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«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе 
ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!» – в ночь с 6 на 7 января во 
всех православных храмах Пензы вновь торжественно зазвучал рождествен-
ский тропарь, наполняя души верующих радостью и надеждой. 

Православные горожане соборно встречали один из важнейших для 
каждого христианина праздников, которому предшествовал сорокадневный 
пост, начавшийся 28 ноября. 

Главные 
рождественские 
торжества в Пензе 
По мноГолетней 
традиции Прошли 
в УсПенском 
кафедральном 
соборе 

Тебе кланятися,  
Солнцу правды!
Тебе кланятися,  
Солнцу правды!
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с рождестВом ХристоВым! с рождестВом ХристоВым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

к л и ру, м о н а ш е ст в у ю щ и м и б о гол ю б и в о й п аст в е  
п е н з е н с ко й е п а рх и и русс ко й п ра в о с л а в н о й Ц е р к в и

Ликуют Ангели вси на Небеси,
 и радуются человецы днесь: 
играет же вся тварь Рождшагося 
ради в Вифлееме Спаса Господа:
 яко всякая лесть идольская преста, 
и царствует Христос во веки.

(Стихира на литии  
в канун праздника)

возлюбленные о господе честные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
милостивый господь благоволил вновь собраться в храмах в эту благословенную ночь и прославить явление 

в мир иисуса христа – спасителя мира! рождение сына божия является для всех нас актом воплощения безграничной 
божественной любви. в событиях рождества христова заключена великая истина о том, что мир спасает не богатство 
и власть, не сила и удача, но любовь. потому как великий бог «…уничижил себя самого, приняв образ раба» (Флп. 2:7). 
отчую любовь господь показал, страдая с людьми и за людей. у святых отцов мы часто встречаем похожую мысль, что 
предельное смирение и умаление сына божия в акте рождения стало началом возрождения падшего человечества. 
святитель афанасий великий говорит так: «бог стал человеком, чтобы человек стал богом».

святитель пензенский иннокентий поучает нас такими словами: «мы удивляемся любви того, кто желает или 
творит благо врагу своему; прославляем благоволение тех, которые от высоты своей низводят взоры на нас и внем-
лют нуждам нашим. но в какую скудную меру сокращается всякое, даже безмерное, благоволение человеческое к че-
ловеку, когда противопоставим ему благоволение божие к миру?».

прошедший год был временем испытаний для нашей православной Церкви, нестроения на украине позволили 
«врагу рода человеческого» внести большой соблазн в души христиан и грозят всем нам новыми разделениями и рас-
колами. мы призваны с вами молиться за мир и единство святых православных Церквей, молиться за братьев и се-
стер в многострадальной украине.

наша пензенская митрополия продолжает, по милости божией, проповедовать слово божие всем, могущим его 
принять. в прошедшем году жизнь митрополии была богата на многие события, но, безусловно, центральным собы-
тием уходящего года стало прославление в лике местночтимых святых блаженного иоанна кочетовского. появление 
новых святых для христиан важно, потому что это показатель, что народ не умер для бога, для святости и для духов-
ной жизни, что среди него есть люди, достойные благоволения господа, и что таких людей немало. верю, что молитва-
ми блаженного иоанна господь укрепит веру и силы многих людей в деле спасения.

и наступившее новое лето благости господней будет насыщено памятными датами и событиями. нам предсто-
ит отпраздновать 200-летие со дня преставления первого святого пензенской земли – святителя иннокентия. также 
в этом году исполняется 220-летие со дня образования нашей епархии. и, конечно, есть уверенность, что этот год ста-
нет заключительным годом строительства нашего главного храма – спасского кафедрального собора.

сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с великим праздником рождества христова. господь да благословит вас 
миром, здравием, благоденствием и своей всесильной помощью. вслед за святым василием великим ныне призы-
ваю: «приидите, поклонимся вместе с волхвами, воздадим славу вместе с пастырями и будем ликовать вместе с ан-
гелами». аминь.

с любовью о родившемся христе,

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
 

Рождество Христово
г. Пенза 2019 г.
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события еПарХии события еПарХии

Многие пензенцы 
пришли в Успенский 
кафедральный собор, 
где Рождественскую литургию 
традиционно совершил 
митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим 
в сослужении с клириками 
епархии. 

