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ЕжЕмЕсячноЕ изданиЕ 
ПЕнзЕнской ЕПархии  
русской Православной 
ЦЕркви

«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)
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Это было первое массовое гуляние в Пензе 
после снятия карантинных ограничений по коро-
навирусу. В нем приняли участие сотни жителей 
областного центра и сельских районов.

«Пензенский Спас» традиционно – празд-
ник семейный, уютный, хлебосольный. Вдоль тор-
говых и выставочных рядов так приятно было 
увидеть неспешно прогуливающихся родителей 
с очаровательными малышами на руках и в коля-
сках, бабушек или дедушек с внучатами. 

На Соборной площади и в Лермонтовском 
сквере по традиции развернулась выставка из-
делий художественных народных промыслов 
из  всех районов Сурского края: глиняные сви-

стульки и посуда, берестяные туески, плете-
ные корзины, картины из дерева, всевозможные 
игрушки и многое другое. 

Символ праздника – мед и продукты пчело-
водства, а также яблоки и орехи. Ведь православ-
ные праздники Преображения Господня, изнесе-
ния Креста Господня и перенесения Нерукотвор-
ного образа Спасителя называются в народе со-
ответственно Яблочным, Медовым и Ореховым 
Спасом. 

Пасечники выстроились целым рядком, 
предлагая мед на любой вкус – липовый, гречиш-
ный, майский, цветочный, лесной, из разнотравья, 
донниковый…

Медовое счастье 
и гигантский пирог

Праздник 
Православной 

культуры «Пензенский 
сПас» широко 

отметили 16 августа 
у стен сПасского 

кафедрального собора

(окоНчАНИе НА Стр. 4) 
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Епархия: задачи и перспективы

Помогли собрать детей в школу

В «Новых берегах» будет свой храм

На учебу с благословением Божиим
В преддверии нового учебного года у стен Спас-

ского собора 29 августа состоялась уже ставшая тра-
диционной так называемая детская литургия. Особен-
ность ее в том, что в богослужении участвуют воспи-
танники архиерейского детского хора, и большинство 
прихожан – мальчики и девочки, обучающиеся в сред-
них школах Пензы. 

Традиция проводить особое богослужение перед 
началом учебы появилась в нашем городе несколько 
лет назад. Обычно после литургии проходит еще и дет-
ский крестный ход, но в этом году его пришлось от-
менить из-за угрозы распространения коронавируса. 
И по той же причине на самом богослужении в этом 
году детей было намного меньше, чем обычно. 

Божественную литургию и молебен совершил ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 
Затем владыка обратился с напутственными словами 
к пастве: 

– Мы собрались для того, чтобы попросить Госпо-
да Бога о помощи в учении. Желаю всем вам, дорогие 
братья и сестры, дорогие дети, чтобы учеба ваша была 
успешной. Пусть Господь дарует всем нам здравие, по-

мощи в нашем с вами общем деле – постижении новых 
наук, постижении премудрости Божией. 

В завершение богослужения верующим были 
преподаны крест для целования и икона святителя Ин-
нокентия Пензенского в благословение на новый учеб-
ный год. 

В Пензе в последних чис-
лах августа стартовали съемки до-
кументального фильма о священ-
номученике Иоанне Рижском. 
Это международный российско-
латвийский проект, в котором за-
действованы специалисты из Сур-
ского края, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Риги, был инициирован Пен-
зенской епархией и Латвийской 
Православной Церковью. 

Автором сценария и режис-
сером фильма стал петербургский 
журналист Николай Васильев, на-
учным консультантом – наша зем-
лячка, кандидат исторических наук 
Кира Аристова. 

В силу того, что многие исто-
рические места, где служил влады-
ка Иоанн в Пензе, и хроника тех лет 
до наших дней практически не со-
хранились, творческая группа осу-

ществила реконструкцию событий 
столетней давности. В ней приня-
ли участие артисты известных пен-
зенских творческих коллективов 
и прихожане храмов. 

В образе священномученика 
Иоанна (По́ммера) выступил про-
тоиерей Алексий Ладыгин, помощ-
ник настоятеля Богоявленского хра-
ма Пензы.

Съемки проходили на тер-
ритории храмов Спасского кафе-
дрального собора, Успенского ка-
федрального собора, Покровского 
архиерейского собора и Митрофа-
новской церкви.

В преддверии съемок в хра-
ме Воскресения Христова при Пен-
зенском епархиальном управлении 
состоялся молебен на начало вся-
кого доброго дела, который совер-
шил протоиерей Алексий Ладыгин. 
В молитве принимала участие съе-
мочная группа.

Ожидаемая премьера фильма 
– декабрь 2020 года.

Снимается кино об Иоанне Рижском

17 августа в Епархиальном духовно-
просветительском центре имени святителя Иннокен-
тия Пензенского состоялось очередное епархиальное 
собрание духовенства, которое возглавил митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 

После молитвы «Царю Небесный» владыка от-
крыл мероприятие приветственным словом.

В ходе заседания был рассмотрен ряд дисципли-
нарных вопросов и обозначены задачи, стоящие перед 
духовенством в ближайшей перспективе. Правящий 

архипастырь уделил внимание вопросам администра-
тивного функционирования приходов, духовной жизни 
клира и отправления богослужений.

Также в ходе заседания митрополит Серафим 
предложил избрать духовника епархии. Большинством 
голосов духовником епархии был избран протоиерей 
Вадим Петрушков, благочинный Петропавловского го-
родского округа, настоятель храма во имя святой муче-
ницы Татианы при университете архитектуры и строи-
тельства.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил чин освящения накупольного креста 
и купола строящегося храма в честь страстотерпицы 
царицы Александры и преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы в селе Богословка, рядом с арт-
поместьем «Новые берега» для активных людей с ин-
валидностью (напомним, это детище АНО содействия 
адаптации личности «Квартал Луи»). 

