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при пензенском Троицком 
женском монастыре открылась 
богадельня в честь иконы Божи-
ей Матери «всех скорбящих Ра-
дость». 

Чин освящения богоугодно-
го заведения совершил митропо-
лит пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. владыка бла-
гословил сестер милосердия на 

уход за престарелыми и тяжело-
больными женщинами, оставши-
мися без родных и без крыши над 
головой. 

(Продолжение на  стр. 2)
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в день святых жен-мироносиц православная мо-
лодежь пензенской епархии присоединилась к все-
российской православной акции «любовь сорадуется 
истине»

В этом году по благословению митрополита Сера-
фима из небольшого локального мероприятия празд-
нование стало общим делом всей епархии. 

В Пензе для поздравления было выбрано восемь 
мест, где молодежь – прихожане пензенских храмов и 
волонтеры – раздавали женщинам живые розы и ли-
стовки о празднике.

Прохожие положительно реагировали на столь 
необычную акцию. Эта инициатива вызывала удивле-
ние, искренний интерес, радость и улыбки. В некото-
рых местах проведения акции за 20 минут ребятам уда-
валось поздравить до 300 женщин. Люди порой сами 
подходили к волонтерам и с удовольствием брали цве-
ты и листовки.

За день православная молодежь подарила радость 
как минимум пяти тысячам горожанок.

Помимо епархиального центра, акция прошла в 
Заречном, Бессоновке, Городище, Каменке, Кондоле, 
Мокшане и Шемышейке.

В Мокшане раздали 240 роз. В акции принима-
ли участие помощник настоятеля по молодежной ра-
боте Михайло-Архангельского прихода Юлия Нико-
лаевна Рассказова, учащиеся колледжа и ребята из 
школы №1.

Фото с сайта пензенской епархии

Дарите женщинам цветы

Митрополит пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим в храме Тихвинской иконы Божией Матери и 
благоверного князя александра Невского, расположен-
ном в скиту Спасо-преображенского монастыря в уро-
чище Семь Ключей в Шемышейском районе, совершил 
чин освящения Тихвинского образа Богородицы.

Драгоценная икона была написана усердием мо-
сковского предпринимателя Алексея Бехтерева и пе-
редана в дар Тихвинскому скиту. По словам благотво-
рителя, он впервые узнал о Семиключье, приехав в 
гости к родственникам, и захотел внести свою лепту 
в благоукрашение скита. Тогдашний скитоначальник 
игумен Нестор (ныне епископ Кузнецкий и Николь-
ский) посоветовал заказать иконописцам для святого 
места Тихвинский образ Божией Матери.

Обращаясь к собравшимся, владыка Серафим 
подчеркнул, что образ сможет заменить собой тот 
список с Тихвинской иконы, который явился в нача-
ле XIX века на Семи Ключах, и был утерян несколь-
ко лет назад.

Архипастырь пожелал всем, приходящим в это 
святое место, помощи Божией Матери по молитвам 
пред Тихвинской Ее иконой.

Тихвинская. возвращение домой

Строительство современно-
го церковного приюта началось в 
2012 году, и вот теперь двухэтаж-
ное здание, рассчитанное на 26 че-
ловек, принимает первых нуждаю-
щихся.

– Это доброе дело, слава Богу, 
совершилось на Пензенской зем-
ле. И теперь можно уже смело ска-

зать, что не один десяток людей, 
которые страждут, которые нуж-
даются, обретут здесь свой покой 
и уют, – сказал владыка Серафим. 

В богадельне уже нашли при-
станище пять женщин.

Татьяна Кузнецова одинока. 
Сюда ее привезли добрые люди:

– Я сама себя уже плохо об-

в пензенской областной би-
блиотеке имени М.Ю. лермонтова 
прошел первый региональный пас-
хальный музыкальный фестиваль 
воскресных школ «воскресение».

Почетным гостем мероприя-
тия стал митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим, кото-
рый обратился ко всем собравшим-
ся с приветственным словом.

Торжественную часть фести-
валя открыл архиерейский детский 
хор, ребята приветствовали влады-
ку и участников фестиваля слова-
ми «Христос Воскресе!», собравши-
еся с радостью отвечали – «Воисти-
ну Воскресе!».

Мероприятие было организо-

ванно отделом религиозного обра-
зования и катехизации Пензенской 
епархии. На нем присутствовали 
протоиерей Николай Грошев, пред-
седатель отдела религиозного обра-
зования и катехизации, и протоие-
рей Владимир Катанэ, председатель 
епархиальной комиссии по защите 
материнства и детства.

В фестивале приняли уча-
стие воспитанники 12-ти воскрес-
ных школ Пензы и области. Для 500 
зрителей выступили около 200 че-
ловек. Дети и подростки подгото-
вили музыкальные номера, песни 
и танцы, посвященные празднику 
Светлой Пасхи.

В финале фестиваля состоя-

лось награждение участников цен-
ными подарками – сертификатами 
на приобретение оборудования для 
воскресных школ. Вручал подарки 
владыка Серафим.

Кроме того, в рамках фестива-
ля состоялся конкурс «Пасхальное 
яйцо», в котором участвовали дети 
из воскресных школ, мокшанско-
го дома-интерната для инвалидов и 
учащиеся городских общеобразова-
тельных школ, изготовившие пас-
хальные яйца. Победители данно-
го конкурса были награждены сер-
тификатами на приобретение набо-
ров для творчества.