верующие начали стекать-
ся в храм незадолго до полуночи. 
кто-то заблаговременно занял ме-
сто внутри перед началом бого-
служения, а кто-то ожидал приез-
да архиерея на улице, выстроив-
шись в два ряда у входа в собор. 
молодежь и родители с маленьки-
ми детьми любовались располо-
женным рядом с  храмом рожде-
ственским вертепом – символиче-
ской копией вифлеемской пеще-
ры, где появился на свет богомла-
денец христос. 

и вот, наконец, радостный 
трезвон возвестил о прибытии ми-
трополита. владыка серафим осе-
нил всех присутствующих архи-
ерейским благословением и по-
здравил с наступающим рожде-
ством христовым. 

вместе с прихожанами 
на праздничной литургии в успен-
ском соборе молились губернатор 
иван белозерцев и председатель 
законодательного собрания регио-
на валерий лидин. впервые в исто-
рии пензы архиерейское богослу-
жение транслировалось в  прямом 
эфире на YouTube-канале прави-
тельства области.

– рождество христово при-
несло в мир свет, согрело сердца 
миллионов людей, которые уверо-
вали во христа, – с такими словами 
обратился к верующим по окон-
чании литургии митрополит сера-
фим. – Дай бог, чтобы сегодняш-

ний праздник принес в ваши дома, 
в ваши семьи те же свет и радость, 
чтобы укрепил и утвердил всех нас 
на христианском пути! 

поздравил пензенцев и гу-
бернатор иван белозерцев. он за-
метил, что даже в годы ярого ате-
изма рождество христово всег-
да было в душе и сердце каждого 
православного человека:

– Я искренне прошу господа 
бога, чтобы 2019 год стал для пен-
зенской области удачным, чтобы 

наши труды и старания были по-
лезными для людей, чтобы мы со-
обща, наконец, завершили строи-
тельство спасского кафедрального 
собора и в следующем году встре-
тили рождество в воссозданном 
главном храме пензы. Чтобы го-
сподь ниспослал каждому челове-
ку здоровье и благодать, чтобы все 
мы жили в мире и согласии.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора и Ильи Школина.

Тебе кланятися, Солнцу правды!
(окончание. начало на стр. 1)

в ходе собрания его высо-
копреосвященство поблагодарил 
духовенство за служение и обра-
тил особое внимание присутству-
ющих на необходимость возрож-
дения активных приходских об-
щин. владыка отметил, что сейчас 
в епархии действует 160 прихо-
дов, штат священнослужителей со-
ставляет 175 человек, в 2018 году 
было совершено шесть диаконских 
и восемь священнических хирото-
ний. также архипастырь и духовен-
ство молитвенно почтили память 
почившего протоиерея константи-
на Жогова.

его высокопреосвященство 
ответил на вопросы собравшихся 
в зале, после чего заседание завер-
шилось соборной молитвой «До-
стойно есть».

В Мокшане открыли мемориальную доску Нико-
лаю Соколову, уроженцу Мокшана, судебному следо-
вателю, расследовавшему убийство Царской Семьи. 

инициатором установки памятного знака на зда-
нии бывших присутственных мест, где в 1910-1912 го-
дах работал николай алексеевич, выступила заведую-
щая краеведческим музеем мокшанского агротехно-
логического колледжа ольга каменская.

право открыть мемориальную доску было пре-
доставлено митрополиту пензенскому и нижнеломов-
скому серафиму и главе администрации мокшанского 
района николаю тихомирову. 

после торжественной церемонии его высокопре-
освященство поздравил собравшихся с этим знамена-
тельным событием и обратился к ним с приветствен-
ным словом.

в церемонии открытия мемориальной доски при-
няли участие представители законодательной и муни-
ципальной власти, духовенство, студенты, неравнодуш-
ные жители мокшана.

после завершения торжественной части участни-
ки возложили к мемориальной доске живые цветы. 

Возвращенное имя 
Соколова

ИсторИческая справка: 
В феврале 1919 года адмирал Александр Колчак 

назначил Николая Соколова, отказавшегося служить 
большевистской власти и перебравшегося в Сибирь, 
расследовать обстоятельства расстрела императора 
Николая II и членов его семьи. Н. Соколов собрал боль-
шое количество документов и материалов, которые 
в  1920  году перевез из Харбина во Францию. Работу 
по опросу свидетелей и  экспертизам материалов Со-
колов продолжал и в эмиграции, вплоть до своей смер-
ти. Следственные материалы использовал для написа-
ния книги «Убийство царской семьи», вышедшей за ру-
бежом в 1925 году.