Свой храм в этом богоугодном месте – мечта 
многих резидентов арт-поместья и руководства АНО 
«Квартал Луи» во главе с исполнительным директором 
Марией Львовой-Беловой. 

«Новые берега» были задуманы как многофунк-
циональный комплекс и ресурсный центр доступной 
среды. Здесь отрабатываются современные инклюзив-
ные практики и технологии. Площадка стала местом 
жительства, работы и самореализации людей с раз-
ной формой инвалидности. Разрабатываемые ими ав-
торские проекты должны быть направлены на решение 
общественно значимых проблем. Они могут быть по-
священы творчеству, дизайну, образованию, просвети-
тельской деятельности, коммерции, социальному пред-
принимательству, изобретательству и другим сферам 
по желанию участника.

Старт проекту был дан 30 мая 2018 года. В тот 
день митрополит Серафим освятил закладной камень 
в основании арт-поместья. А сегодня здесь построены 
уже три дома, в которых живут резиденты «Новых бе-
регов», есть свой компьютерный класс, гончарная ма-
стерская, швейный цех, кафе. И вот, строится свой храм! 

В канун начала учебного 
года на территории Покровско-
го архиерейского собора Пензы 
прошла благотворительная акция 
«Соберем детей в школу». В ходе 
акции раздали много добротных 
вещей, среди которых были кни-
ги, школьная форма, рюкзаки для 
школьников.

Мероприятие стало при-
ятным сюрпризом для некото-
рых прихожан, которые приш-

ли на  воскресное богослужение, 
а  домой вернулись с нужными 
и полезными подарками. 

В этот же день на площади пе-
ред храмом прп. Серафима Саров-
ского состоялась вещевая благо-
творительная ярмарка под таким 
же девизом. Все желающие мог-
ли бесплатно подобрать школьную 
форму, детскую одежду и обувь, 
а также одежду для взрослых. Ве-
щей, пожертвованных сердоболь-

ными гражданами, было так мно-
го, что не все оказались востребо-
ваны. И храм смог оказать веще-
вую помощь социальным органи-
зациям города.

На следующий день с веще-
вого склада храма прп. Серафима 
Саровского большая партия одеж-
ды была отправлена в Дом ночно-
го пребывания, центр помощи се-
мьи и детям «Покров», в Богояв-
ленскую церковь села Рамзай.
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События епархии радоСть праздника

Медовое счастье 
и гигантский пирог

Виталий Волжин из Шемы-
шейки осторожно разливал янтар-
ный, тягучий и ароматно пахнущий 
продукт по поллитровым ведеркам 
– торговля у него шла хорошо. Он – 
потомственный пчеловод, все дет-
ство провел на пасеке и душой про-
никся к семейному делу. 

– А уже с 20 лет стал занимать-
ся пчеловодством профессиональ-
но. Сегодня у меня 150 ульев, – рас-
сказал пчеловод. 

А вот яблок в свободной про-
даже не было, их почему-то исполь-
зовали только для украшения. Что 
касается орехов – их на ярмарке 
вообще было не встретить. 

Гостей праздника потчевали 
16-метровой шарлоткой (бесплат-
но), предварительно разрезанной 
на порционные кусочки. Популяр-
ный яблочный пирог выпекали че-
тыре кондитера с 18.00 15 августа 
до 4.00 16 августа. На гигантскую 
шарлотку ушло 60 кг яблок, 950 
яиц, 50 кг сахара, 50 кг муки. 

Что касается зрелищ, то на 
«Пензенском Спасе» работали 

две концертные площадки, на кото-
рых выступали лучшие творческие 
профессиональные и самодеятель-
ные коллективы региона. 

В числе почетных гостей были 
руководители города и области во 
главе с губернатором Иваном Бе-
лозерцевым, а также митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим. Глава региона прошелся 
по ярмарочным рядам, пообщался 
с участниками праздника, а затем 
обратился со сцены ко всем при-
сутствующим с приветственным 
словом. 

– Я рад, что сегодня мы отме-
чаем Спас у подножия кафедраль-
ного собора, где пензенцы прово-
дили престольный праздник столе-
тия назад, что традиция продолжа-
ется, и что именно сегодня мы со-
брались вместе – это то, чего нам 
так не хватало все это время, – ска-
зал Иван Белозерцев. 

Митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим также 

поздравил жителей Пензы с празд-
ником: 

– Для Пензы этот день имеет 
особое значение, потому что празд-
ник Медового Спаса или как его 
называют в церковном календаре 
– Всемилостивого Спаса – являет-
ся престольным для нашего родно-
го города, сияющего сейчас замеча-
тельным Спасским собором, у кото-
рого мы все с вами и собрались. Глу-
боко символично, что мы все ближе 
и ближе продвигаемся к собору. Не-
когда праздник перешел в Лермон-
товский сквер, а сегодня уже здесь, 
у стен Первохрама. 

В рамках торжеств почетные 
грамоты и благодарности губерна-
тора были вручены представите-
лям общественных и религиозных 
организаций, вносящим значитель-
ный вклад в духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поко-
ления.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

(окоНчАНИе. НАчАЛо НА 1 Стр.)
Чтобы иметь представление о характере страда-

ний святых мучениц, необходимо вспомнить время и 
обстоятельства, при которых совершался их мучениче-
ский подвиг. Святая София жила в городе Риме, в Италии, 
во времена царствования императора Адриана. Лишив-
шись еще в молодые годы своего супруга, она принялась 
за воспитание своих малолетних дочерей: Веры – 12 лет, 
Надежды – 10 лет, Любови – 9 лет. 

