рисованием.
Мария Львова-Белова считает всех их родными
людьми. Она не смогла сдержать слез, обратившись
к выпускникам:
– Сколько мы пережили с вами за четыре года!
Бывало и отчаяние, и руки опускались, но нас вела вперед надежда, Господь никогда не оставлял. И сколько

радости мне доставлял каждый ваш успех, ваша удача! Я благодарна вам за то, что вы дали мне уверенность в своих силах, помогли понять правильность выбранного пути. Благодаря вам я знаю, куда двигаться
дальше.
С напутственным словом выступил и митрополит
Серафим:
– Кода Маша Львова-Белова рассказала мне
об идее проекта, я был поражен. К сожалению, не знал
тогда, как складываются судьбы инвалидов после выхода из детского дома. И это стало и моей болью тоже.
Владыка рассказал, что хоть и не был частым гостем в «Квартале Луи», но всех ребят очень хорошо
знает, у них теплые отношения.
– Чаще всего я вижу, конечно, Евгения Немцова
и Ивана Пчельникова, отъезжающих от дверей типографии на автомобиле. Очень радуюсь за них, ведь они
столького достигли.
Сегодня опыт «Квартала Луи» транслируется
на всю Россию. Благодаря средствам президентского
гранта представители аналогичных НКО из других регионов получили возможность бесплатного проживания и обучения на базе «Дома Вероники».
И Мария Львова-Белова не останавливается
на достигнутом, проект продолжается и расширяется.
В ближайшие годы в Пензе появится еще один реабилитационный центр «Новые берега».
А в дом на Березовском скоро придут новые студенты – Кузьма Глушков, Кристина Касимовская, Кира
Токмянина и Сергей Антонов.
Наталья СИЗОВА,
фото Алексея Юшина
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Возвращение Табынской
В Заречном прошел крестный
ход с Табынской иконой Пресвятой Богородицы. Знаменитый чудо
творный образ в наш регион 4 ноября доставили казаки.
Табынская икона Божией Матери по преданию была впервые
явлена между 1594 и 1597 гг. близ
станицы Табынской (ныне село Табынское, Республика Башкортостан) иеродиакону Амвросию.
Этот образ неоднократно спасал целые города от вымирания, засухи, пожаров и эпидемий. История крестного хода с Табынской
иконой Богородицы начинается
с 1848 года: с этого времени в течение почти 70 лет он двигался без
перерыва по губерниям Урала, Сибири и Поволжья. В 1919 году шествие православных с Табынской
иконой запретили большевики.

В 2010 году по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла оренбургские казаки возродили ежегодный
крестный ход с чудотворным образом (конечно, это список, где находится оригинал – неизвестно.
Однако и списки иконы являются
чудотворными).
4 ноября в зареченском храме
св. прп. Серафима Саровского была
отслужена литургия. По завершению литургии был организован общегородской крестный ход с чудо
творной иконой, в котором приняло участие множество жителей населенного пункта. Торжественное
шествие проследовало по улицам
города и завершилось у стен Серафимовского храма. После соборной молитвы все прихожане по традиции прошли под иконой, а затем

был организован праздник и совместная трапеза.
В течение недели Табынская
икона Пресвятой Богородицы находилась в Воскресенском молитвенном доме г. Заречного.
Фото с сайта Пензенской епархии

Вспоминая от века усопших
3 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, во всех храмах
Пензенской епархии были совершены заупокойные богослужения. Напомним, что православный мир называет Димитриевской родительской
субботой ближайшую субботу перед днем памяти Димитрия Солунского,
который приходится на 8 ноября.

В храме во имя св. вмч. Димитрия Солунского города Каменки Божественную литургию и панихиду по всем от века усопшим православным христианам совершил
благочинный Каменского районного округа иерей Даниил Бойков.
По окончании богослужения священнослужитель обратился к верующим со словом проповеди.
В храме Казанской иконы Божией Матери села Трофимовка Божественную литургию совершил иерей Михаил Земцов. В своей проповеди отец Михаил рассказал собравшимся о поминовении усопших
в Русской Православной Церкви
и установлении празднования Димитриевской родительской субботы.
В Никольском храме Пензы
были совершены две литургии и панихиды по всем от века усопшим
православным христианам.
Митрополит
Пензенский
и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию в Митрофановском храме Пензы.
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Забвению не подлежит
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Боль за невинно пострадавших в годы репрессий предков до сих пор живет в наших сердцах