В епархии подвели итоги года
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Собрание духовенства Пензенской епархии, на котором подвели 
итоги работы за 2018 год, состоялось в последних числах декабря. Меро-
приятие возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
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28 августа – успение пресвятой богородицы.
29 августа – перенесение из едессы в константино-

поль нерукотворенного образа (убруса) господа иисуса 
христа. (ореховый спас).

СеНтябРь 
4 сентября – новомучеников пензенских: Феодора 

(смирнова), епископа пензенского, уроженца с. козлов-
ка лопатинского района; гавриила архангельского пре-
свитера, уроженца с. урлейка пензенского района; васи-
лия смирнова пресвитера, уроженца с. казеевка наров-
чатского района.

11 сентября – усекновение главы иоанна предтечи.
12 сентября – день архиерейской хиротонии митро-

полита пензенского и нижнеломовского серафима.
21 сентября – рождество пресвятой богородицы.
27 сентября – воздвижение Честного и Животворя-

щего креста господня.

ОктябРь 
6 октября – прославление блаженного иоанна ко-

четовского, подвизавшегося в с. кочетовка каменского 
района (2018).

12 октября – священномученика иоанна, архиепи-
скопа рижского (1934), управлявшего пензенской епар-
хией в 1918–1921 гг.

14 октября – покров пресвятой богородицы. 
23 октября – святителя иннокентия, епископа пен-

зенского, чьи мощи покоятся в успенском кафедральном 
соборе пензы. 

24 октября – священномученика Филарета великано-
ва, уроженца с. верхний ломов нижнеломовского района.

НОябРь 
2 ноября – Димитриевская родительская суббота. 

священномученика михаила исаева, диакона, уроженца 
села крыловка каменского района.

3 ноября – священномученика павлина, архиепи-
скопа могилевского, уроженца с. керенка мокшанского 
района. 

4 ноября – казанской иконы божией матери. 
21 ноября – собор архистратига михаила и прочих 

небесных сил бесплотных. 
23 ноября – священномученика августина (беляева), 

архиепископа калужского, служившего в пензе в 1911–
1922 гг. 

28 ноября 2019 – 6 января 2020 – Рождественский 
пост. 

ДекабРь 
4 декабря – введение во храм пресвятой богоро-

дицы. 
11 декабря – священномученика серафима (Чича-

гова), митрополита, небесного покровителя митрополита 
пензенского и нижнеломовского серафима. 

15 декабря – День памяти старца андрея грузин-
цева, подвижника благочестия, основателя казанской 
алексиево-сергиевской пустыни в п. сазанье сердобско-
го района.

19 декабря – святителя николая Чудотворца. 
День памяти марии михайловны киселевой (1887), 
пензенской подвижницы благочестия и благотворитель-
ницы.

30 декабря – священномученика петра (покровско-
го), уроженца села кондоль пензенского района. 

календарь календарь

Православный календарь с памятными 
датами Пензенской митрополии 

2019 год

Пенза. Спасский кафедральный собор.  Фото Натальи Сизовой

яНваРь
6 января – навечерие рождества христова (рожде-

ственский сочельник). 
7 января – рождество христово.
9 января – священномученика тихона, архиеписко-

па воронежского, управлявшего пензенской епархией 
в 1902–1907 гг.

10 января – священномученика арефы насонова 
пресвитера, в 1916–1931 гг. служившего в с. андреевка 
каменского района, кевдо-вершина и ершово белинско-
го района.

14 января – обрезание господне. 
18 января – навечерие богоявления (крещенский 

сочельник). 
19 января – святое богоявление. крещение господне.

ФевРаль 
1 февраля – день интронизации святейшего патри-

арха московского и всея руси кирилла. 
5 февраля – собор новомучеников и исповедников 

Церкви русской. День тезоименитства митрополита пен-
зенского и нижнеломовского серафима. 

15 февраля – сретение господне. 
17 февраля – священномученика иоанна артобо-

левского, уроженца с. проказна бессоновского района.
20 февраля – день памяти священника николая 

ивановича болоховского, подвижника благочестия, по-
гребенного в нижнеломовском успенском женском мо-
настыре 

28 февраля – священномученика михаила (пятае-
ва), уроженца села мачкасы шемышейского района 

МаРт 
2 марта – вселенская родительская (мясопустная) 

суббота. 
9 марта – обретение главы иоанна предтечи.
10 марта – прощеное воскресенье. 
11 марта – 27 апреля – Великий пост. 
20 марта – день памяти пелагии блиновской, под-

вижницы благочестия из с. блиновка каменского района.
23 марта — вселенская родительская суббота 2-й 

недели великого поста
30 марта — вселенская родительская суббота 3-й 

недели великого поста. День памяти архимандрита алек-
сия, в схиме серафима (казакова), подвижника благоче-
стия, служившего и погребенного в с. козлятское нижне-
ломовского района.