Фестиваль планируется сде-
лать ежегодным. 

праздник для детей и взрослых

Богу угодный дом

служиваю, даже одеться не могу. 
Надеюсь, что меня здесь поддер-
жат, не оставят своей заботой. 

Двери богадельни откры-
ты круглосуточно. Всем посетите-
лям не только будет предоставлен 
кров, но и при необходимости ока-
зана медицинская помощь.

(Продолжение.  
Начало на стр.1) 

первая богадельня 
в пензе была 
создана почти 
150 лет назад, 
также при 
Троицком 
монастыре, но 
через несколько лет 
после революции 
1917 года была 
закрыта вместе 
с обителью.
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больше устраивал новый 
настоятель.

Потерпев гонение от 
лжебратии в своей обите-
ли, игумен Александр пе-
реходит в Казанскую епар-
хию, где его духовный на-
ставник владыка Кирилл 
(Смирнов), в то время уже 
митрополит Казанский, 
назначает его наместником 
Седмиезерской пустыни в 
сане архимандрита.

обновленческая 
смута

Летом 1922 года нача-
лась обновленческая смута. 
Архимандрит Александр 
активно выступил против 
«живоцерковников», он 
также был против изъятия 
церковных ценностей, осу-
ществлявшегося властями. 
Он открыто отказался пла-
тить налоги за использова-
ние под церковь помеще-
ния, так как «соввласть не 
имеет права брать деньги 
за монастырские помеще-
ния». Нашлись лжесвиде-
тели как из числа духовен-
ства, так и из мирян.

В результате отец 
Александр был арестован в 
1928 году. Был обвинен в ве-
дении антисоветской про-

паганды и агитации. Ви-
новным себя не признал. 
Его заключили в соловец-
кий концлагерь сроком на 
три года. Когда закончился 
срок заключения, был вы-
слан на Урал, а в 1938 году 
переехал в Кировскую об-
ласть и служил настояте-
лем церкви села Соболев-
ка Санчурского района Ки-
ровской области.

Когда церковь за-
крыли, он остался жить в 
небольшом домике возле 
храма. Устроился на рабо-
ту лесорубом в леспром-
хоз. Служил тайно у себя 
на дому. К нему обраща-
лись за духовной помо-
щью жители не только 
этого села, но и окрест-
ностей. Его почитали как 
старца и прозорливца.

Архимандрит Алек-
сандр отошел ко Госпо-
ду 14 августа 1961 года, на 
праздник Происхожде-
ния (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Кре-
ста Господня. Среди поми-
наемых в этот день святых 
значится мученик Алек-
сандр. Обретение мощей 
состоялось утром 18 сен-
тября 2001 года.

александр ЖуРавСКИй
Фото из открытых источников

раДоСть ПразДника новомуЧеники и иСПовеДники земли ПензенСкой

Преподобноиспо-
ведник Александр Са-
наксарский (в миру Геор-
гий Андреевич Уродов, 
1882-1961) родился 4 апре-
ля 1882 года в селе Невеж-
кино Чембарского уез-
да Пензенской губернии в 
крестьянской семье.

В юные годы стал по-
слушником в Санаксар-
ском монастыре. 30 авгу-
ста 1911 года он был по-
стрижен в монашество с 
именем Александр в честь 
благоверного князя Алек-
сандра Невского. Вскоре 
становится иеромонахом.

Когда ему испол-
нилось тридцать лет, стал 
казначеем монастыря. В 
мае 1915 года скончал-
ся настоятель монасты-
ря архимандрит Августин, 
и братия на общем собра-
нии тайным голосованием 
выбрала его в настоятели. 
Вскоре архиепископ Ки-
рилл (Смирнов), будущий 
священномученик, возвел 
отца Александра в сан игу-
мена. Ему в ту пору испол-
нилось только 33 года.

Наветы
Недолго настоятель-

ствовал в Санаксарском 
Рождества Богородицы 
монастыре игумен Алек-
сандр. Он старался вер-
нуть монастырь к тому 
строгому уставу, по кото-
рому жила обитель при из-
вестном подвижнике Фео-
доре Санаксарском (ныне 
причислен к лику святых). 
Не всем это нравилось. К 
тому же «дух времени» – 
безбожного, революцион-
ного – проник и в стены 
святой обители. Духовная 

Монах, лесоруб, старец
в мае 1915 года, всего 33 лет от роду, 
наш земляк стал игуменом Санаксарского 
монастыря Рождества пресвятой Богородицы

судорога, прошедшаяся по 
всей России, не минова-
ла и этот монастырь. Часть 
братии во главе с казначе-
ем отцом Венедиктом ста-
ли писать на настоятеля 
доносы архиерею и свет-
ским властям (впослед-
ствии обвинения против 
отца Александра не под-
твердились).

На поводу у горстки 
смутьянов пошли и другие 
монахи. Игумена Алек-
сандра сместили с долж-
ности настоятеля. Закон-
но избранного настояте-
ля держали в одиночном 

Рождество-Богородичный Санаксарский  
мужской монастырь

Старец Александр 
Санаксарский

заключении в келье. Ме-
сто настоятеля занял быв-
ший казначей отец Вене-
дикт. Большевики одо-
брили смещение предан-
ного Церкви игумена. Их 

любовь  
и разлука
Русская православная Церковь 
отмечает праздник вознесения 
Господня в 2015 году – 21 мая

Разве это не радость для учеников? Вдумайтесь хо-
рошенько в эти слова Спасителя! Сколько в них любви и 
попечительной заботы о людях! 