Казалось бы, давно открыли (и вновь закрыли) архивы карательных
органов периода 20 – 50-х годов прошлого века, установлен
примерный масштаб репрессий, реабилитированы невинно
пострадавшие. И современное общество вроде бы осудило палачей
своего же народа, и призывает к тому, чтобы люди помнили о тех
страшных временах, и чтобы подобное в России никогда не
повторилось.
Но в то же время сегодня находятся граждане, всерьез
утверждающие, что массовые репрессии – это миф,
и безапелляционно бросающие в лицо потомкам расстрелянных
и сгинувших в лагерях по пресловутой 58-й статье сталинского УК
сакраментальное: «Значит, было за что!».
Об этом и многом другом говорили 30 октября у памятника
«Покаяние» в Пензе участники митинга, посвященного Дню памяти
политических репрессий. Собрание было тихим и немноголюдным:
сюда, где когда-то стоял Петропавловский храм, уничтоженный
в советское время, люди приходят по велению души, а не по чьемуто указанию.
Директива: посадить!
Заупокойную литию по жертвам политических репрессий совершил протоиерей Сергий Шумилов, настоятель пензенского храма
во имя св. Сергия Радонежского.
– Жизнь человеческая – это
бесценный дар Божий, и никто не
имеет права ее отнимать. Никому
не дано решать судьбу другого человека только на том основании,
что он принадлежит к иной национальности, иной вере, иному сословию, – сказал батюшка после окончания богослужения. – Память о невинно убиенных, пострадавших
от репрессий людях бесценна для
каждого из нас. Мы не имеем права о них забывать, такое не должно
повториться!
Отец Сергий рассказал, что
ему не раз доводилось общаться
с потомки репрессированных. Их
предки пострадали за православную веру, были священнослужителями, старостами, звонарями, работниками храмов.
– Я лично знаком с человеком, отец которого был протоиереем (его имя есть в списках постра-

давших в годы гонений). Его в 30-е
годы прошлого века незаслуженно,
по надуманному обвинению осудили на 10 лет лагерей. Чтобы его
семья не пострадала, священник
отказался от жены и детей. Какая
трагедия…
Председатель регионального
отделения российского общества
«Мемориал» Татьяна Алфертьева

за годы своей деятельности перелопатила сотни документов о реабилитации граждан, попавших под
молох репрессий.
– Людей арестовывали ни
за что. Из них лишь малая часть
увлекалась политикой, остальные просто жили, детей воспитывали, работали. А читаешь обвинительные заключения – и пора-

Заупокойную литию по жертвам репрессий отслужил протоиерей Сергий Шумилов
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жаешься их абсурдности. Например, одному мордовскому поэту
инкриминировали рытье подземного хода из Мордовии… в Финляндию для передачи секретных
сведений! По одной только национальной принадлежности определяли в шпионы: поляк – значит,
польский шпион, поволжский немец – соответственно, работаешь
на разведку Германии.
Поступил донос – никто
не проверял, правда или нет, человека забирали. Есть директива – в таком-то районе, в таком-то
сельсовете выявить определенное
количество контрреволюционеров
и шпионов.
По национальному признаку
Пензенец Владимир Ганин
с болью поведал о трагедии своей семьи. Его дед, поляк Константин Чепуль, политрук РККА, был
расстрелян в 1938 году по делу Тухачевского. Годом раньше та же
страшная участь постигла двух его
сестер. Их расстреляли как польских шпионок.
– По сути, их репрессировали
только за то, что они были поляками по отцу. А пострадала вся семья.
Моего 70-летнего прадеда Михаила Чепуля отправили в лагеря,
и он умер там через четыре года.
Бабушка с семилетней дочерью
(моей мамой) вынуждены были
переехать из Ленинграда в Пензу – спасибо, их приютила в своей
комнатке в коммуналке бабушкина
сестра. Всю жизнь – косые взгляды соседей, презрительное отношение, как к членам семьи «врага
народа». Справки о реабилитации
моих предков мы получили только
в конце 80-х.
По словам Татьяны Алферьтевой, имя каждого невинно пострадавшего должно быть названо и
обелено, ведь оно до сих пор запятнано черным клеймом «врага
народа». Она напомнила о том, что
существует общероссийская электронная база данных жертв политического террора СССР. Любой человек, родственники которого по-