аПРель 
6 апреля — вселенская родительская суббота 4-й не-

дели великого поста.
7 апреля – благовещение пресвятой богородицы.
20 апреля – лазарева суббота. 
21 апреля – вход господень в иерусалим.
28 апреля – светлое христово воскресение. пасха. 

Май 
3 мая – иконы божией матери «Живоносный ис-

точник» (переходящее празднование в пятницу светлой 
седмицы) и ее списка в с. большая валяевка пензенско-
го района. 

5 мая – день памяти схимонахини сергии (Цибир-
киной), подвижницы благочестия из с. новые пичуры на-
ровчатского района.

7 мая – радоница. поминовение усопших. 
22 мая – перенесение мощей святителя николая Чу-

дотворца из мир ликийских в бар.  
31 мая – прославление священноисповедника ио-

анна оленевского, уроженца с. оленевка пензенского 
района.

ИюНь 
6 июня – вознесение господне.
7 июня – третье обретение главы иоанна предтечи. 
10 июня – преподобномученицы гермогены кадом-

цевой, уроженки с. мокрый мичкас пачелмского района, 
постриженицы нижнеломовского успенского монастыря.

15 июня – троицкая родительская суббота. 
16 июня – день святой троицы. пятидесятница.
24 июня – 11 июля – петров пост.
25 июня – святого блаженного иоанна кочетовско-

го (паташева; 1886), подвизавшегося в с. кочетовка ка-
менского района.

Июль
3 июля – день памяти архиепископа серафима (ти-

хонова), на пензенской кафедре в 1978–2000 гг.
7 июля – рождество иоанна предтечи.
9 июля – тихвинской иконы божией матери. 

тихвинской-керенской иконы божией матери в керен-
ском тихвинском монастыре с. вадинск. тихвинской ико-
ны божией матери в тихвинском скиту на семи ключах 
в шемышейском районе.

12 июля – первоверховных апостолов петра 
и павла. 

 21 июля – явление иконы пресвятой богородицы 
во граде казани (1579). казанской-нижнеломовской ико-
ны божией матери в нижнеломовском казанском муж-
ском монастыре с. норовка нижнеломовского района.

авгУСт
6 августа – священноисповедника иоанна оленев-

ского (1951), уроженца села оленевка пензенского рай-
она.

14 августа – происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего креста господня (медовый спас). 

14 – 27 августа – успенский пост. 
17 августа – казанской пензенской иконы божией 

матери, хранящейся в митрофановском храме пензы. 
18 августа – преображение господа бога и спаса 

нашего иисуса христа (Яблочный спас). 
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автомобильный техникум. автослеса-
ри сейчас востребованы. но не берут 
его на станции техобслуживания. пе-
ребивается случайными заработками. 
почему?

он говорит, что жизнь не зала-
дилась после того, как избил должни-
ка и угодил в тюрьму. Жена не стала 
ждать. работу потерял. стал пить. слу-
чайные заработки спускает на спирт-
ное. остался и без любимой женщи-
ны, и без жилья. 

к слову, для тех, кто недавно 
освободился из мест лишения свобо-
ды, в «ночлежке» есть специальное 
отделение.

С НаДежДОй И веРОй
вот уже много лет постояльцев 

дома ночного пребывания окормля-
ют клирики храма свт. николая Чу-
дотворца, что в терновке. последние 
три года эту миссию выполняет свя-
щенник сергий беляков. он приходит 
сюда каждые две недели вместе с ра-
ботниками храма, приносит продук-
ты, одежду, духовную литературу для 
бездомных. все необходимое жерт-
вуют прихожане никольской церкви. 

– люди охотно откликаются 
на просьбы о помощи, – говорит отец 
сергий. – приносят новые вещи, или 
ношеные, но в отличном состоянии, 
продукты. иногда жертвуют деньги, 
мы на них закупаем нижнее белье, 
носки – словом, все, что предназна-
чено только для индивидуального ис-
пользования. никогда не бывает та-

кого, чтобы мы пришли в дом ночного 
пребывания с пустыми руками. 