Благословение Господне
Он оставил на земле Свое Божественное учение, 

указал путь, идя по которому мы можем достигнуть веч-
ной блаженной жизни в неизреченном Царстве Божи-
ем. Для искупления наших грехов принял человеческую 
плоть. Освятил ее Своей Божественной силой и с этой 
преображенной плотью вознесся на небо. На то высшее 
небо, где особенно пребывает Бог, куда не проникает ни 
грех, ни смерть, где пребывают только святость и прав-
да, где Бог открывает Свою славу в неприступном бле-
ске. И вот там, в этом месте постоянного присутствия 
Божия, наш Господь Спаситель пошел приготовить ме-
сто всем истинным последователям Его… 

Но, вознесясь на небо, Господь оставил Церкви 
Своей драгоценное духовное наследие – Свое благосло-
вение. Господь, возносясь, благословлял учеников и не 
переставал благословлять, пока не скрыло Его облако. 
Это всеутверждающее и всеосвящающее Божие благо-
словение навсегда запечатлелось в памяти учеников. Его 
пронесли по всему миру святые апостолы и проповед-
ники христианства. Его чувствуем и мы с вами. И нам, 
дорогие, надо знать и помнить, что оно всегда живо и 
действенно, всегда исполнено благодатной силы, всегда 
несет с собою Божие дарование, возносит наши души и 
сердца к Богу. В этом благословении наша радость и ис-
точник сил. Аминь».

архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
печатается в сокращении

«Еще только вчера мы слышали и произносили 
слова торжественных пасхальных песнопений. А сегод-
ня Церковь напоминает нам о Вознесении на Небо Го-
спода нашего Иисуса Христа.

«Возшед на небеса отонудуже и сошел еси…» – 
поет сегодня Святая Церковь, подчеркивая этим вели-
чие нашего Спасителя и Господа.

Он был от начала на небесах и сошел на землю, 
дабы спасти погибающий род человеческий.

Сошел Он на землю по любви к нам. И, завершив 
великое Свое земное служение, Он опять возвращается 
к Своему Отцу — туда, где пребывал и раньше.

«Отонудуже и сошел еси…» Целью воплощения 
Сына Божия было возвестить миру Божественную исти-
ну, направить людей на путь покаяния и спасения. Даро-
вать людям избавление от вечной смерти.

И вот, совершив дело спасения человеческого рода, 
примирив Бога с людьми, Господь возносится на небо…

Праздник Вознесения сочетает в себе радость 
встречи и радость разлуки.

На долгие времена
После искупительных страданий Учителя смерть 

разлучила апостолов с Ним. В скорби находились они. 
Но после славного Воскресения Своего Господь много 
раз в течение сорока дней являлся им, беседовал с ними, 
наставлял их. 

Но вот наступила последняя встреча. Последняя 
беседа Учителя с учениками. И за ней последовала раз-
лука на долгие, долгие времена. До самого Его второго 
пришествия на землю.

Надо бы печалиться… А апостолы и ближайшие 
ученики Христовы, еще маленькая Церковь, которая 
уже создалась на земле, находятся в радости…

Радуются они за своего Господа и Учителя, так как 
знают, что Он возвращается в ту славу, которая Ему при-
надлежит. Радуются и за себя, и за весь род человече-
ский.

Что значит для нас с вами, возлюбленные други 
мои, Вознесение Господне?

Господь вознесся на небо для того, чтобы пригото-
вить его к принятию всех истинных Своих последова-
телей.

«Иду уготовать место вам, – говорил Он апосто-
лам, а в их лице и всем нам, – и аще уготовлю место вам, 
паки прииду, и поиму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы 
будете» (Ин. 14, 2-3).
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ховной. И даже не удивилась, когда 
однажды санаксарский старец схии-
гумен Иероним на ее вопрос, каким 
путем ей дальше идти, ответил: 

– Тебе нужно в Пензу, к матуш-
ке Митрофании в Троицкий мона-
стырь. Монашество – твой путь. А 
будет кто искушать – всех гони, до 
трех раз гони. 

Своя Канавка
… Мы с матерью Алексан-

дрой идем по обители. Территория 
не очень большая по сравнению с 
тем же Троице-Скановым монасты-
рем в Наровчатском районе, не го-
воря уж о Дивеево. Два храма, Ду-
хосошественский, открывшийся 
еще в 1994 году, и Троицкий, в ко-
тором бого служения еще не нача-
лись. Сад, огород, баня, небольшая 

ное болотце... «А ведь это был род-
ник с прозрачной водой, которая 
считалась святой», – сказала мне 
мама».

И разве не чудо, что после та-
ких тяжелых испытаний в 1993 году 
в обители вновь зародилась монаше-
ская жизнь?

Работали,  
не разгибаясь

Их было 18 – сестры во главе с 
настоятельницей игуменьей Митро-
фанией. Размещались в трех неболь-
ших келейках, расположенных в жи-
лом доме, из которого еще не всех 
обитателей расселили в новые квар-
тиры. 

– Я ужаснулась, когда прие-
хала сюда, – рассказывает одна из 
насельниц Троицкой обители мать 
Фессалоникия. – На втором эта-
же будущего сестринского корпуса 
были выбиты стекла, в оставшихся 
окнах – огромные щели. Я тогда по-
думала, что к зиме придется сшить 
нарукавники и фартук, чтобы силь-
но не запачкать пальто, и так, пол-
ностью одетой, до весны и молить-
ся, и работать, и спать. 

