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Тебе кланятися,
Солнцу правды!

Главные
рождественские
торжества в Пензе
по многолетней
традиции прошли
в Успенском
кафедральном
соборе

«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 рождественский 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.
(Продолжение на стр. 4)
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Рождественское послание

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
к л и р у, м о н а ш е с т в у ю щ и м и б о г о л ю б и в о й п а с т в е
П е н з е н с к о й е п а рх и и Р у с с к о 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 внемлют нуждам нашим. Но в какую скудную меру сокращается всякое, даже безмерное, благоволение человеческое к человеку, 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 расколами. Мы призваны с вами молиться за мир и единство святых Православных Церквей, молиться за братьев и сестер 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 событием 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 духовной жизни, что среди него есть люди, достойные благоволения Господа, и что таких людей немало. Верю, что молитвами 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 предстоит 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 станет 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 призываю: «Приидите, поклонимся вместе с волхвами, воздадим славу вместе с пастырями и будем ликовать вместе с Ангелами». Аминь.
С любовью о Родившемся Христе,

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Рождество Христово
г. Пенза 2019 г.
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В Мокшане открыли мемориальную доску Николаю Соколову, уроженцу Мокшана, судебному следователю, расследовавшему убийство Царской Семьи.
Инициатором установки памятного знака на здании бывших присутственных мест, где в 1910-1912 годах работал Николай Алексеевич, выступила заведующая краеведческим музеем Мокшанского агротехнологического колледжа Ольга Каменская.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму и главе администрации Мокшанского
района Николаю Тихомирову.
После торжественной церемонии Его Высокопреосвященство поздравил собравшихся с этим знаменательным событием и обратился к ним с приветственным словом.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители законодательной и муниципальной власти, духовенство, студенты, неравнодушные жители Мокшана.
После завершения торжественной части участники возложили к мемориальной доске живые цветы.
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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 большое количество документов и материалов, которые
в 1920 году перевез из Харбина во Францию. Работу
по опросу свидетелей и экспертизам материалов Соколов продолжал и в эмиграции, вплоть до своей смерти. Следственные материалы использовал для написания книги «Убийство царской семьи», вышедшей за рубежом в 1925 году.

В епархии подвели итоги года
Собрание духовенства Пензенской епархии, на котором подвели
итоги работы за 2018 год, состоялось в последних числах декабря. Мероприятие возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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 губернатор Иван Белозерцев. Он заметил, что даже в годы ярого атеизма Рождество Христово всегда было в душе и сердце каждого
православного человека:
– Я искренне прошу Господа
Бога, чтобы 2019 год стал для Пензенской области удачным, чтобы

наши труды и старания были полезными для людей, чтобы мы сообща, наконец, завершили строительство Спасского кафедрального
собора и в следующем году встретили Рождество в воссозданном
главном храме Пензы. Чтобы Господь ниспослал каждому человеку здоровье и благодать, чтобы все
мы жили в мире и согласии.
Наталья СИЗОВА,
фото автора и Ильи Школина.

Фото Ильи Школина

Верующие начали стекаться в храм незадолго до полуночи.
Кто-то заблаговременно занял место внутри перед началом бого
служения, а кто-то ожидал приезда архиерея на улице, выстроившись в два ряда у входа в собор.
Молодежь и родители с маленькими детьми любовались расположенным рядом с храмом рождественским вертепом – символической копией Вифлеемской пещеры, где появился на свет Богомладенец Христос.
И вот, наконец, радостный
трезвон возвестил о прибытии митрополита. Владыка Серафим осенил всех присутствующих архиерейским благословением и поздравил с наступающим Рождеством Христовым.
Вместе
с
прихожанами
на праздничной литургии в Успенском соборе молились губернатор
Иван Белозерцев и председатель
Законодательного Собрания региона Валерий Лидин. Впервые в истории Пензы архиерейское богослужение транслировалось в прямом
эфире на YouTube-канале правительства области.
– Рождество Христово принесло в мир свет, согрело сердца
миллионов людей, которые уверовали во Христа, – с такими словами
обратился к верующим по окончании литургии митрополит Серафим. – Дай Бог, чтобы сегодняш-