Будучи сама благочестивой и усердной христиан-
кой, София старалась и дочерям своим привить тот же 
дух благочестия, веры и любви ко Господу нашему Ии-
сусу Христу. Располагая достаточными материальными 
средствами, София всецело предалась подвигам христи-
анского милосердия, помогая бедным. 

В то время воздвиглось страшное гонение на хри-
стиан, было много мучеников в Риме, и святая София ча-
сто беседовала о них со своими дочерьми.

Но вот нашелся один доносчик, который, видя ее 
благочестивое житие, сообщил о ней наместнику горо-
да Рима Антиоху, и тот потребовал святую Софию с до-
черьми на суд к императору Адриану. Святая хорошо по-
нимала, что ожидает ее на этом суде, если она твердо ис-
поведает христианскую веру. Веруя, что Господь может 
их укрепить, они вчетвером помолились Господу, сказав: 
«Боже, Спасителю наш! Помоги нам славы ради имени 
Твоего», и, осенив себя крестным знамением, отправи-
лись во дворец императора Адриана.

Последний удивился их спокойствию и бесстрашию 
и, расспросив об их вере, ничего им на этот раз не сде-
лал, отослав их на три дня в дом одной знатной римлян-
ки в надежде, что та сумеет разубедить их. Но святое се-
мейство было непоколебимо. 

Через три дня святое семейство опять было позвано 
на суд к императору. Он же, видя, что они остаются в ис-
поведании христианской веры непреклонными, решил, 
что скорее удастся вынудить сестер к отречению от Хри-
ста, если разговаривать с каждой из них по отдельности.

Первой была призвана Вера, которая на предложе-
ние воздать почести богам ответила отказом, за что ее 
немилосердно стали бить по обнаженному телу, удивля-
ясь притом сверхъестественному терпению девочки, ибо 
она не издала ни одного стона или жалобы. Тогда мучи-
тели усугубили ее страдания, положили на раскаленную 
железную решетку, но никакого вреда от этого мучени-
ца не получила. Затем погружали ее в кипящую смолу 
с маслом – и здесь, среди самых тяжких страданий, хра-
нил рабу Свою Господь Спаситель.

Тогда мучители, придя в неистовство и злобу, при-
говорили ее к смерти через отсечение главы. 

После того мучители расправились и с Надеждой, 
и Любовью, так же предав их смерти чрез усечение го-
ловы. Святая же мать их София за это время перенесла 
невыносимые душевные страдания. Язычники не захоте-
ли предавать ее мукам телесным; наоборот, разрешили 
ей похоронить своих дочерей за городом, и она, не отхо-
дя от могилы, тихо проливала свои слезы, прося Господа, 
чтобы Он и ее душу приобщил к душам святых мучениц. 
Господь исполнил ее просьбу, и она в третий день мир-
но почила на могиле своих дочерей. Христиане похоро-
нили ее в той же могиле и почитали святую Софию муче-
ницей Христовой.

Дорогие братия и сестры, святая София, имея глу-
бокую веру в Бога и в будущую вечную жизнь, убежда-
ла дочерей не дорожить своей цветущей юностью, своей 
временной жизнью ради приобретения жизни будущей 
и этим оказала им самую большую любовь. Так же долж-
ны и мы смотреть на эту кратковременную, скоропрехо-
дящую жизнь и ничего не предпочитать будущей вечной 
жизни, которой не будет конца. 

Если положить жизнь свою ради ближнего есть вы-
сокая степень добродетели, то пожертвовать ею ради 
Христа есть мученический подвиг, который будет увен-
чан Самим Господом. 

Архимандрит КИРИЛЛ (Павлов) 

Ищите прежде Царствия Небесного
30 сентября Православная Церковь совершает 
Память святых мучениЦ веры, надежды, 
любови и матери их софии
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Люди церкви Люди церкви

Трудно быть духовником
важно быть не надзирателем над священниками, а отЦом, стараться Помочь, 
исПользуя весь свой духовный оПыт и знания.

Более девяти лет духовником Пензенской 
епархии был протоиерей Владимир Спицын, 
клирик Троицкого монастыря. За долгие 
годы служения Церкви Христовой он снискал 
искреннее уважение и любовь мирян и 
священнослужителей. Но в этом году отцу 
Владимиру исполнилось 75 лет («пенсионный» 
возраст для священнослужителей), и он был 
почислен на покой по собственному прошению. 
Новым духовником епархии митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
предложил духовенству избрать протоиерея 
Вадима Петрушкова, благочинного 
Петропавловского городского округа, настоятеля храма-часовни во имя святой мученицы 
Татианы при Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Именно 
его кандидатуру поддержали большинством голосов на епархиальном собрании духовенства. 

ВелИкИй учИТель
Сам протоиерей Вадим Петрушков утвержда-

ет, что решение клириков епархии было для него не-
ожиданным. Ведь среди претендентов на должность 
были, на его взгляд, более достойные пастыри, старше 
его по возрасту, с  большим жизненным опытом, вну-
шительным послужным списком. Даже владыка Сера-
фим, утверждая кандидатуру отца Вадима, отметил его 
сравнительную молодость для духовника епархии  – 
54 года. 

– С одной стороны, мне оказано высокое доверие 
клира, и это, безусловно, приятно, а с другой – это боль-
шая ответственность, – признается отец Вадим. – При-
чем не только за души священнослужителей, но и чле-
нов их семей. Ведь часто бывает, что у батюшки, его 
жены, детей, родителей – один духовник. Если у свя-
щенника возникают сложности, противоречия во вза-
имоотношениях с близкими – это не только его лич-
ная проблема, в данном случае работать необходи-
мо со всей семьей. И это очень сложно: достучаться до 
каждого, понять, что у него в душе, рассмотреть ситуа-
цию со всех сторон, а потом еще и принять решение. 