Через стенку от нас жила не-
благополучная семья, что ни день – 

тепличка, сестринский корпус, бо-
гадельня, трапезная, швейная ма-
стерская… Несколько зданий еще 
восстанавливаются. 

Навстречу нам попадается 
группа монахинь, с молитвой об-
ходящих территорию монастыря. 
Мать Александра смотрит на часы 
– 14.15, время «Канавки Пресвя-
той Богородицы». Еще при покой-
ной матушке Митрофании в мона-
стыре завели традицию по обычаю 
Серафимо-Дивеевской обители, 
которую по преданию обошла сама 
Матерь Божия. 

Вдоль тропы, где ступали Ее 
святые стопы, вырыли Канавку. 
Преподобный Серафим говорил, 
что Канавка эта до небес высока и 
всегда будет стеной и защитой от ан-
тихриста: «Кто Канавку эту с молит-
вой пройдет да полтараста «Богоро-
диц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и 
Иерусалим, и Киев». 

то громкий скандал или шумное за-
столье до поздней ночи. 

Но, по милости Божией, к зиме 
и окна вставили, и отопление нала-
дили. Потихоньку начали восста-
навливать Духосошественский храм 
и другие здания. Несмотря на то, 
что реставрацией занимались про-
фессиональные строители, сестрам 
приходилось им помогать, чтобы ра-
боты шли быстрее. Разгружали гру-
зовики с кирпичами, порой не раз-
гибаясь до позднего вечера. 

Мать Фессалоникия однажды 
неудачно поймала кирпич, который 
угодил ей в бровь. В трудовом рве-
нии не заметила, что из раны кровь 
бежит струйкой. Хорошо, матушка 
Митрофания заметила: « А ну, пре-
кратить работу!». 

– Мы уставали так, что, ло-
жась спать, думали – утром не под-
нимемся. Но нет, вставали и вновь 
принимались за работу. Так нас Го-
сподь укреплял. Пока монастыр-
ский храм не восстановили, мо-
литься ходили в Успенский кафе-
дральный и в Покровский архие-
рейский соборы. Люди, спешившие 
рано утром по своим делам, смотре-
ли на нас, раскрыв рот: надо же, мо-
нашки строем идут. 

Мать александра
В 1998 году в Троицком мона-

стыре появилась новая послушни-
ца – 17-летняя Татьяна из Земетчи-
но, только что окончившая школу. 
Девушка стала келейницей матушки 
Митрофании, исполняла послуша-
ния просфорницы, уставщицы. 

Сейчас у нее другое имя – 
Александра (в монашестве), и она с 
1 декабря прошлого года, вскоре по-
сле того, как отошла ко Господу ма-
тушка Митрофания, была назначена 
исполняющей обязанности настоя-
тельницы Троицкого монастыря.

– Господь призывает на мона-
шество разными путями, – говорит 
мать Александра. – Я, в 13 лет на-
чав петь на клиросе, и помыслить не 
могла, что всего через четыре года 
стану послушницей. 

Хотя монашеской жизнью она 
всегда интересовалась. Когда узна-
вала, что у кого-то из знакомых се-
стра или дочь ушли в монастырь, 
удивлялась: надо же, и в наше время 
есть монахини! А после нескольких 
паломнических поездок по возрож-
денным святым местам Пензенской 
области, Мордовии и других близле-
жащих регионов, сама прониклась 
светом мира, любви и радости ду-

Святыни Святыни

Как Феникс из пепла
«Кабанова Евдокия Матвеев-

на… расстреляна 11 мая 1938 г. Кузь-
мина Вера Михайловна… расстре-
ляна 13 марта 1938 г. Пчелинцева 
Анастасия Петровна… расстреляна 
11 мая 1938 г. Шакурова Прасковья 
Акимовна… расстреляна… Михай-
лова Елизавета Максимовна… рас-
стреляна… Рязанова Варвара Пав-
ловна… приговорена к 8 годам кон-
цлагерей… Сюзюмова Екатери-
на Павловна… Второва Агриппина 
Степановна… приговорена к 10 го-
дам концлагерей…» 

Невозможно без содрогания 
читать эти фрагменты расстрельных 
списков УНКВД по Пензенской об-
ласти. Страшные судьбы насель-
ниц Троицкого монастыря, до са-
мого конца остававшихся тверды-
ми в вере, неправедно осужденных, 
невинно убиенных безбожной вла-
стью…

Расправившись с кроткими 
слабыми женщинами, разграбив и 
осквернив обитель, мучители были 
убеждены, что ей больше никогда не 
подняться. Действительно, на дол-
гие десятилетия на этом святом ме-
сте воцарились разруха и запусте-
ние. 

В конце 80-х годов прошлого 
века на территории монастыря раз-
мещались кулинарное училище, га-
раж и жилые дома. 

Вспоминает жительница Пен-

обыкновенное чудо 
Троицкого монастыря
Здесь нет прозорливых старцев, особых чудотворных икон 
и святых мощей. Даже чудотворного источника неподалеку 
не наблюдается – откуда ж ему взяться, в центре города-то? 
Наверное, поэтому пензенский Троицкий женский монастырь 
не включен в популярные паломнические маршруты. 
Более того, многие православные горожане (за исключением, 
конечно, прихожан Духосошественского храма) слабо себе 
представляют, что за жизнь течет за высокими стенами 
обители. Между тем, стоит лишь заглянуть в историю 
Троицкого монастыря, земля которого была обагрена кровью 
монахинь-мучениц ХХ века, чтобы понять очевидное: не 
нужно ходить за чудесами на сторону, он сам – чудо. 