Память

страдали от репрессий и были реабилитированы, может внести
их имена в этот список на сайте
ru.openlist.wiki

Владимир Ганин

Константин Чепуль

Сквозь холод и мрак
В этот же день в пензенском
храме Воскресения Христова была
совершена панихида об упокоении
невинно пострадавших, в том числе
и тех, кто находился в пересыльной
тюрьме в стенах этого храма.
В 1940 году власти решили переоборудовать церковь под тюрьму
из-за близости расположения к железной дороге. Вскоре облик храма был обезображен до неузнава-
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емости. Кирпич от сломанной колокольни и других разобранных церковных строений пошел на строительство тюремных камер.
Через тюрьму прошло много людей, здесь содержалось одновременно 500-700 человек в ожидании этапа.
Там, где располагается алтарь
главного придела церкви, была
одноместная камера-карцер для
особо провинившихся, с высоким
порогом и забетонированным полом. Пол в карцере был залит водой, а откидные нары по утрам
прикреплялись к стене, чтобы человек целый день мог только стоять в этой воде, не присаживаясь. На ночь нары откидывались,
и узник мог ложиться. Но шириной
эти нары были 40 сантиметров,
длиной полтора метра. В крыше
было специально пробито отверстие, и дождевая вода лилась прямо в камеру.
Пересыльная тюрьма в здании
Воскресенского храма действовала до 1 мая 1955 года. Потом здание церкви было передано на городской баланс, и в нем размещались склад центрального универмага, овощехранилище, склад близлежащего завода фруктовых вод «Исток». И лишь в 1998 году храм вернули Православной Церкви. Тогда,
после многих десятилетий забвения, в храме «Старый Спаситель»,
как его называли в народе, была
совершена первая Божественная
литургия.
Воскресенскую церковь называют «антиминсом Пензенской
епархии», ведь здесь, в тюремных
камерах, томились мученики и исповедники за веру Христову. За алтарем левого придела в память
о них установлен поклонный крест.
Сейчас
реставрация
храма продолжается. Литургии совершаются ежедневно в 8.00, вечерние богослужения — в 16.00 зимой (от Покрова до Благовещения)
и в 17.00 летом. Храм открыт ежедневно с 7.30 до 19.00.
Наталья СИЗОВА,
фото автора.
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Живя на земле,
не теряй высоты!

СОБЕСЕДНИК

3 ноября Русская Православная Церковь совершает память
священномученика Павлина Могилевского, уроженца села
Керенки Мокшанского района

В Мокшане в третий раз прошли торжества, посвященные
памяти священномученика Павлина Могилевского.
Мероприятие состоялось накануне дня поминовения
святого, так как в этом году он совпал с Димитриевской
родительской субботой.
Особое отношение
Торжества начались утром 2 ноября с крестного хода, проследовавшего из Мокшана на малую родину
архиепископа Павлина – село Керенку. Здесь у поклонного креста собором духовенства Мокшанского благочиннического округа была отслужена панихида.
После чего в райцентре, в стенах агротехнологического колледжа
состоялось духовно-просветительное
мероприятие в память о нашем
земляке-священномученике.
В торжественном вечере приняли участие настоятели и прихожане храмов района, родственники архиепископа Могилевского, педагоги,
школьники, студенты.
Мокшанцы многое сделали для
увековечивания памяти о своем земляке. Его благочестивая жизнь и мученическая кончина вдохновила детей
и взрослых на создание литературных и живописных памятников святому земляку, исторические исследования т.д.: за два года созданы четыре
поэмы, десятки стихов, картины, любительские документальные фильмы.
У меня особое отношение
к святому Павлину. О нем и о том,
что он мой земляк, я впервые услышала вскоре после его канонизации
на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
в 2000 году.
Сначала заинтересовалась как
краевед. Стала изучать его житие, архивные документы. Узнала, что живущая в Мокшане семья Нелюбиных

являются родственниками архиепископа. Они помогли связаться с другими потомками рода Крошечкиных
(Павлин Могилевский – урожденный
Петр Кузьмич Крошечкин) в Пензе,
Москве и даже в Великобритании.
Так появлялись новые штрихи к портрету прекрасного человека, чистого,
светлого и мужественного. Чуть позже пришла любовь, и восприятие его
как своего молитвенного заступника
перед Господом.
Господь так близко
19 декабря 1879 года в деревне Керенке Мокшанского уезда Пензенской губернии в крестьянской семье Кузьмы и Евдокии Крошечкиных
родился мальчик, который был наречен Петром.