в каждое свое посещение ба-
тюшка обязательно служит молебен 
для постояльцев, исповедует и про-
водит беседы на духовные темы. Для 
этих целей при доме ночного пребы-
вания создали молитвенную комнату. 
окрестные жители и также прихожа-
не никольского храма пожертвова-
ли для нее иконы, появилась неболь-
шая православная библиотечка. Что 
удивительно, когда в 2007 году в ноч-
лежке вспыхнул пожар, молитвенная 
комната оказалась единственным по-
мещением, почти не тронутым огнем. 

– мы приходим к бездомным 
людям, чтобы сказать: «господь есть, 
он всегда рядом и никого из вас 
не  оставит». мы молимся за каж-
дого из них. и если хотя бы одно-
го из здешних обитателей нам удаст-

ся поднять со дна, значит все усилия 
наши не зря! – убежден отец сергий. 

ПРазДНИк Для вСех
в канун рождества христова 

отец сергий вновь побывал в доме 
ночного пребывания. совершил пред-
праздничный молебен. маленькая 
молитвенная комната едва вместила 
всех желающих услышать слово бо-
жие. люди молились о себе, о здравии 
своих близких, об упокоении усопших.

Я обратила внимание на по-
жилого мужчину, стоявшего вместе 
с другими на молебне. слезы из его 
глаз лились нескончаемым потоком, 
свеча дрожала в руке. 

по окончании богослужения он 
метнулся к отцу сергию, потом к ди-
ректору дома ночного пребывания. 

– Я – марков, я – марков, – по-
вторял он. – хотел получить пенсию, 
а  паспорт и другие документы поте-
рял. нет документов.

– выправим, – успокоил его ар-
тем конарев. 

Что случилось с человеком, бу-
дут разбираться. а пока мужчина вме-
сте с остальными подопечными подо-
шел к столу с продуктами: крупы, мас-
ло, чай, печенье – для многих из них 
давно забытый вкус. 

канун рождества христова для 
бездомных людей – это крыша над 
головой, чистая постель и простая 
еда. хороший день. сытный. в теплом 
месте, в кругу людей.

но вполне возможно, что кто-то 
из них вступит в светлый праздник 
рождества осознанно, с верой и бла-
годарностью господу за все, с надеж-
дой, что худшее уже позади, что у них 
есть шанс все исправить в своей из-
ломанной судьбе.

милосердие милосердие

Возвращение 
к жизни. 
Возвращение 
к Богу

МИлОСеРДИе Для безДОМНых
в резиновых сланцах на босу 

ногу, в застиранном халате женщина 
неопределенного возраста смущенно 
прячет мутные глаза. ее лицо опухло 
от слез и следов ударов. и дом ночно-
го пребывания в пензе, по улице ря-
бова, 4д – ее единственная обитель, 
спасательный круг.

татьяне 31 год. на вид все 50. 
– Жизнь несладкая, – вздыха-

ет женщина. – сестра после смерти 
родителей выгнала из квартиры, ли-
шила прописки. собираю бутылки 
и сдаю их. на эти деньги и живу. 

в доме ночного пребывания она 
находит тепло, ночлег и сочувствие.

не оставаться равнодушными к 
таким, как татьяна, бездомным людям, 
замерзающим на улице – задача со-
трудников этого социального приюта.

– в минусовую температуру лю-
дям, которые много часов прове-
ли на улице, грозит смерть от перео-
хлаждения, и наше внимание может 
спасти чью-то жизнь, – говорят они. 

и принимают ежедневно всех, 
кто сюда приходит. кому больше не-
куда идти. всех, кто оказался на улице 
вчера или несколько лет назад. трез-
вых и не совсем. тех, кто провел пред-
ыдущую ночь в подъезде или на вок-
зале. 

Из тРяСИНы – в РеальНУю жИзНь
у каждого жителя дома ночного 

пребывания – своя печальная исто-
рия. сотрудники социального учреж-
дения из всех причин такого поло-
жения чаще всего называют злоупо-
требление алкоголем, квартирные 
мошенничества и семейные ссоры. 

кто-то распрощался с жильем за дол-
ги, кого-то выгнали из дома. 

в доме ночного пребывания го-
товы предоставить не только ночлег. 
специалисты помогут восстановить 
документы и вернуться в общество. 
стоит только захотеть.