зы Екатерина Шиготарова, тогда 
еще маленькая девочка: «Запах жа-
реных пирожков смешивался с за-
пахом бензина, было очень шумно 
от проходящих автобусов и въезжа-
ющих в гараж машин. В ворота га-
ража мне было видно, что внутри, в 
бывшем храме, разлит мазут, разбро-
саны детали машин. У входа курили 
мужчины. 

Ниже здания бывшей церк-
ви – на территории бывшей мона-
стырской усадьбы – было не лучше: 
разбитая, переполненная помойка, 
туалет, мостки через какое-то гряз-

Насельницы Троицкого монастыря  
проходят «свою» Канавку

В восстановленном храме Святой Троицы скоро начнутся богослужения 

Мать Александра

Послушница Светлана в теплице

Однако Дух Божий дышит, где 
хочет. Так и появилась в Пензе своя 
Канавка, о которой мало кто знает, 
но которая от этого не становится 
менее чудесной. 

– Вот так мы и живем, – улы-
бается мать Александра. 

Она пока еще исполняет обя-
занности настоятельницы, не вве-
дена в сан игуменьи, но уже показа-
ла себя рачительной хозяйкой. Ведь 
она училась у самой матушки Ми-
трофании, строгой, деятельной и 
одновременной светлой, доброй и 
справедливой. 

– Матушка всегда говорила: 
не ищите видимых чудес, работайте 
над собой, боритесь с Божьей помо-
щью со своими страстями, очищай-
те душу. И мы неустанно повторяем 
это своим новым насельницам. 

Наталья СИЗова, 
фото автора.
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люДи и СуДьбы люДи и СуДьбы

Не изменить мечте
Наталья и Мстислав, еще буду-

чи женихом и невестой, решили, что 
у них будет как минимум двое деток, 
а третьего они усыновят.

Через год после свадьбы у 
них родилась дочка Лера, а еще че-
рез четыре – сын Максим. Всё у Го-
родиских ладилось: и между собой 
хорошо жили, и детки красивые-
здоровые, и материально ни в чем не 
нуждались. У каждого из супругов 
было собственное дело: у Натальи 
три магазина, у Мстислава – юриди-
ческая фирма. Построили большой 
дом в поселке Заря. 

Но они не забыли, о чем мечта-
ли до свадьбы. Вышли на известную 
благотворительную организацию 
«Благовест», занимающуюся социа-
лизацией выпускников детских до-
мов. Стали вместе с ними ездить в 
качестве волонтеров по сиротским 
учреждениям, заодно присматривая 
ребеночка для себя. Долго не могли 
найти «свое» дитя. 

Наталью даже порой охваты-
вало отчаяние. Утешение она нахо-

Дом, где живет счастье
Супруги Наталья и 
Мстислав Городиские 
– прихожане церкви св. 
мучеников Наталии и 
адриана, что в микрорайоне 
арбековская застава. С этими 
прекрасными удивительными 
людьми меня познакомил 
настоятель храма протоиерей 
Николай Грошев (он же 
проректор пензенской 
духовной семинарии). 
у них большая семья – 
десять детей, восемь из 
которых – приемные. 
впрочем, сами супруги не 
делят своих чад по этому 
принципу. «все наши!» – 
улыбаются Городиские. 

дила только в молитве перед ико-
ной Спасителя. 

Как-то супруги ездили в па-
ломничество по святым местам Пен-
зенского района и побывали в Тро-
ицкой церкви села Соловцовка, где 
находится рака с мощами св. старца 
Иоанна Оленевского. Наталья при-
ложилась к святыне и мысленно по-
просила: «Батюшка Иоанн, помоги, 
дай знак, где найти ребеночка, изму-
чилась совсем душа». 

Чудо батюшки Иоанна
А через несколько дней Горо-

диские познакомились с Ириной 
– 16-летней воспитанницей пен-
зенского детского дома №3. Девуш-
ка привела Наталью в свою комнату 
– показать, как живет. И вдруг жен-
щина заметила над Ирининой кро-
ватью икону св. старца Иоанна Оле-
невского! 

– Это и был знак от батюшки! 
– убеждена Наталья. – Мы тогда по-
няли, что изначально шли по невер-
ному пути. Нельзя ребенка, как в ма-
газине выбирать, по возрасту, внеш-
ности, состоянию здоровья, «похо-
жести» на потенциальных родителей. 

Так Ирина обрела родителей. 
Стала назвать Мстислава и Ната-
льей мамой и папой, хотя те старше 
ее всего на 14 лет. 

Первое время они приглашали 
девушку в гости на выходные, по-
том забрали совсем. Ирина нужда-
лась в настоящей семье и всем серд-
цем полюбила приемных родите-
лей, стала настоящей сестрой Лере 
и Максиму. 

Сейчас у нее своя семья, хоро-
ший муж, двое малышей. Они живут 
отдельно от Городиских, но не теря-
ют связи, как кровные родители со 
своими детьми. 

Настя
Тем временем Наталья и 

Мстислав не прекращали волонтер-
скую работу в детских домах. 