Семья была среднего достатка,
но отличалась милосердием, особенной любовью к нищим, странникам
и вообще нуждающимся людям. Всех
скитальцев, которые заходили в село,
направляли в дом Крошечкиных, говорили: идите туда, там всех принимают.
Но счастье молодой семьи было
недолгим. Кузьма Иванович умер,
когда Петя был совсем маленьким.
Евдокии Крошечкиной выпала горькая вдовья доля. Она отличалась строгой, благочестивой жизнью,
воспитала сына в послушании и страхе Божием, привила любовь к храму.
При мамином наставлении способный мальчик быстро освоил грамоту, углубился в чтение житий святых,
у него появилось желание подра-

Актив и прихожане Успенского собора г. Рыльска, 13 декабря 1922 года.
Четвертая в первом ряду (слева направо) – Евдокия Крошечкина, мать владыки
Павлина.
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жать угодникам Божиим, душа устремилась к Источнику добра и правды.
Евдокия сопровождала отца Павлина по всем весям России, куда бы его
ни направила жизнь, поддерживала,
помогала, чем могла, в его нелегком
труде до самой кончины.
Житие
священноисповедника донесло до нас историю, ставшую переломной в жизни юного Петра. К тому времени он уже закончил приходскую школу, учился в
Мокшанском городском училище.
Каждый церковный праздник, невзирая на погоду, Петя ходил в расположенный неподалеку Казанский
женский монастырь. В тот вечер ему
пришлось возвращаться из обители домой, в Керенку, одному. Стемнело, разыгралась сильная метель, и
он сбился с пути. Замерзая, он обратился с горячей молитвой к Богу.
И вскоре сквозь завывание ветра он
услышал тихий звук колокола, который вывел его на дорогу домой. В
этот момент он впервые осознал, что
Господь так близко.
Послушник, монах, наместник
Из-за сильной болезни Петр
вынужден был оставить учебу. Даже
врачи отказались его лечить. Но вера
в милосердие Божие, надежда на выздоровление еще больше укрепляли его дух и желание посвятить себя
Богу и стать монахом. Мать сильно колебалась, но вскоре дала благословение на послушание в Саровской пустыни. Потому что поняла: это
– зов Божий. Шестнадцати лет Петр
Крошечкин встал на монашеский
путь. На протяжении нескольких лет
нес послушания в Саровской пустыни, в Ростовском Спасо-Яковлевском,
а затем в Николо-Бабаевском монастырях Костромской губернии.
Тяга к знаниям привела юношу
в Москву. Он поступает в число братии Новоспасского монастыря и в течение одного года кончает курс духовной семинарии, а в 1916-м – Московскую духовную академию.
В
Новоспасском
монастыре Петр подвизался 17 лет. В Покровском храме этого монастыря
в 1910 году был пострижен в монашество с именем Павлин в честь святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского, позднее был рукоположен во священство.

Новомученики

Своим смирением, добротой,
скромностью, трудолюбием и простотой он удивлял окружающих.
Он несколько раз возвращался
в Мокшан. Приезжал в разные времена года. Ходил по дороге в монастырь, вероятно, вспоминая свое детство. До революции дорога в обитель лежала через ярмарку, где можно было встретить много знакомых
людей.
Незлобив, как дитя
Надвигался 1917 год. Брат пошел на брата. Потекли реки крови.
Гонения на Церковь. Но тысячи будущих новомучеников и исповедников
Российских в эти годы укреплялись
в вере, дабы принять мученическую
смерть за Христа.