Отец Вадим – ученик протоиерея Николая Тара-
сова, легендарного пензенского священнослужителя, 
ушедшего из жизни в 2014 году, без малого 30 лет слу-
жившего настоятелем Митрофановского храма Пензы. 
Его при жизни называли старцем. 

– Отец Николай был удивительным. К нему можно 
было обратиться с любым вопросом и всегда получить 
мудрый совет, – вспоминает отец Вадим. – Но меня 
всегда поражало, что он, мудрейший человек, в затруд-

нительных случаях – не стеснялся советоваться с нами, 
молодыми тогда священниками. «Отцы, я ведь эту тему-
то не знаю», – обращался к нам со своим характерным 
окающим говорком. – «Ну-ка, посоветуйте чего». 

«ПоПоВСкИй угол»
Свои первые шаги в храме будущий протоие-

рей Вадим Петрушков сделал еще мальчиком. Време-
на были советские, безбожные, но в его семье хранили 
Православие. Верующими были его дед и мама. Отец, 
инженер по специальности, пришел к вере уже в созна-
тельном возрасте и до 80 лет, пока не ушел на покой по 
состоянию здоровья, помогал в храме: служил алтар-
ником, сторожем, плотничал. 

Семья Петрушковых жила тогда в Пензе, на улице 
Ново-Тамбовской близ Митрофановской церкви. И од-
нажды у них в соседях поселился настоятель этого хра-
ма, протоиерей Максим Чеботарев с супругой (мно-
го лет спустя, овдовев, он примет монашеский постриг 
с именем Владимир и станет архимандритом, первым 
наместником Макаровского мужского монастыря в со-
седней Мордовии). 

– Наши семьи очень сдружились, – рассказывает 
отец Вадим. – У батюшки с матушкой не было своих де-
тей, и они меня полюбили, как родного. Благодаря им 
мы с родителями ближе познакомились с другими свя-
щеннослужителями. Это были выдающиеся, яркие лич-
ности, умнейшие люди: отец Борис Сандар, отец Алек-
сий Попков… Даже сам епископ Пензенский и Саран-
ский Мелхиседек в гости захаживал. Мы все жили ря-
дышком, местные называли Ново-Тамбовскую и сосед-

ние улицы – «поповский угол». И этот церковный мир 
разительно отличался от тогдашней повседневной жиз-
ни пензенцев, он завораживал, притягивал к себе. 

оТ СТорожа до ПаСТыря
Будущего священника в Вадиме Петрушкове, вы-

пускнике Пензенского политехнического института 
(ныне Пензенский государственного университет) раз-
глядел все тот же протоиерей Николай Тарасов, кото-
рый стал настоятелем Митрофановского храма в 1984 
году. Он предложил вполне успешному инженеру 
в свободное от основной работы время взять на себя 
обязанности… церковного сторожа. Молодой человек 
неожиданно для себя согласился – что-то тянуло его 
в храм, сильнее, чем остальных прихожан. 

И несколько лет исправно нес свое послушание, 
вплоть до 1996 года, пока на него с подачи отца Ни-
колая не обратил особое внимание архиепископ Пен-
зенский и Кузнецкий Серафим, возглавлявший епар-
хию в 1978 – 2000 гг. Владыка прямо спросил Вадима, 
не готов ли тот стать священником? 

– Это было невероятное предложение… Где я – 
и где священство? Разве смогу я взвалить на себя этот 
непосильный груз, взять на себя такую ответствен-
ность? Нет и еще раз нет! – продолжает отец Вадим. – 
Я пообещал владыке Серафиму подумать, но про себя 
твердо решил отказаться. Но меня уже Господь по жиз-
ни вел, и, видно, Его воля была, чтобы я стал священни-
ком. Постепенно что-то в душе стало меняться, и я все 
чаще стал мысленно возвращаться к предложению 
владыки. 

Два года спустя архиепископ Серафим совершал 
в Митрофановском храме очередную архиерейскую 
литургию. Выходя после службы, остановил свой взгляд 
на скромно стоявшем в уголке стороже. Вздохнул тяже-
ло и ничего не сказал. В этот момент Вадим и принял 
главное решение в своей жизни. 

Мудрый оТеЦ
Начинал свое пастырское служение отец Вадим 

в Митрофановском храме, несколько лет был насто-
ятелем Сергиевского молитвенного дома села Салов-
ка Пензенского района и Михайло-Архангельского мо-

литвенного дома села Телегино Колышлейского райо-
на, потом вновь вернулся в свой родной Митрофанов-
ский храм ключарем, и, наконец, в 2013 году стал на-
стоятелем храма мученицы Татианы при ПГУАС. 

В своем служении он всегда опирался на опыт 
своих наставников – архиепископа Серафима и прото-
иерея Николая Тарасова, очень бережно относившихся 
к своей пастве и старавшихся быть не строгими мен-
торами для прихожан и клира, но мудрыми любящи-
ми отцами: 

– Нельзя жизнь вместить в жесткие рамки, ког-
да лишний шаг вправо или влево считается тягчайшим 
преступлением. «Ишь ты, законник некий», – так нео-
добрительно отзывался отец Николай о молодых, осо-
бо ретивых пастырях, легко судивших людей за их про-
ступки. – «А ты о человеке подумал? Ты же его оттол-
кнул!». Священник должен быть отцом для прихожан, 
а какой ты отец, если ты их не знаешь, не любишь? 