И однажды увидели Настю. 
У Городиских екнуло сердце – она! 
Трехлетняя девочка выглядела имен-
но так, как они себе когда-то намеч-
тали. Светловолосая, ясноглазая, с 
открытой улыбкой, похожая на Леру 
и Максима. 

Непутевая родная мамаша сда-
ла девочку в Дом ребенка, когда той 
было чуть более полутора лет. Пре-
дательство самого близкого челове-
ка нанесло крохе страшную психо-
логическую травму, последствия ко-
торой не замедлили сказаться. У На-
сти была задержка развития, силь-
ный энурез, нервозность, вела она 
себя очень агрессивно. 

Постепенно любовь, ласка и 
терпение приемных родителей при-
несли свои плоды. Настя выздорове-
ла, перестала дичиться, начала раз-
говаривать.

За два года Настя стала для Го-
родиских родной, они почти пере-
стали вспоминать, каким образом 
девочка попала к ним в дом. 

возвращение блудного 
папы

И тут… объявился Настин 
папа. Вышел из исправительной ко-
лонии после семи лет отсидки. Горо-
диские знали о его существовании, 
но обычно мужчины с такой, ска-
жем, сложной судьбой редко предъ-
являют права на своих детей. Если 
уж матери они не нужны… 

А Настиного папу, судя по все-
му, мучила совесть: как так, при жи-
вом отце дите чужие люди воспиты-
вают. 

– У нас не было шансов, – с 
горечью вспоминает Наталья. – Он 
родной отец, его родители были го-
товы помочь с воспитанием внучки. 
Мы съездили в их село, увидели, что 
там нормальные условия, доброт-

го Артема. Потом его сестру Юлю. 
Потом Юлиного друга Сережу. А 
еще через некоторое время Машу и 
ее брата Ваню.

Димочка, солнышко…
Наталье пришлось закрыть 

свой бизнес и посвятить всё время 
и внимание своей большой семье и 
начать активно пропагандировать 
приемное родительство. Сейчас она 
– председатель Совета ассоциаций 
приемных семей при Министерстве 
образования РФ.

Когда Наталья увидела годова-
лого Диму в Доме ребенка, воспита-
тельница, перехватив ее взгляд, ска-
зала: «Даже не думайте! Зачем вам 
глубокий инвалид, у него гидроце-
фальный синдром и куча других за-
болеваний». Но большеголовый не-
лепый младенец, при виде которого 
у нее от жалости сердце разрывалось 
на части, крепко запал в душу. 

На следующее утро ей позво-
нила на мобильный… бабушка На-
сти. 

– Наташенька, помоги, – пла-
кала в трубку пожилая женщина. – 
Сынок мой сошелся тут с одной, пе-

правку. «После вашего визита, ког-
да вы его на руки взяли, Димульку 
словно подменили…».

– Он родился слабеньким, и 
когда мать его оставила, сдался бо-
лезням, не хотел жить. А когда мы с 
ним познакомились, он почувство-
вал, что кому-то по-настоящему ну-
жен. Мне кажется, Дима намного 
раньше меня понял, что я обязатель-
но вернусь за ним. 

Диму Городиские усыновили, 
он носит их фамилию. Через год по-
сле того, как мальчик обрел семью, с 
него сняли инвалидность. Здоровый 
красивый бутуз, любимец всех вос-
питателей в садике, он удивительно 
похож на папу Славу. 

– Просто наш аист заблудил-
ся, не к тому порогу младенца по-
ложил, – шутит Мстислав. – Но 
опомнился, наконец, доставил по 
адресу. 

Один Господь ведает, сколь-
ко трудностей было на тернистом 
пути приемного родительства Горо-
диских, и сколько еще предстоит. Но 
супруги не жалуются. 

– Главное, чтобы все наши 
дети стали хорошими людьми, что-
бы не потерялись в мире. 

ный дом. Да и старший брат Насти 
не выглядел несчастным.

Самой девочке у бабушки и де-
душки понравилось. 

Городиские почувствовали 
себя осиротевшими. Даже Мстис-
лав не мог сдержать слез, тоскуя о 
приемной дочери. Что ж, Иринка 
ушла в большую жизнь, Настю за-
брал отец. Наталья и Мстислав ре-
шили поставить крест на прием-
ном родительстве. И буквально че-
рез месяц… взяли в семью 13-летне-

реехал к ней. Внуков на нас с дедом 
бросил. А у меня недавно инфаркт 
был, не знаю, сколько жить оста-
лось. Что с детьми будет?

Городиские бросили все дела 
и рванули за дочерью. Настю вновь 
«собирали по кусочкам» – после 
очередного – отцовского – преда-
тельства вернулись все ее болячки. 

В заботах о дочери Наталья 
только через год вспомнила про 
Диму. Позвонила в Дом ребенка и 
узнала, что мальчик пошел на по-

Они мечтают о том, чтобы в 
России не осталось ни одного дет-
ского дома. Ребенок должен жить в 
семье! 

Кстати, на цифре «10» много-
детные мама с папой останавливать-
ся не собираются. Городиские вновь 
ищут «своего», но уже среди детей 
с ограниченными возможностями. 
Помоги им, Господи!

Наталья СИЗова,  
фото Сергея волКова.



10 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 5 (155) 
май 2015 года

11СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 5 (155) 
май 2015 года

Однажды молодой монах по имени Дула, ученик 
прославленного аввы Виссариона, шел со своим учи-
телем по берегу моря и задавал ему множество раз-
ных вопросов.