События епархии

Возвращенное имя
Соколова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Многие пензенцы
пришли в Успенский
кафедральный собор,
где Рождественскую литургию
традиционно совершил
митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим
в сослужении с клириками
епархии.
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В ходе собрания Его Высокопреосвященство поблагодарил
духовенство за служение и обратил особое внимание присутствующих на необходимость возрождения активных приходских общин. Владыка отметил, что сейчас
в епархии действует 160 приходов, штат священнослужителей составляет 175 человек, в 2018 году
было совершено шесть диаконских
и восемь священнических хиротоний. Также архипастырь и духовенство молитвенно почтили память
почившего протоиерея Константина Жогова.
Его
Высокопреосвященство
ответил на вопросы собравшихся
в зале, после чего заседание завершилось соборной молитвой «Достойно есть».
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2019 год

Январь
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января – Рождество Христово.
9 января – священномученика Тихона, архиепископа 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 Белинского района.
14 января – Обрезание Господне.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник).
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне.
Февраль
1 февраля – день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
5 февраля – Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. День тезоименитства митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
15 февраля – Сретение Господне.
17 февраля – священномученика Иоанна Артоболевского, уроженца с. Проказна Бессоновского района.
20 февраля – день памяти священника Николая
Ивановича Болоховского, подвижника благочестия, погребенного в Нижнеломовском Успенском женском монастыре
28 февраля – священномученика Михаила (Пятаева), 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, подвижницы 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 Алексия, в схиме Серафима (Казакова), подвижника благочестия, служившего и погребенного в с. Козлятское Нижнеломовского района.
Апрель
6 апреля — Вселенская родительская суббота 4-й недели 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 Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой
седмицы) и ее списка в с. Большая Валяевка Пензенского района.
5 мая – день памяти схимонахини Сергии (Цибиркиной), подвижницы благочестия из с. Новые Пичуры Наровчатского района.
7 мая – Радоница. Поминовение усопших.
22 мая – Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар.
31 мая – прославление священноисповедника Иоанна Оленевского, уроженца с. Оленевка Пензенского
района.
Июнь
6 июня – Вознесение Господне.
7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
10 июня – преподобномученицы Гермогены Кадомцевой, 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 Кочетовского (Паташева; 1886), подвизавшегося в с. Кочетовка Каменского района.
Июль
3 июля – день памяти архиепископа Серафима (Тихонова), на Пензенской кафедре в 1978–2000 гг.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери.
Тихвинской-Керенской иконы Божией Матери в Керенском Тихвинском монастыре с. Вадинск. Тихвинской иконы 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 иконы Божией Матери в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре с. Норовка Нижнеломовского района.
Август
6 августа – священноисповедника Иоанна Оленевского (1951), уроженца села Оленевка Пензенского района.
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).

Пенза. Спасский кафедральный собор. Фото Натальи Сизовой

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа. (Ореховый Спас).
Сентябрь
4 сентября – новомучеников Пензенских: Феодора
(Смирнова), епископа Пензенского, уроженца с. Козловка Лопатинского района; Гавриила Архангельского пресвитера, уроженца с. Урлейка Пензенского района; Василия Смирнова пресвитера, уроженца с. Казеевка Наровчатского района.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
12 сентября – день архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Октябрь
6 октября – прославление блаженного Иоанна Кочетовского, подвизавшегося в с. Кочетовка Каменского
района (2018).
12 октября – священномученика Иоанна, архиепископа Рижского (1934), управлявшего Пензенской епархией в 1918–1921 гг.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
23 октября – святителя Иннокентия, епископа Пензенского, чьи мощи покоятся в Успенском кафедральном
соборе Пензы.
24 октября – священномученика Филарета Великанова, 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, архиепископа 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 Богородицы.
11 декабря – священномученика Серафима (Чичагова), митрополита, небесного покровителя митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
15 декабря – День памяти старца Андрея Грузинцева, подвижника благочестия, основателя Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни в п. Сазанье Сердобского района.
19 декабря – святителя Николая Чудотворца.
День памяти Марии Михайловны Киселевой (1887),
пензенской подвижницы благочестия и благотворительницы.
30 декабря – священномученика Петра (Покровского), уроженца села Кондоль Пензенского района.
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Возвращение
к жизни.
Возвращение
к Богу