– страдающим от алкогольной 
зависимости мы выдаем направ-
ление в наркологическую больни-
цу, – рассказывает директор дома 
ночного пребывания артем кона-
рев. – если человек желает трудоу-
строиться – выписываем направле-

ние в центр занятости. если прие-
хал из другого региона и хочет вер-
нуться – тоже поможем: выписываем 
направление на бесплатный проезд 
на электропоезде. 

Чтобы накормить человека, ему 
нужно дать удочку, а не рыбу. в доме 

ночного пребывания действуют по та-
кому же принципу. 

– после того как человек отмыл-
ся, поел, выспался на чистой просты-
не, сообщаем ему, где требуется на-
емный рабочий труд, – продолжает 
артем викторович. – попутно хлопо-
чем о восстановлении связей с род-
ственниками для всех нуждающихся, 
выправляем потерянные или укра-
денные документы (некоторые деся-
тилетиями умудряются жить без па-
спортов и полисов), даем юридиче-
ские консультации. пожилых и инва-
лидов устраиваем в дома-интернаты. 
трудоспособным – а таких у нас 85 
процентов – помогаем с устройством 
на работу. увы, мало кто хочет рабо-
тать.

ШаНС НУжеН кажДОМУ
– но несмотря ни на что, каждо-

му человеку нужно дать шанс. по за-
кону 30 дней в году бездомный мо-
жет жить и питаться у нас бесплат-
но. все, что свыше этого, оплачивает-
ся чисто символически – 30 рублей 
за ночь. зимой мы никому отказать не 
можем – замерзнут. на срок до полу-
года человек может быть у нас вре-
менно зарегистрирован: за это время 
и можно изменить жизнь к лучшему. 

в заведении для тех, кто сбился 
с жизненного пути и остался без кры-
ши над головой, попадаются и люди, 
глядя на которых, искренне недоуме-
ваешь: а он-то что тут забыл?

например, вячеслав – прият-
ный, вполне ухоженный сорокалет-
ний мужчина, ничего общего с при-
вычными обитателями теплотрасс. 
работал по специальности: окончил 

в канун Рождества христова работники пензенского храма свт. Николая Чудотворца во главе 
со священником Сергием беляковым посетили опекаемых в доме ночного пребывания. 

Директор Дома ночного пребывания 
Артем Конарев (справа): «Документы 
выправим, с работой поможем»

Сосредоточиться и услышать слово Божие

грязные, уставшие от жизни… при виде них мы морщимся и стыд-
ливо отворачиваем взор. бомжи. многие действительно выглядят и пах-
нут ужасно. но если вспомнить о том, что в каждом из них есть образ бо-
жий, то чувства возникают иные. как сказал наш современник, российский 
поэт георгий шелд: 

Я видел пьяниц с мудрыми глазами 
И падших женщин с ликом чистоты. 
Я знаю сильных, что взахлёб рыдали
И слабых, что за нас несут кресты. 

возвращение к богу и есть возвращение к себе и жизни. праведной.
Ольга ДАРВИНА, 

фото Алексея Потанина
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милосердие ПаломничестВо

Поздравления
Паломнический отдел Пензенской епархии 

приглашает верующих в поездки по святым местам:
12 – 13 января. нижегородская об-

ласть. Дивеево: серафимо-Дивеевский мо-
настырь, к мощам прп. серафима саров-
ского.

13 января. республика мордовия. 
пайгарма: параскево-вознесенский мона-
стырь, к чудотворной иконе вмц. параскевы. 

18 – 19 января. пензенская область. 
шемышейский район. семиключье, тих-
винский скит спасо-преображенского мо-
настыря. святой источник. 

20 января. пензенская область. ниж-
ний ломов: успенский монастырь. ниж-
неломовский район. норовка: казанско-
богородицкий монастырь. святой источ-
ник. козлятское: церковь воздвижения 
креста господня. 

20 января. пензенская область. ни-
кольский район. новая селя: покровский 
шиханский монастырь. ахматовка: храм 
казанской иконы божией матери, к свято-
му источнику. 

25 – 26 января. самарская область. 
ташла: троицкая церковь, икона божией 
матери «избавительница от бед».

25 – 26 января. москва: покровский 
монастырь, к мощам блж. матроны мо-
сковской, храм покрова пресвятой бого-
родицы в Ясеневе. 

27 января. пензенская область. ка-
менский район. кочетовка: михайло-
архангельский храм, к мощам св. блж. ио-
анна кочетовского. 