По мнению отца Вадима, в отношениях с паствой 
не должно быть формализма. Несмотря на занятость, 
следует уделять людям больше времени вне богослу-
жений, уметь их слушать и слышать, быть утешителем. 
Даже если человек подошел с каким-то сложным во-
просом, на который трудно ответить сразу, можно пе-
ренести встречу на день-два. За это время священник 
или спросит совета, или ответ придет ему по наитию, 
после молитвы. 

Отец Вадим говорит, что став духовником епар-
хии, в работе со священнослужителями придерживает-
ся тех же принципов: в первую очередь, видеть перед 
собой человека, уметь его слышать, почувствовать его 
душу. 

– Конечно, существуют некоторые особенности 
исповеди священника, у него могут быть специфиче-
ские проблемы, связанные со служением, взаимоот-
ношениями с прихожанами, соответственно, и советы 
в этом случае имеют свою специфику. Но в любом слу-
чае, задача духовника – быть не надзирателем над свя-
щенниками, а отцом, стараться помочь, используя весь 
свой духовный опыт и знания. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора 

Храм мученицы Татианы при ПГУАС
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актуаЛьное интервью актуаЛьное интервью

Служение ближнему – 
служение Господу
Пресс-секретарь 
синодального отдела 
По благотворительности: 
«дела милосердия должны 
быть выражением любви 
к богу»

Василий рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела 
по благотворительности и социальному служению русской 
Православной Церкви – хоть и нечастый гость в Пензе, 
но является большим другом нашего города. 
а все благодаря исполнительному директору аНо содействия 
социальной адаптации личности «квартал луи» Марии 
львовой-Беловой и ее грандиозным общественно-церковным 
проектам сопровождаемого проживания молодых людей 
с инвалидностью «квартал луи», «дом Вероники» и «Новые 
берега». 
ее инициативы находят одобрение и поддержку Синодального 
отдела по благотворительности. Василий рулинский, в свою 
очередь, рассказывает о каждом проекте и его развитии 
всей стране, впрочем, как и обо всех других успешных 
практиках социального служения Церкви, ее соработничества 
с социально ориентированными Нко. 

другая жИЗНь
Нам удалось пообщаться с Василием Рулин-

ским во время его недавнего визита по случаю откры-
тия третьего дома в арт-поместье для активных лю-
дей с инвалидностью «Новые берега» в селе Богослов-
ка Пензенского района. По его словам, данный проект 
АНО «Квартал Луи» является в своей сфере самым мас-
штабным и уникальным в России. 

– Это очень важный аспект помощи людям с инва-
лидностью. Такие проекты, созданные не государством, 
а Церковью, частными лицами, НКО очень востребова-
ны сейчас, в том числе, и в контексте реформы психо-
неврологических интернатов. Сегодня десятки тысяч 
людей буквально заперты в четырех стенах, бесправ-
ные, признанные недееспособными, без каких-либо 
перспектив развития. 

Здесь же, в «Новых берегах», открывается совсем 
другая жизнь. Такие люди имеют возможность свобод-
но, полноценно существовать в социуме, работать, раз-
виваться. 

– Насколько мне известно, в России подобных про-
ектов очень мало…

– Пока да, но они появляются! В качестве положи-
тельного примера приведу совместный проект Русской 
Православной Церкви и общественной организации 
«Перспективы» в селе Раздолье Ленинградской обла-
сти. Здесь на базе прихода храма святых Царственных 
страстотерпцев построен дом сопровождаемого про-

живания людей с инвалидностью – выпускников ин-
тернатов. 

Показательно, что именно при участии Церк-
ви появляются передовые проекты в этом важном на-
правлении. 

Во СлаВу БожИю
– Если судить по одной только Пензе, то так 

оно и есть. Самые действенные, реально работающие, 
мощные проекты, которые сейчас берут на вооружение 
другие регионы, были реализованы глубоко верующими 
православными людьми при деятельной поддержке Пен-
зенской епархии. 

Я сейчас говорю о фонде поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Покров», основанном женой свя-
щенника Анной Кузнецовой – сейчас она является упол-
номоченным по правам ребенка при Президенте РФ. 
И, конечно, о Марии Львовой-Беловой, которая еще де-
вочкой пела в Митрофановском храме Пензы. Недавно 
и она стала матушкой, после рукоположения во священ-
ники ее супруга Павла Когельмана. 

– Вы правы. Но это естественно, потому что для 
православных людей совершать дела милосердия – как 
дышать. Все их социальное служение исходит из жела-
ния служить Христу, их деятельной любви к Нему. 

– Если говорить в целом о социальном служении 
Русской Православной Церкви, в каких сферах оно сейчас 
наиболее развито? 

– Самое активно развивающееся направление – 
это помощь женщинам в кризисных ситуациях и про-
филактика абортов. За последние девять лет в России 
появилось 74 новых церковных приюта для мам (пред-
ставьте, в 2011 году был всего один!). То есть, в боль-
шинстве регионов есть место, где женщина в кризис-
ной ситуации получит и поддержку, и убежище, если ей 
негде жить. 

Также в разы увеличилось количество центров 
гуманитарной помощи – сегодня их 209 по стране. 
Во  многом благодаря двум общецерковным сборам, 
организованным по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла в 2016 и 2018 годах, удалось собрать 
достаточное количество средств, чтобы затем распре-
делить их по организациям, способным организовать 
и заставить работать такие центры. 

ВерНуТь БеЗдоМНого В СоЦИуМ
– А как обстоят дела с помощью бездомным? Эта 

целевая группа не особо популярна у представителей 
НКО, по крайней мере, в регионах. У нас скорее бродячих 
животных спасать будут…

– И это направление развиваем, пусть и не так 
активно. В любом случае, по объемам помощи бездо-
мным Церковь лидирует среди других российских бла-
готворительных организаций. При участии Церкви ор-
ганизовано более 90 приютов для таких людей. 