В канун Рождества Христова работники пензенского храма свт. Николая Чудотворца во главе
со священником Сергием Беляковым посетили опекаемых в доме ночного пребывания.
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 ночного пребывания в Пензе, по улице Рябова, 4д – ее единственная обитель,
спасательный круг.
Татьяне 31 год. На вид все 50.
– Жизнь несладкая, – вздыхает женщина. – Сестра после смерти
родителей выгнала из квартиры, лишила 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 сотрудников этого социального приюта.
– В минусовую температуру людям, которые много часов провели на улице, грозит смерть от переохлаждения, и наше внимание может
спасти чью-то жизнь, – говорят они.
И принимают ежедневно всех,
кто сюда приходит. Кому больше некуда идти. Всех, кто оказался на улице
вчера или несколько лет назад. Трезвых и не совсем. Тех, кто провел предыдущую ночь в подъезде или на вокзале.
Из трясины – в реальную жизнь
У каждого жителя дома ночного
пребывания – своя печальная история. Сотрудники социального учреждения из всех причин такого положения чаще всего называют злоупотребление алкоголем, квартирные
мошенничества и семейные ссоры.

Кто-то распрощался с жильем за долги, кого-то выгнали из дома.
В доме ночного пребывания готовы предоставить не только ночлег.
Специалисты помогут восстановить
документы и вернуться в общество.
Стоит только захотеть.
– Страдающим от алкогольной
зависимости мы выдаем направление в наркологическую больницу, – рассказывает директор дома
ночного пребывания Артем Конарев. – Если человек желает трудоустроиться – выписываем направле-

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

ние в центр занятости. Если приехал из другого региона и хочет вернуться – тоже поможем: выписываем
направление на бесплатный проезд
на электропоезде.
Чтобы накормить человека, ему
нужно дать удочку, а не рыбу. В доме
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автомобильный техникум. Автослесари сейчас востребованы. Но не берут
его на станции техобслуживания. Перебивается случайными заработками.
Почему?
Он говорит, что жизнь не заладилась после того, как избил должника и угодил в тюрьму. Жена не стала
ждать. Работу потерял. Стал пить. Случайные заработки спускает на спиртное. Остался и без любимой женщины, и без жилья.
К слову, для тех, кто недавно
освободился из мест лишения свободы, в «ночлежке» есть специальное
отделение.

Милосердие

кого, чтобы мы пришли в дом ночного
пребывания с пустыми руками.
В каждое свое посещение батюшка обязательно служит молебен
для постояльцев, исповедует и проводит беседы на духовные темы. Для
этих целей при доме ночного пребывания создали молитвенную комнату.
Окрестные жители и также прихожане Никольского храма пожертвовали для нее иконы, появилась небольшая православная библиотечка. Что
удивительно, когда в 2007 году в ночлежке вспыхнул пожар, молитвенная
комната оказалась единственным помещением, почти не тронутым огнем.