27 января. пензенская область. сер-
добский район. куракино: храм свт. ни-
колая Чудотворца. сердобск: михайло-
архангельский собор.

1 – 2 февраля. владимирская об-
ласть. муром: троицкий монастырь, к мо-
щам блгв. кн. петра и кн. Февронии. свя-
тыни мурома. нижегородская область. ар-
замас: кафедральный собор воскресения 
христова, к чудотворному Живо творящему 
кресту господню и чудотворному резному 
образу свт. николая Чудо творца «можай-
ский». 

3 февраля. пензенская область. куз-
нецкий район. нижнее аблязово: храм 
рождества христова, часовня св. мц. пара-
скевы. 

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

1 января 
отметил свое 

60-летие 
протоиерей  

сергий смолянец, 
клирик Дмитриевского 
храма города Каменки

Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Варницы. Ярославская область

14 января 
исполняется 

40 лет со дня 
священ нической

хиротонии 
протоиерея владимира 

спицына, клирика 
Троицкого женского 
монастыря города 

Пензы 

Дом, где живет надежда

хОРОШИй гОД
Директор приюта на ногах с самого утра. в эту 

ночь ольга александровна спала всего несколько часов 
– встречала рождество христово на ночной праздничной 
литургии в успенском кафедральном соборе, на террито-
рии которого расположено детское социальное учрежде-
ние, и домой вернулась в четыре. 

но чувствуется, что праздничные хлопоты ей только 
в радость, как и ее воспитанники, она бодра, энергична, 
в приподнятом настроении. 

– у нас был очень хороший, продуктивный год, – рас-
сказывает ольга александровна. – мы обжились на но-
вом месте (сюда, на второй этаж административного зда-
ния успенского собора они переехали в конце 2017 года, 
до этого приют располагался в арендуемом помещении – 
авт.). у нас появилась отдельная кухня, трапезная, мы за-
канчиваем обустраивать зону отдыха, где будет большой 
угловой диван и телевизор. на территории храма установи-
ли детскую площадку. весной планируем открыть бесплат-
ную школу раннего развития для детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей. мы приняли на работу опытно-
го педагога, который прекрасно подготавливает дошколят 
к поступлению в первый класс. 

вСе бУДет хОРОШО!
за два года с момента основания через приют прош-

ли 45 детей. Это социальное православное учреждение 
для маленьких пензяков не имеет ничего общего с госу-
дарственными детскими домами и интернатами. и дело 
не только в православном компоненте в воспитании. 

Дети здесь находятся временно: их семьи оказались 
в трудной жизненной ситуации, и как только она испра-
вится, мальчишки и девчонки вернутся домой. 

вот, например, жила в приюте пару месяцев девочка 
катя (все имена воспитанников изменены) – ее мама пе-
режила тяжелую операцию и сама нуждалась в уходе. они 
вдвоем на белом свете, у них нет близких родственников. 
лишних денег, чтобы нанять няню ребенку на время лече-
ния мамы, у семьи тоже нет. 

кто-то рассказал женщине про приют «серафим», 
мол, там обязательно помогут. проживание и питание 
(между прочим, шестиразовое) бесплатное, с дошколя-
тами занимается воспитатель, так же, как в детском саду, 
учеников средних школ возят на занятия.

Женщине сделали операцию, она прошла реабили-
тационный период и, как только восстановила силы, за-
брала катю домой. 

или взять семью семилетнего сережи. они с роди-
телями и старшим братом бежали из воюющего Донецка, 
их дом разбомбили. средств у семьи хватило только, что-
бы купить дом-развалюшку в одном из сельских районов 
пензенской области. а вот на ремонт денег пока не хвата-
ет. ребенку в таких условиях жить невозможно. так сере-
жа и попал в приют. 

в рождественский полдень звонки на мобильный 
телефон директора детского православного приюта 
«Серафим» Ольги Пронькиной не смолкают: 
«как к вам проехать? Мы везем подарки!». в игровой 
и коридорах царит праздничная суета, маленькие 
воспитанники радуются вдвойне, ведь сегодня никто 
их не отправляет на дневной сон, а значит, после 
обеда можно будет продолжать играть или смотреть 
мультики. 
а в три часа приедет поздравить их с Рождеством 
христовым митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим: владыка был идейным 
вдохновителем и организатором создания приюта, 
и сейчас не оставляет его своим вниманием, являясь 
частым и желанным гостем. 
– будет елка и подарки! а какие мы стихи хорошие 
будем читать владыке, мы заранее готовились! – 
наперебой делятся малыши. – а смотрите, какой 
у нас вертеп красивый! 