Но сейчас мы стараемся делать акцент не на ко-
личество, а на качество оказываемой помощи. Не про-
сто накормить бездомного и дать ему кров, как это раз-
вивается с 1990-х годов, а попытаться вернуть к нор-
мальной жизни, социализировать. Это очень сложная 
задача. Здесь требуется комплексная работа священ-
нослужителей, психологов, юристов, врачей и  других 
специалистов. 

Мы запустили в Москве на базе православной 
службы «Милосердие» экспериментальную программу 
социальной реабилитации бездомных и профилактики 
бездомности. И уже есть положительные примеры воз-
вращения людей в социум. Бывшие бездомные излечи-
ваются от алкогольной зависимости, находят прилич-
ную работу и даже обзаводятся семьями.

Конечно, нет гарантии, что у них не случится реци-
дива, тут в любом случае все от воли человека зависит. 
Но ведь те же врачи-наркологи всегда предупреждают 
пациентов, что срывы возможны, и не надо к этому от-
носиться как к катастрофе, после которой жизнь невоз-
можна. Надо подниматься и идти дальше. 

Кстати, и в сфере помощи зависимым у нас за по-
следние годы проделана большая работа. В России 
сегодня действуют свыше 300 церковных проектов 
по реабилитации и ресоциализации зависимых.

В целом, Церковь старается помогать всем нуж-
дающимся и страждущим людям, которые обращаются 
к нам за помощью. Хотя хотелось бы, чтобы в делах ми-
лосердия участвовало больше людей на местах. 

Социальное служение не может быть оторвано 
от  приходской жизни, оно должно исходить из нее, 
быть выражением нашей любви к Богу и исполнени-
ем второй заповеди Христовой «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя», как следствия первой. Ины-
ми словами, служение ближним, как следствие служе-
ния Богу. 

К сожалению, не всегда в приходской общине 
есть это горение. Дела милосердия – часть церковной 
жизни. И если в ней есть какие-то проблемы, они отра-
жаются и на социальном служении. 

Так что есть еще, над чем работать. 

ИЗ ПрИюТоВ – В СеМьИ
– Каким Вы видите дальнейшую деятельность 

Церкви на ниве социального служения? Может быть, 
следует чему-то уделить особое внимание? 

– Нам предстоит большая работа по переформа-
тированию помощи детям-сиротам. По разным при-
чинам эта сфера развивалась в недостаточной степе-
ни. Сейчас вместе с ведущими специалистами мы об-
суждаем вопрос о том, что пришло время изменить 
подход к организации церковных приютов для сирот. 
Важно чтобы основные усилия были направлены на 
устройство детей, оставшихся без попечения взрос-
лых, в православные приемные семьи. Потому что ка-
ким бы хорошим ни было воспитательное учрежде-
ние, будь то государственный детский дом или церков-
ный приют, оно не может заменить ребенку семью. Тем 
более, как показывает практика, в православной сре-
де есть много людей, готовых стать приемными роди-
телями. Их просто нужно готовить к этой ответствен-
ной и трудной задаче. В нашей стране уже создаются 
православные школы приемных родителей – они есть 
в Москве, Санкт-Петербурге, планируют сделать такую 
школу в Екатеринбурге. Лучшие практики следует рас-
пространять и в других епархиях. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

С Марией Львовой-Беловой в арт-поместье «Новые берега»
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каникуЛы С поЛьзой Жизнь епархии

Поздравления
31 августа исполнилось 40 лет 

священнической хиротонии 
митрофорного протоиерея 

Виктора Правосудова, настоятеля 
Христорождественской церкви села 
Лещиново Нижнеломовского района. 

23 сентября отмечает свое 
50-летие священник Павел 

Бачурин, настоятель Богословского 
молитвенного дома села Богословка 

Пензенского района. 

27 сентября исполняется 25 лет 
священнической хиротонии 

протоиерея Павла Матюшечкина, 
и.о. секретаря Пензенской епархии, 

настоятеля Петропавловского храма 
г. Пензы, Свято-Елисаветинского 
духовно-попечительского центра 
милосердия, храма-часовни Христа 

Спасителя г. Пензы.

Поздравляем отца Виктора 
Правосудова, отца Павла Бачурина 

и отца Павла Матюшечкина, желаем 
им здравия, долгоденствия и помощи 

Божией в дальнейшем служении 
Церкви Христовой!

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2020 году Разведчики ездили в гости

22 – 23 августа состоялась поездка юных раз-
ведчиков Национальной организации добровольцев 
«Русь» в Калужскую область. Ребята посетили с дру-
жеским визитом отряд «Святогор» Норд «Русь» горо-
да Обнинск. 

В рамках встречи состоялась большая игра, кото-
рая была посвящена ярким представителям русского 
разведчества XX века в Европе. Руководитель отряда 
«Святогор» подарила пензенским добровольцам книгу 
Марии Илич-Агаповой «Сын защитника Белграда». 

Вечером прошла «свечка», где юные разведчики 
делились друг с другом историями создания и совре-
менной жизни своих отрядов и пели костровые песни. 
В воскресенье причастились Святых Христовых Таин 
за литургией в храме святых равноапостольных князя 
Владимира и княгини Ольги города Обнинска. 

В течение поездки добровольцы посетили Свято-
Никольский Черноостровский женский монастырь 
и Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь Ка-
лужской митрополии. Также разведчики побывали на 

экскурсии в Малоярославецком военно-историческом 
музее 1812 года.

Целью поездки, организованной отделом по де-
лам молодежи Пензенской епархии, стало поощрение 
старших добровольцев за активную помощь в прове-
дении лагеря «Всегда на страже», проходившего в се-
редине августа.