ночного пребывания действуют по такому же принципу.
– После того как человек отмылся, поел, выспался на чистой простыне, сообщаем ему, где требуется наемный рабочий труд, – продолжает
Артем Викторович. – Попутно хлопочем о восстановлении связей с родственниками для всех нуждающихся,
выправляем потерянные или украденные документы (некоторые десятилетиями умудряются жить без паспортов и полисов), даем юридические консультации. Пожилых и инвалидов устраиваем в дома-интернаты.
Трудоспособным – а таких у нас 85
процентов – помогаем с устройством
на работу. Увы, мало кто хочет работать.
Шанс нужен каждому
– Но несмотря ни на что, каждому человеку нужно дать шанс. По закону 30 дней в году бездомный может жить и питаться у нас бесплатно. Все, что свыше этого, оплачивается чисто символически – 30 рублей
за ночь. Зимой мы никому отказать не
можем – замерзнут. На срок до полугода человек может быть у нас временно зарегистрирован: за это время
и можно изменить жизнь к лучшему.
В заведении для тех, кто сбился
с жизненного пути и остался без крыши над головой, попадаются и люди,
глядя на которых, искренне недоумеваешь: а он-то что тут забыл?
Например, Вячеслав – приятный, вполне ухоженный сорокалетний мужчина, ничего общего с привычными обитателями теплотрасс.
Работал по специальности: окончил

Сосредоточиться и услышать слово Божие

С надеждой и верой
Вот уже много лет постояльцев
дома ночного пребывания окормляют клирики храма свт. Николая Чудотворца, что в Терновке. Последние
три года эту миссию выполняет священник Сергий Беляков. Он приходит
сюда каждые две недели вместе с работниками храма, приносит продукты, одежду, духовную литературу для
бездомных. Все необходимое жертвуют 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 предназначено только для индивидуального использования. Никогда не бывает та-

– Мы приходим к бездомным
людям, чтобы сказать: «Господь есть,
Он всегда рядом и никого из вас
не оставит». Мы молимся за каждого из них. И если хотя бы одного из здешних обитателей нам удаст-
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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 предпраздничный молебен. Маленькая
молитвенная комната едва вместила
всех желающих услышать слово Божие. Люди молились о себе, о здравии
своих близких, об упокоении усопших.
Я обратила внимание на пожилого 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 директору дома ночного пребывания.
– Я – Марков, я – Марков, – повторял он. – Хотел получить пенсию,
а паспорт и другие документы потерял. Нет документов.
– Выправим, – успокоил его Артем Конарев.
Что случилось с человеком, будут разбираться. А пока мужчина вместе с остальными подопечными подошел к столу с продуктами: крупы, масло, 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 благодарностью Господу за все, с надеждой, что худшее уже позади, что у них
есть шанс все исправить в своей изломанной судьбе.

Грязные, уставшие от жизни… При виде них мы морщимся и стыдливо отворачиваем взор. Бомжи. Многие действительно выглядят и пахнут ужасно. Но если вспомнить о том, что в каждом из них есть образ Божий, 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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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 территории которого расположено детское социальное учреждение, 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, – рассказывает Ольга Александровна. – Мы обжились на новом месте (сюда, на второй этаж административного здания Успенского собора они переехали в конце 2017 года,
до этого приют располагался в арендуемом помещении –
Авт.). У нас появилась отдельная кухня, трапезная, мы заканчиваем обустраивать зону отдыха, где будет большой
угловой диван и телевизор. На территории храма установили детскую площадку. Весной планируем открыть бесплатную школу раннего развития для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Мы приняли на работу опытного педагога, который прекрасно подготавливает дошколят
к поступлению в первый класс.
Все будет хорошо!
За два года с момента основания через приют прошли 45 детей. Это социальное православное учреждение
для маленьких пензяков не имеет ничего общего с государственными 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 исправится, мальчишки и девчонки вернутся домой.
Вот, например, жила в приюте пару месяцев девочка
Катя (все имена воспитанников изменены) – ее мама пережила 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 лечения мамы, у семьи тоже нет.

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
12 – 13 января. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского.
13 января. Республика Мордовия.
Пайгарма: Параскево-Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы.
18 – 19 января. Пензенская область.
Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря. Святой источник.
20 января. Пензенская область. Нижний Ломов: Успенский монастырь. Нижнеломовский район. Норовка: КазанскоБогородицкий монастырь. Святой источник. Козлятское: церковь Воздвижения
Креста Господня.
20 января. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: Покровский
Шиханский монастырь. Ахматовка: храм
Казанской иконы Божией Матери, к святому источнику.
25 – 26 января. Самарская область.
Ташла: Троицкая церковь, икона Божией
Матери «Избавительница от бед».