важно то, что все эти истории полны надежды. осо-
бенно это чувствуется в праздничный день, солнечный 
и морозный: все будет хорошо, наладится жизнь в каждой 
семье, в следующее рождество христово детей с родите-
лями ничто уже не разлучит. господь управит! 

P.S. уважаемые читатели, приют «серафим» суще-
ствует только благодаря пожертвованиям благотворите-
лей, крупных меценатов не имеет и очень нуждается в на-
шей помощи. 

Наталья СИЗОВА, 
фото из архива 

детского православного приюта «Серафим»

Реквизиты организации:
инн/кпп 5836685268/ 583601001

огрн 1175800000903
р/с 40703810148000000558

в пензенском отделении № 8624 пао сбербанк, г. пенза
 к/с 30101810000000000635

бик 045655635
в назначении платежа указать:  

благотворительное пожертвование
Юридический адрес:

440008, г. пенза, ул. захарова, 6
контактный телефон: 8-927-374-47-00

Электронная почта: serafim-deti@mail.ru
Директор: пронькина ольга александровна,  

действует на основании устава.
Карта сбербанка: 4276 4800 1573 7540 Ф
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u поздравляем отца 

сергия и отца 
владимира и желаем 

помощи Божией 
в дальнейшем 

служении Церкви 
Христовой!

Ольга Пронькина со своими 
воспитанниками
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детская страничка «божья короВка»

хорошо вспоминается из детства рождествен-
ская елка: ее темная зелень сквозь ослепительно-
пестрый свет, сверкание и блеск украшений, те-
плое сияние парафиновых свечей и особенно – за-
пахи. как остро, весело и смолисто пахла вдруг за-
горевшаяся хвоя! а когда елку приносили впервые 
с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахну-
тые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом 
и мышами. Этот мышистый запах весьма любила 
трубохвостая кошка. наутро ее можно было всег-
да найти внутри нижних ветвей: подолгу подозри-
тельно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь 
в острую хвою носом: «где же тут спряталась мышь? 
вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебав-
шаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоми-
нании приятной копотью.

Чудесны были игрушки, но чужая всегда ка-
залась лучше. прижав полученный подарок обеи-
ми руками к груди, на него сначала и вовсе не смо-
тришь: глядишь серьезно и молча, исподлобья, на 
игрушку ближайшего соседа.

у господского Димы – целый поезд, с вагонами 
всех трех классов, с заводным паровозом. у прач-
киного васьки – деревянный конь: голова серая, в 
темных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри – раска-
ленные угли, а вместо туловища толстая палка. оба 
мальчугана завидуют друг другу.

– посмотри, Дима, – изнывает от чужого сча-
стья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка, – вот 
дырочка, а вот ключик. заводить надо так: раз-раз-
раз-раз… у-у! поехали, поехали!..

но Дима не глядит на роскошный поезд. бле-
стящие глаза не отрываются от васьки, который вот 
уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнути-
ком по штанишкам, и вот пляшет на месте, горячится, 
ржет ретивый конь, и вдруг галопом вкось, вкось!.. у 
Димы катастрофа: крушение поезда, вагоны падают 
набок, паровоз торчит вверх колесами, а колеса еще 
продолжают вертеться с легким шипением.

– ах, Дима! зачем же толкать паровозы ногами? 
как тебе не стыдно?..

– не хочу паровоза, хочу васькину вошадь! от-
дайте ему паровоз, а мне вошадь! хочу вошадь!

но гордый васька гарцует, молодецки избоче-
нившись на коне, и небрежно кидает:

– ишь ты какой! захотел тоже!..
Что говорить, волшебна, упоительна елка. 

именно упоительна, потому что от множества огней, 
от сильных впечатлений, от позднего времени, от 
долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без 
вина, и щеки у них кумачово-красны.

но много, ах как много мешают взрослые. сами 
они играть не умеют, а сами суются: какие-то хоро-
воды, песенки, колпаки, игры. мы и без них ужасно 
отлично устроимся. Да вот еще дядя петя с козлиной 
бородкой и козлиным голосом. – сел на пол, под ел-
кой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. не 
настоящую, а придумал. у, какая скука, даже против-
но. нянька, та знает взаправдушные.

Александр КУПРИН

Елка в капельке