Трудные
испытания
выпали на долю отца Павлина. В 19201921 гг. – самые трудные для Новоспасского монастыря годы гонений,
перед его закрытием – он был назначен его наместником.
2 мая 1921 года отец Павлин
был хиротонисан в епископа Рыльского, викария Курской епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую
епархию, укрепляя позиции Православия в борьбе с обновленчеством.
С 1926 по 1933 гг. владыка занимал сначала Пермскую, а затем
Калужскую кафедры. Когда осенью
1926 г. среди епископата обсуждали
возможность тайного избрания патриарха, владыка, бывший инициа-
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тором этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением
выборов. Он объезжал епископов по
всей России, собирая подписи. Находясь тайно с этой миссией в Москве,
владыка был внезапно арестован.
И хотя документы не попали в руки
чекистов, последовала волна арестов
тех епископов, кто поставил свои
подписи под актом избрания патриарха. Год владыка Павлин пробыл
в одиночной камере. Сделав крест из
мякиша хлеба, непрестанно молился,
за что ему пришлось претерпеть много унижений, лишений и побоев. Но
этот год считал самым счастливым
в жизни, потому что в это время чувствовал, как никогда, близость к Богу.
Его Голгофа
Его любили люди. Его доброта,
тихий от природы голос, пламенеющее любовью к Богу сердце творили
чудеса. Староверческие, обновленческие приходы церквей возвращались
в лоно православия. Пустующие храмы наполнялись людьми. Владыка
был незлобив, как дитя. Никогда его
не видели гневающимся. Если он видел, что кто-то раздражался на него,
то не мог успокоиться, пока не испросит прощения у того человека.
В 1930 году владыка Павлин
был назначен на подмосковную Калужскую кафедру, куда относилась и
Оптина пустынь.
Но недолго ему пришлось тут
пробыть. В 1933 году его переводят
на архиерейскую кафедру в Могилев.
А в октябре 1936 года архиепископа Могилевского арестовали и приговорили к десяти годам заключения.
Отбывал он срок в Пермском крае –
в Мариинских лагерях. Однако стойкий в вере, несгибаемый владыка мешал безбожникам даже в заключении. 21 октября (3 ноября) 1937 года
вместе с группой духовенства архиепископ Павлин был расстрелян.
О чем думал священномученик
перед расстрелом? Молился за своих
убийц, ибо не ведали они, что творили? Вспоминал отчий дом, маму Евдокию, уже отошедшую ко Господу?
А может, в последние минуты земной жизни ангелы донесли
до него звон далеких колоколов любимого Мокшанского монастыря?
Ольга КАМЕНСКАЯ,
фото из свободных источников
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Просвещение

Двадцать лет спустя
25 октября в православной
гимназии во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского, состоялись праздничные торжества,
посвященные 20-летию со дня открытия среднего общеобразовательного учреждения.

Гимназия, основанная архиепископом Пензенским и Кузнецким
Серафимом (Тихоновым) в 1998
году, бережно хранит заложенные
традиции православного воспитания. За двадцать лет плодотворной
работы гимназия стала образцовым

Митрополит Серафим вручил всем гимназистам душеполезные подарки

Песни о вечном прекрасном
Детский фестиваль духовной
музыки «За нами Небесная Рать»
прошел в Пензе 20 – 21 октября.
Мероприятие было организовано
Пензенской епархией и посвящено 100-летию подвига святых Царственных страстотерпцев.
Фестиваль открылся в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова с выступления митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, напутствовавшего юных
участников пастырским словом.
На сцене показывали свое мастерство воспитанники Архиерейского детского хора, струнного ансамбля «Аванти» детской музыкальной школы №1. Порадовали
и гости: Ушаковский хор мальчиков
и юношей Успенского храма города Красногорска Московской обла-

сти и известный православный поэт,
клирик
Иоанно-Кронштадтского
храма г. Костромы, протоиерей Андрей Логвинов.
Второй день фестиваля ознаменовался гала-концертом, в кото-

Протоиерей Андрей
Логвинов

СОБЕСЕДНИК

учреждением, отвечающим современным требованиям педагогического процесса. Содержание образования в стенах учебного заведения построено на фундаменте христианских нравственных ценностей.
Юбилейные мероприятия начались с благодарственного молебна, который совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в сослужении клириков епархии.
По окончании богослужения
владыка сердечно поздравил учителей, гимназистов и выпускников
с юбилеем, пожелал им дальнейших
успехов и помощи Божией. Глава митрополии вручил архиерейские грамоты лучшим педагогам гимназии.
В этот юбилейный день в адрес
пензенской православной гимназии прозвучало много добрых слов,
а гимназистами был подготовлен
праздничный концерт. В фойе учебного заведения развернулась выставка поделок выпускников и учащихся, с которой могли ознакомиться все желающие.
Фото Ильи Школина