Но на самом деле Дуле больше всего хотелось 
узнать, что думает старец о нем самом и крепости его 
веры, и на самом ли деле считает лучшим из своих 
учеников?

Надо сказать, что святой авва Виссарион имен-
но его, Дулу, взял с собой в поход, и по дороге уже 
явил великое чудо.

Когда путникам пришлось переправляться через 
реку, авва Виссарион сотворил молитву и прошел по 
воде, как посуху.

– И тебе не было мокро, авва? – зачем-то спро-
сил ошарашенный Дула.

– По пяты я чувствовал воду, а всё остальное 
было сухо, – ответил старец и попросил, чтобы Дула 
никому не рассказывал об этом чуде.

А еще раньше Дула своими глазами видел, как 
авва Виссарион четырнадцать дней и четырнадцать 
ночей молился в своей келье, воздев руки к небу, и 
лицо его при этом сияло как солнце. Святой старец 
потом сказал, что для него это время было как один 
миг, и он ни разу не почувствовал ни голода, ни жаж-
ды…

– Авва, мне очень хочется пить, – сразу вспом-
нил о воде Дула.

Старец остановился, сотворил молитву, и вдруг 
сказал: пей из моря.

Ученик послушно зачерпнул из моря горсть 
воды и чуть не закричал от радости: морская вода на 
вкус была не соленой и горькой, а сладкой, словно из 
родника.

милоСерДие ДетСкая СтраниЧка «божья коровка»

однажды пришел к схиигумену антонию оптинскому некто 
в великом горе, что единственного его сына, на которого он 
полагал всю надежду свою, исключили из учебного заведения. 
«Да молитесь ли вы о сыне?» – неожиданно спросил его старец. 
«иногда молюсь,— отвечал тот, запинаясь, — а иногда не молюсь». 
«непременно молитесь о сыне, усердно молитесь о нем: велика 
сила родительской молитвы о детях». По этому слову безутешный 
отец, который доселе не очень был усерден к молитве и к церкви, от 
всей души стал прибегать ко господу и молиться о сыне. и что же? 
Чрез несколько времени обстоятельства переменились, мальчик 
был принят в заведение и благополучно окончил в нем курс, к 
великому утешению отца, который всегда с умилением вспоминал 
о. антония и рассказывал, что одно простое слово богомудрого 
старца доставило ему величайшую душевную пользу на всю его 
жизнь.

Глоток воды

Дула бросился к морю, чтобы наполнить чудес-
ной водой свой сосуд на тот случай, если по дороге 
ему снова захочется пить.

– Что ты делаешь? – удивился авва Виссарион. 
– Или ты сомневаешься, что и здесь Бог, и везде Бог? 
Вот видишь, брат, пока что глубину твоей веры мож-
но измерить одним глотком воды.

Огорченно махнув рукой, учитель, не оглядыва-
ясь, пошел дальше.

А Дула снова отхлебнул из своего сосуда, и тут 
же выплюнул: теперь вода была вовсе не пригодной 
для питья.

Спустя много лет авва Дула стал одним из са-
мых строгих монахов в монастыре. Редко нарушал он 
правило безмолвия, но однажды всё-таки рассказал 
кому-то о чуде на морском берегу, иначе мы бы о нем 
никогда не узнали.

ольга КлЮКИНа,
рисунок андрея БоРовСКоГо

в Заречном прошел субботник у строящегося хра-
ма святого праведного Иоанна Кронштадского

В мероприятии приняли участие прихожане хра-
ма вмч. Пантелеймона и настоятель – священник Евге-
ний Ембалаев, являющийся настоятелем и строящего-
ся храма. В ходе работы была убрана прилегающая тер-

ритория и сам храм. В конце уборки батюшка поблаго-
дарил всех за помощь.

Храм святого праведного Иоанна Кронштадского 
был заложен в 2012 году и строится на средства как ме-
ценатов, так и на пожертвования прихожан.

Фото с сайта пензенской епархии

в Фомино воскресенье в пен-
зе на улице Московской состоялся 
православный флэшмоб, иницииро-
ванный Союзом православной мо-
лодежи земли пензенской и отде-
лом по делам молодежи пензенской 
епархии.

Он был призван сообщить го-
рожанам радостную весть о вос-

кресении Спасителя мира. Основ-
ная роль в мероприятии принадле-
жала хорам Покровского архиерей-
ского собора (регент Лидия Попко-
ва) и Петропавловского храма (ре-
гент Мария Лебедева), а также уча-
щимся регентского отделения се-
минарии.

Мероприятие началось нео-
жиданно, запел один, а к нему по-

степенно начали присоединяться 
в пении и подходить другие люди. 
Певчие, как бы случайно, встрети-
лись в центре Пензы и славили вос-
кресение Господне. Общее и ра-
достное «Христос Воскресе!» завер-
шило акцию.

Собравшимся не помешал 
даже ливень, не прекращавшийся 
на протяжении всего флэшмоба.

Социальные работники Сера-
фимовского храма г. пензы в тече-
ние апреля дважды доставили гу-
манитарную помощь в городской 
дом ночного пребывания для лиц 
без определенного места житель-
ства. приют расположен по адресу 
ул. Рябова, 4.