С 10 по 15 августа провел свою работу лагерь 
«Всегда на страже», посвященный 30-летнему юбилею 
возвращения русских разведчиков (скаутов) в Россию. 
Организатором стала Национальная организация до-
бровольцев «Русь» совместно с отделом по делам мо-
лодежи Пензенской епархии. 

Мероприятие проходило вблизи Тихвинского ски-
та Спасо-Преображенского мужского монастыря, нахо-
дящегося на территории Шемышейского района Пен-

зенской области. Всего в лагере приняли участие более 
20 детей из Пензы, Каменки и Земетчина. 

В программу смены вошли тематические костры 
с просветительским и игровым содержанием, подвиж-
ные игры, туристическая полоса, литературная викто-
рина, мастер-класс по видеосъемке, разнообразные 
творческие задания и кулинарный конкурс, победи-
телями которого стало звено «Белки», приготовившее 
торт на костре. 

Также проходил обязательный смотр подлагерей, 
где оценивалось правильное размещение элементов 
подлагеря и качество изготовления предметов лагер-
ного быта (столы и полки). Состоялась большая развед-
ческая игра по сюжету фильма «Гостья из будущего».

В конце смены был проведен экзамен на право 
получения чина разведчика 3-го разряда в форме раз-
ведческого бега. Из трех кандидатов успешно прошли 
испытание двое.

В день Происхождения (изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня была отслужена ли-
тургия, во время которой дети вместе с руководителя-
ми пели на клиросе. 

В течение всей смены ребята участвовали в меж-
звеновых состязаниях, по результатам которых звенья-
победители получили подарочные карты туристиче-
ского магазина. Все звенья получили грамоты и дипло-
мы, а каждому участнику были вручены памятные знач-
ки. Старшие добровольцы были награждены знаками 
отличия за помощь в проведении лагеря.

Всегда на страже! 

14 июЛя •	 Священник	Александр	Горячкин,	насто-
ятель	храма	во	имя	равноапостольного	ве-
ликого	 князя	 Владимира	 п.	 Мичуринский	
Пензенского	 района,	 освобождается	 от	 не-
сомого	послушания.•	 Священник	 Максим	 Зорин,	 ключарь	
архиерейского	 подворья	 Спасского	 собо-
ра	 г. Пензы,	одновременно	назначается	на-
стоятелем	храма	во	имя	равноапостольного	
великого	князя	Владимира	п.	Мичуринский	
Пензенского	района.•	 	Священник	Александр	Труфанов,	 кли-
рик	храма	во	имя	свв.	блгвв.	кн.	Петра	и	кн.	
Февронии	Муромских	г.	Пензы,	освобожда-
ется	от	несомого	послушания	и	назначается	
клириком	храма	во	имя	благоверного	вели-
кого	князя	Димитрия	Донского	г.	Пензы.•	 Иеромонах	 Иларион	 (Исаев),	 клирик	
храма	во	имя	Царственных	страстотерпцев	
г.	 Пензы,	 освобождается	 от	 несомого	 по-
слушания	 и	 назначается	 клириком	 храма	
во имя	свв.	блгвв.	кн.	Петра	и	кн.	Февронии	
Муромских	г.	Пензы.•	 Священник	Александр	Кудаев,	настоя-
тель	Казанской	церкви	с.	Трескино	Городи-
щенского	 района,	 одновременно	 назнача-
ется	клириком	храма	во	имя	благоверного	
великого	князя	Димитрия	Донского	г. Пен-
зы.•	 Иерей	 Александр	 Сауцкий,	 заштатный	
клирик	Могилев-Подольской	епархии	Укра-
инской	 Православной	 Церкви,	 принимает-
ся	в	клир	Пензенской	епархии	и	назначает-
ся	клириком	Никольской	церкви	микрорай-
она	Терновка	г.	Пензы.•	 Священник	 Евгений	 Климчев	 назна-
чается	 клириком	 архиерейского	 подворья	
Спасского	собора	г.	Пензы.

•	 Протоиерей	 Сергий	 Богачков,	 настоя-
тель	молитвенного	дома	ап.	Андрея	Перво-
званного	г.	Пензы,	одновременно	назначает-
ся	клириком	Введенской	церкви	(пл.	Куйбы-
шева)	г.	Пензы.

хиротония•	18	 июля	 2020	 г.	 высокопреосвящен-
ный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	 и	
Нижнеломовский,	 за	 Божественной	 литур-
гией	 в	 храме	 прп.	 Сергия	 Радонежского	
г.  Каменки	 рукоположил	Максима	 Коваля	
во диакона.

награЖдения
По	 ходатайству	 высокопреосвященного	
Серафима,	 Святейшим	 Патриархом	 Мо-
сковским	 и	 всея	 Руси	 Кириллом	 ко	 дню	
Святой	Пасхи	награждены	(Указ	№У-01/33	
от	31.03.2020	г.):•	 протоиереи	 Владимир	 Кэтанэ,	 Сергий	
Рыбаков,	Андрей	Савушкин,	 Сергий	Смоля-
нец,	Дионисий	Соловьев,	иеромонах	Иоанн	
(Клыченков),	 иереи	 Павел	 Бачурин,	 Алек-
сандр	Волянский,	Евгений	Козловский	–	пра-
вом	ношения	палицы;•	 протоиереи	 Александр	 Егоров,	 Алек-
сандр	 Забегалин,	 Александр	 Кондаков,	 Ва-
дим	 Петрушков,	 Вячеслав	 Хромов,	 Сергий	
Шумилов	 –	 правом	 ношения	 наперсного	
креста	с	украшениями.
Высокопреосвященным	 Серафимом	
ко дню	Святой	Пасхи	награждены:•	 иереи	 Николай	 Батищев	 и	 Димитрий	
Фадеев	–	правом	ношения	набедренника;•	 иереи	 Максим	 Кузнецов,	 Николай	
Озерский,	Александр	Рысин,	Александр	Тру-
фанов	–	правом	ношения	камилавки;•	 иерей	Сергий	Соколов	–	правом	ноше-
ния	наперсного	креста	золотого	цвета.