ром приняли участие детские и юношеские музыкальные коллективы
Пензы, творческие ансамбли из других городов. Все артисты были награждены дипломами лауреатов.
А затем состоялся творческий
вечер протоиерея Андрея Логвинова.
Фото Вячеслава Шигурова

Юные участники фестиваля пели с душой
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Приходская жизнь
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В апреле этого года в Покровском
архиерейском соборе Пензы по инициативе
настоятеля храма протоиерея
Иоанна Яворского открылся духовнопросветительский центр в честь святых
Царственных страстотерпцев.
Он объединил несколько направлений. В новом
здании открылась библиотека, молодежное общество, воскресная школа. Здесь же находятся социальные работники, проводятся катехизаторские беседы.
В просторном актовом зале проводятся крупные мероприятия.
Руководит центром известная пензенская певица,
заслуженная артистка России Раиса Лобанова.
Раиса Ивановна – генератор всех идей, связанных
с мероприятиями центра. Придумывает, как лучше организовать досуг прихожан, как их еще можно объединить и привлечь.
– Конечно, главная моя задача – сделать, чтобы людям было у нас хорошо, чтобы они приходили
сюда, как к себе домой, знали, что их здесь их примут,
напоят чаем, выслушают, если надо – помогут, – говорит Раиса Ивановна. – Я всегда рада, когда у нас много гостей.
В духовно-просветительском центре есть прекрасная библиотека, где можно найти много разноплановой духовной литературы. Причем пользуются ею
не только прихожане Покровского собора, но и учащиеся богословских курсов, семинаристы.
Фонд библиотеки постоянно пополняется.
В центре регулярно проводятся благотворительные акции. Например, раз в месяц социальные работники объявляют сбор одежды и предметов личной
гигиены для нуждающихся людей. Прихожане охотно откликаются, приносят хорошие вещи для детей
и взрослых.
Работает и молодежное общество, собравшее детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Раиса Лобанова часто устраивает творческие
встречи с известными людьми Пензы, поэтические вечера, спектакли. В центре побывали поэт Лариса Яшина, театр «Альтаир», дуэт «У камина», учащиеся детской школы искусств №8, самодеятельные музыкальные коллективы.
И на этом Раиса Ивановна не останавливается.
У нее есть еще много проектов и задумок. Так, она хочет создать в центре клуб семьи.
– Наш духовно-просветительский центр носит
имя святых Царственных страстотерпцев, – Для нас
всех семья государя Николая II – пример любви и пре-

Раиса Лобанова и протоиерей Иоанн Яворский

Раиса Лобанова (первая справа) и старшее поколение
посетителей духовно-просветительского центра

данности. Поэтому появилась идея создать семейный
клуб. Проект еще не обрел конкретные очертания, но,
надеюсь, скоро мы воплотим его в жизнь с Божьей помощью.
В общем, сегодня Покровский архиерейский собор стал средоточием не только духовной, но и культурной жизни в своем районе, привлекая людей разных поколений.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото из архива
Покровского архиерейского собора
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Милосердие

Как стать чище сердцем?
Вот уже несколько лет православные волонтеры навещают
детей и подростков Мокшанского дома-интерната для
умственно отсталых. Они никогда не приезжают с пустыми
руками. Привозят с собой сладости, какие-то необычные
лакомства, которые обычно готовят только в кафе – например,
пиццу и суши, предметы личной гигиены, косметику, одежду.
Руководит волонтерами прихожанин молитвенного дома святых
благоверных князей Петра и Февронии, представитель регионального благотворительного фонда помощи детям Александр Сарабьев. Он
рассказывает, что их подопечные
уже на улице встречают своих любимых гостей. И задолго до приезда
волонтеров переписываются с ними
в соцсетях.
Приезжает каждый раз около 30 человек – прихожане храмов Пензы и Заречного. Волонтеры
устраивают праздники для детей, занимаются миссионерской деятельностью, стараясь донести до мальчишек
и девчонок с особенностями в психическом развитии слово о Боге и вере.
Александр говорит, что их подопечные действительно им рады
и очень привязаны к ним. Волонтеры
несут детям искреннюю любовь, тепло, дружеское участие.
– Мы понимаем, что эти дети
необычные, они требуют особого об-