Кто-то рассказал женщине про приют «Серафим»,
мол, там обязательно помогут. Проживание и питание
(между прочим, шестиразовое) бесплатное, с дошколятами занимается воспитатель, так же, как в детском саду,
учеников средних школ возят на занятия.
Женщине сделали операцию, она прошла реабилитационный период и, как только восстановила силы, забрала Катю домой.
Или взять семью семилетнего Сережи. Они с родителями и старшим братом бежали из воюющего Донецка,
их дом разбомбили. Средств у семьи хватило только, чтобы купить дом-развалюшку в одном из сельских районов
Пензенской области. А вот на ремонт денег пока не хватает. Ребенку в таких условиях жить невозможно. Так Сережа и попал в приют.
Ольга Пронькина со своими
воспитанниками

25 – 26 января. Москва: Покровский
монастырь, к мощам блж. Матроны Московской, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
27 января. Пензенская область. Каменский район. Кочетовка: МихайлоАрхангельский храм, к мощам св. блж. Иоанна Кочетовского.
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Поздравления
1 января
отметил свое
60-летие
протоиерей
Сергий Смолянец,
клирик Дмитриевского
храма города Каменки

27 января. Пензенская область. Сердобский район. Куракино: храм свт. Николая Чудотворца. Сердобск: МихайлоАрхангельский собор.
1 – 2 февраля. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома. Нижегородская область. Арзамас: кафедральный собор Воскресения
Христова, к чудотворному Животворящему
Кресту Господню и чудотворному резному
образу свт. Николая Чудотворца «Можайский».
3 февраля. Пензенская область. Кузнецкий район. Нижнее Аблязово: Храм
Рождества Христова, часовня св. мц. Параскевы.

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

Важно то, что все эти истории полны надежды. Особенно это чувствуется в праздничный день, солнечный
и морозный: все будет хорошо, наладится жизнь в каждой
семье, в следующее Рождество Христово детей с родителями ничто уже не разлучит. Господь управит!
P.S. Уважаемые читатели, приют «Серафим» существует только благодаря пожертвованиям благотворителей, крупных меценатов не имеет и очень нуждается в нашей 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

Паломничество

14 января
исполняется
40 лет со дня
священнической
хиротонии
протоиерея Владимира
Спицына, клирика
Троицкого женского
монастыря города
Пензы

Поздравляем отца
Сергия и отца
Владимира и желаем
помощи Божией
в дальнейшем
служении Церкви
Христовой!

Фото с сайта fotokto.ru

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!
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СОБЕСЕДНИК

Елка в капельке
Хорошо вспоминается из детства рождественская елка: ее темная зелень сквозь ослепительнопестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно – запахи. Как остро, весело и смолисто пахла вдруг загоревшаяся хвоя! А когда елку приносили впервые
с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом
и мышами. Этот мышистый запах весьма любила
трубохвостая кошка. Наутро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей: подолгу подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь
в острую хвою носом: «Где же тут спряталась мышь?
Вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоминании приятной копотью.
Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь: глядишь серьезно и молча, исподлобья, на
игрушку ближайшего соседа.
У господского Димы – целый поезд, с вагонами
всех трех классов, с заводным паровозом. У прачкиного Васьки – деревянный конь: голова серая, в
темных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри – раскаленные угли, а вместо туловища толстая палка. Оба
мальчугана завидуют друг другу.
– Посмотри, Дима, – изнывает от чужого счастья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка, – вот
дырочка, а вот ключик. Заводить надо так: раз-разраз-раз… У-у! поехали, поехали!..
Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот
уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком 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! Отдайте ему паровоз, а мне вошадь! Хочу вошадь!
Но гордый Васька гарцует, молодецки избоченившись 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 хороводы, 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 елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не
настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает взаправдушные.
Александр КУПРИН
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