18 – 20 сентября. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Амвроси-
евская пустынь. Козельск: Введенская 
Оптина пустынь.

19 – 20 сентября. Республи-
ка Мордовия. Темников: Рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам свв. прп. Феодора, прав. 
воина Феодора (Ушакова), прп. Алек-
сандра исповедника.

20 сентября. Пензенская область. 
Колышлейский район. Черкасское: цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы 
– единственный в Пензенской области 
семикупольный храм. 

20 сентября. Пензенская область. 
Вадинск: Тихвинский Керенский мона-
стырь, к чудотворной Тихвинской иконе 
Божией Матери. Нижнеломовский рай-
он. Норовка: Казанско-Богородицкий 
монастырь, к святому источнику. 

25 – 26 сентября. Московская 
область. Истра: Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. Звениго-
род: Саввино-Сторожевский монастырь, 
в скит прп. Саввы. 

26 – 27 сентября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавке Богоро-
дицы, святым источникам. 

27 сентября. Пензенская область. 
Сердобский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Ка-
занский храм, пещерный храм свт. Ни-
колая Чудотворца, к святому источни-
ку. Сердобск: Михайло-Архангельский 
собор.

27 сентября. Пензенская об-
ласть. Кузнецкий район. Нижнее Абля-
зово: храм Рождества Христова, часов-
ня св. мц. Параскевы. 

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает 
верующих в поездки по святым местам

Информация и запись по телефонам: адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61
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детСкая Страничка «боЖья коровка»

История эта произошла у нас на даче…
Лето, честно сказать, не выдалось. Весь июнь 

лили дожди, ветер пригибал к земле ростки осме-
лившихся пробиться сквозь суглинок растений. 
На гряде скучали три десятка низкорослых огуреч-
ных кустиков. Не имея сил расти, под плеск дождя 
они вели между собой важные философские раз-
говоры. Смысл их почти всегда сводился к одному 
и тому же.

– Мечтать в наши дни о цветении, а тем паче 
о плодах – глупо и дерзко, – резюмировал обыч-
но премудрый кустик с четырьмя крошечными ли-
сточками на едва поднимающемся над землей то-
щем стебельке. – Раз Господь не дал нашему време-
ни солнечного тепла – мы должны трезво принять 
этот факт и не тратить сил на заранее обреченные 
неудаче потуги. Достаточно для нас сохранять зеле-
ный цвет листвы – большего от этого поколения огу-
речной рассады не требуется.

Шли прохладные сумрачные деньки… Впро-
чем, иногда, словно желая развеять пессимистиче-
скую убежденность жителей грядки, теплое солныш-
ко все же посылало на землю свои благодатные 
лучи, но…

– Не стоит обольщаться иллюзией тепла, – раз 
и навсегда решили многоопытные огурцы. – Расте-
ния, дерзнувшие наслаждаться солнцем, раскроются 
ему навстречу – и скоро погибнут, сраженные вер-
нувшимися холодами.

Кустики знали, о чем они говорят. Ведь ра-
стущая близ гряды яблоня рассказала им о проро-
честве их предка – огуречного куста, принесшего 
в  прошлом году несколько килограммов прекрас-
ных корнишонов. 

В августе он говорил: «Приходят холода. На-
стает время, когда ни одно растение не сможет пло-
доносить». И слова его сбылись. Ледяные дожди 
и колкие снегопады смели с дачного участка все зе-
леные произрастания, гибель постигла тех, кто на-
деялся цвести и приносить плоды в неурочное вре-
мя. Лишь теперь – много месяцев спустя – на земле 
появилась робкая зелень – но ей ли сметь надеять-
ся на плоды.

Рассудительные кустики с насмешкой коси-
лись на своего соседа, не внявшего-таки осторож-
ным предостережениям и ухитрившегося взрастить 

в промежутках между заморозками целую зеленую 
плеть. А уж когда на ней появились цветы, вкруг ко-
торых радостно закружились бабочки…

– Вот какова гордыня! – вещал четырехлист-
ный оратор. – Стоит появиться чему-то яркому – как 
вокруг него начинают толпиться бестолковые насе-
комые! Не понимают, что в наши дни любое цвете-
ние – заведомый пустоцвет!

Трудолюбивый куст уж старался, старался 
скрыть цветы от дотошных соседей… Но разве ж 
от них укроешься? Он ничего не говорил, лишь ду-
мал про себя, что не может честное растение не ис-
пользовать дарованных ему Творцом, пусть скудных, 
но солнечных, лучей лишь потому, что это кажется 
правильным его огуречному рассудку. Будут плоды 
или нет – а цветы хоть бабочек спасут от голода… 
Кустик вовсе не стремился выделиться из среды со-
седей – он просто жил так, как велела его огуреч-
ная природа.

И вот однажды… Однажды солнце прорвало 
пелену облаков, горячие лучи его развеяли туман, 
залили землю ослепительным светом. Запели пти-
цы, высохла лужица воды под яблоней, побежали 
к пруду ребятишки. Трех-четырех-лиственные кусти-
ки огурцов, ежась под непривычно знойными луча-
ми, роптали на иссушающую жару. Словно вняв их 
стенаниям, хозяйка дачи вышла в огород с лейкой. 
И… замерла в изумлении, увидев под листами воз-
вышающегося среди крошечных соседей куста три 
колких зеленых огурчика.

Алла СЕРГЕЙЧУК, 
фото из открытых источников
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