ращения с учетом их развития. Они
очень ранимые и чуткие, и ты чувствуешь большую ответственность
за них, за свои поступки. Я понимаю,
что не имею права что-то пообещать
им и не сделать. Если сказал «приеду», значит, обязан в лепешку разбиться, но их навестить, – делится
Александр.
Правда, чаще одного раза в месяц приехать не получается – дела,
заботы. Но и этого вполне достаточно, чтобы подарить чуточку тепла и внимания обездоленным детям, оставленным родителями на казенное попечение. От большинства
из них мамы и папы отказались еще
в роддоме.
К счастью, у Мокшанского домаинтерната много друзей. Директор
учреждения Виктор Дружинин очень
ответственно относится к своей работе и делает для детей все, чтобы
им жилось хорошо, пусть и в условиях детского дома. Они получают образование, своевременную меди-

Волонтеры в гостях у ребят из Мокшанского детского дома
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цинскую помощь, за ними отличный
уход. У детей есть возможность заниматься спортом (здесь даже есть свои
чемпионы Специальной Олимпиады
– международных соревнований для
умственно отсталых), музыкой, рисованием. В интернате есть свой храм
в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Создан
реабилитационный
центр для молодых людей, вышедших из школьного возраста, но способных себя обслуживать и жить самостоятельно, вне стен психоневрологического интерната для взрослых.
С воспитанниками Мокшанского детского дома дружат спортсмены
и хоккейного клуба «Дизель», представители фонда поддержки семьи,
материнства и детства «Покров», регионального отделения Российского
детского фонда и др.
По словам Александра Сарабьева, общаясь с такими особенными
детьми, начинаешь по-другому смотреть на жизнь.
– Ты понимаешь, какое это счастье – быть здоровым психически
и физически – и не вправе роптать
на жизнь! Мы часто впустую растрачиваем свои способности, не ценим то, что имеем. А эти обездоленные дети не устают радоваться жизни, они открыты миру. И когда общаешься с ними, сам становишься
чище сердцем.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото предоставлено
Александром Сарабьевым
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г.

•

27 августа
Протоиерей Михаил Саратян, клирик
Никольской церкви микрорайона Терновка
г. Пензы, с 1 сентября 2018 г. освобождается
от несомого послушания.

•

4 октября
Иеромонах Антоний (Умнов), и.о. наместника Нижнеломовского КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания и назначается наместником архиерейского подворья
храма Архистратига Божия Михаила в с. Кочетовка Каменского района.
Иеромонах Феодор (Володин), благочинный Нижнеломовского района, назначается и.о. наместника Нижнеломовского
Казанско-Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.
Иеромонах Антоний (Умнов), настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района, с 9 октя-

•
•

бря 2018 г. освобождается от несомого послушания, причем ему выражается благодарность за понесенные труды.
Священник Олег Подгорнов, клирик
Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района, с 9 октября
2018 г. освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района.

•
•

9 октября
Протоиерей Петр Нелюбов, настоятель молитвенного дома ап. Андрея Первозванного на ул. Ленинский мехлесхоз
г. Пензы, освобождается от занимаемой
должности и назначается штатным священником храма во имя блгв. кн. Димитрия
Донского г. Пензы.
Священник Алексий Сергеев назначается штатным священником храма свт. Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии.

•

•

Священник Кирилл Чабанов, настоятель Никольской церкви с. Нечаевка Мокшанского района, одновременно назначается штатным священником храма Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы,
причем в воскресные и праздничные дни
ему благословляется совершать богослужения на своем приходе.
Иеромонах Феодор (Володин), председатель отдела по работе с медицинскими
учреждениями, освобождается от несомого
послушания.

•
•

22 октября
Диакон Роман Климов назначается
на диаконское служение в храм во имя святых блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

•

24 октября
Диакон Сергий Карасев назначается
на диаконское служение в Никольскую церковь микрорайона Терновка г. Пензы.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
16 – 17 ноября. Москва: Покровский
монастырь, к мощам блж. Матроны Московской, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.
17 – 18 ноября. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
17 – 18 ноября. Республика Мордовия. Темников: Рождество-Богородичный
Санаксарский монастырь: к мощам свв.
прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова), прп. Александра исповедника.
18 ноября. Пензенская область.
Пензенский район. Соловцовка: ТроицеСергиев храм, к мощам священноисповедника Иоанна Оленевского. Оленевка: келья священноисповедника Иоанна Оленевского. Большая Валяевка: церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
18 ноября. Республика Мордовия.
Пайгарма: Параскево-Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафедральный собор св. прав.
воина Феодора Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника.
18 ноября. Пензенская область. Каменский район. Кочетовка: МихайлоАрхангельский храм, к мощам блж. Иоанна Кочетовского.

22 ноября. Пензенская область. Кузнецкий район. Нижнее Аблязово: храм
Рождества Христова, часовня вмц. Параскевы.
23 – 24 ноября. Московская область. Истра: Воскресенский НовоИерусалимский монастырь. Звенигород:
Саввино-Сторожевский монастырь, в скит
прп. Саввы.
23 – 25 ноября. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь, храмы
города. Зеленодольский район: островград Свияжск, Успенский монастырь,
Иоанно-Предтеченский монастырь.
23 – 25 ноября. Калужская область.
Шамордино: Казанская Амвросиевская
пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
25 ноября. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря.
25 ноября. Пензенская область. Сердобск: Михайло-Архангельский кафедральный собор. Сердобский район. Куракино: храм свт. Николая Чудотворца.
30 ноября – 2 декабря. Московская
область. Хотьково: Покровский монастырь,
к мощам прпп. Кирилла и Марии Радонежских. Сергиев Посад: Троице-Сергиева
лавра, к мощам прп. Сергия Радонежского.

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

Поздравления
7 ноября
исполнилось
25 лет со дня
священнической
хиротонии
настоятеля
Покровского
архиерейского собора
протоиерея
Иоанна Яворского.

Поздравляем
отца Иоанна
и желаем помощи
Божией в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!
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Два брата
Жили на свете два брата. У одного была
семья: жена и детки малые, а другой принял постриг и стал монахом. Получили братья в наследство от матери довольно большую ниву.
Оба брата всегда вместе работали на своем
поле. Что бы ни уродилось у них, они все делили меж собой по-братски.
Как-то засеяли они свое поле пшеницей.
Когда пришла пора жатвы, сжали братья пшеницу и повязали ее в снопы. Снопы поделили
поровну, сложили в две одинаковые скирды
и оставили в поле.
Когда было уже за полночь, тому брату,
что был монахом, пришла в голову мысль. Сказал он сам себе: «Брат мой имеет жену и детей, которых должен кормить. Пожалуй, нечестно, что моя доля урожая будет равна его доле.
Встану-ка я, возьму несколько своих снопов да
кину на его скирду. Брат сейчас спит и ничего
не заметит, вот и не сможет воспротивиться».
Как решил, так и сделал: взял несколько своих снопов и отнес на скирду брата. Однако в ту
ночь не спалось и другому брату. Проснулся он
и говорит своей жене: «Брат мой молод и живет один-одинешенек. Нет у него никого, кто
бы ему помог в работе, кто бы его утешил в печали. Несправедливо, что мы получаем столько же пшеницы, сколько и он. Давай-ка, жена,
встанем да перенесем несколько своих снопов
на его скирду. Брат сейчас спит, он ничего не
заметит и не сможет воспротивиться». Так они
и сделали: отнесли ночью несколько своих снопов к брату.
На следующее утро пришли оба брата на
свою ниву, и диву дались, когда увидели, что
обе скирды совсем одинаковы, как были с вечера. Оба брата недоумевали, как же это могло
быть? На вторую ночь оба брата решили снова пойти в поле и опять отнести один другому по несколько снопов. Однако, к их велико-

му изумлению, скирды и на третье утро были
одинаковы. А это было потому, что один брат
кинул на скирду другого брата точно столько
же снопов, сколько другой в свою очередь перенес к нему. На третью ночь братья опять переносили один другому снопы, но наутро снопов у обоих опять было поровну. Тогда стали
они следить: не удастся ли напасть на след этого чуда, — и столкнулись среди ночи друг с другом со снопами на плечах, когда хотели их один
другому добавить.
Прослышали люди об этом и решили, что
там, где пшеница тех братьев стояла, святое место. Там явилась братская любовь и милость, которая Господу дороже и милее любой другой
любви. Поэтому поставили люди на том самом
месте дивный храм во славу Божию.
Сербская народная сказка
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