В частности, нуждающим-
ся были переданы продукты пита-
ния, приготовлен горячий обед из 
двух блюд. Кроме того, для неиму-

щих граждан привезли также муж-
скую одежду, собранную неравно-
душными жителями микрорайо-
на Шуист и сотрудниками Серафи-
мовского храма.

Ответственная за социальное 
служение Ольга Рой отметила, что 
подобные благотворительные ак-
ции проводятся неоднократно бла-
годаря сотрудничеству с руковод-
ством организации, и подчеркнула 
важность взаимодействия социаль-
ных служб с учреждениями, оказы-

Навели чистоту у храма

Славили Христа на улицах пензы

Накормить голодного вающими помощь жителям, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию.

По благословлению настояте-
ля Серафимовского храма священ-
ника Алексия Роя подобные акции 
будут проводиться сотрудниками 
церкви ежемесячно.

Дом ночного пребывания был 
основан в Пензе в 1995 году, учре-
дителем является Министерство 
труда, социальной защиты и демо-
графии Пензенской области.

График работы учреждения: 
круглосуточно, без перерыва и вы-
ходных. Прием подопечных осу-
ществляется до 22.00.
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митрополита пензенсКоГо и нижне-
ломоВсКоГо, В 2015 Г. 
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10 мая – Соловцовка, оленевка, 
большая валяевка Пензенского райо-
на: чудотворные мощи молитвенника 
земли Пензенской старца иоанна оле-
невского, храм во имя иконы божи-
ей матери «живоносный источник» в 
большой валяевке.

10 мая – город муром владимир-
ской области: в троицком женском мо-
настыре находятся святые мощи благо-
верных князей Петра и февронии. 

11 мая – город нижний ломов 
Пензенской области: успенский жен-
ский и казанский мужской монастыри. 
могила старца николая болоховского, 
нижнеломовская-казанская икона бо-
жией матери, крестовоздвиженский 
скит в козлятском.

15 мая – калужская область: 
оптина пустынь - введенский мужской 
монастырь, казанская амвросиевская 
женская пустынь в шамордино.

16 мая – село Санаксары темни-
ковского района республики мордо-
вия: Санаксарский успенский мужской 
монастырь, мощи прп. феодора Санак-
сарского, праведного воина феодо-
ра ушакова и преподобноисповедника 
александра (уродова).

17 мая – село норовка нижне-
ломовского района: нижнеломовский 
казанский мужской монастырь; село 

вадинск: тихвинский керенский муж-
ской монастырь.

22 мая – село годеново ярослав-
ской области: храм иоанна златоуста, 
где находится животворящий крест го-
сподень. московская область, Сергиев 
Посад: троице-Сергиева лавра.

23 мая – поселок Сазанье Сердоб-
ского района: казанская алексиево-
Сергиевская пустынь, подземный храм 
во имя николая Чудотворца.

30 мая – Дивеево нижегородской 
области (двухдневная поездка): Свято-
троицкий Серафимо-Дивеевский жен-
ский монастырь. Святая канавка, мощи 
прп. Серафима Саровского. Село Суво-
рово: храм успения божией матери.

30 мая – село Пайгарма рузаев-
ского района республики мордовия: 
Пайгармский женский монастырь, ико-
на Параскевы Пятницы.

31 мая – село Соловцовка. Пен-
зенского района: день памяти священ-
ноисповедника иоанна оленевского.

паломнический отдел  
пензенской епархии
тел.: 8 927 375 60 61;  

8 927 375 31 65;  
25-60-61

адрес: г. пенза, советская 
(соборная) пл., 1.

2 аПреля •	Согласно постановлению Архиерейского Совещания 
от 2-3 февраля 2015 г., священник Анатолий Шаронов, в свя-
зи с окончанием семинарии, почисляется за штат Пензенской 
епархии и направляется на служение в Кузнецкую епархию, от 
которой направлялся на обучение.

23 аПреля •	Священник Владимир Ольхов, настоятель Покровской 
церкви с. Верхний Ломов Нижнеломовского района, освобож-
дается от несомого послушания и назначается штатным свя-
щенником Спасского кафедрального собора г. Пензы. •	Священник Сергий Волков, заштатный клирик Покров-
ской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и на-
значается настоятелем Покровской церкви с. Верхний Ломов 
Нижнеломовского района. 

27 аПреля •	Иеромонах Августин (Зайцев Илья Игоревич), настоя-
тель храма прп. Сергия Радонежского г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания и назначается наместником Тих-
винского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря 
города Пензы (Семиключье Шемышейского района), с возло-
жением послушания по организации полноценной монастыр-
ской жизни и преобразования скита в мужской монастырь. 

Ко дню сВятой пасхи 2015 Года митрополит пензенсКий 
и нижнеломоВсКий серафим наГрадил следУющих 
КлириКоВ пензенсКой епархии:•	священников Максима Зорина, Дионисия Миронова, Михаила 
Никишина — правом ношения золотого наперсного креста,•	священников Алексия Асташкина, Геннадия Иванченко, Алек-
сия Киреева, Сергия Козелкова, Олега Подгорнова, Алексия Роя, Алек-
сандра Таныгина — правом ношения камилавки,•	священника Даниила Добролюбова — правом ношения набе-
дренника и камилавки,•	священников Максима Димаева, Владислава Долгова, Михаила 
Земцова, Виктора Сторожева — правом ношения набедренника,•	диаконов Сергия Исайчева и Сергия Суркова — правом ношения 
двойного ораря.

по предстаВлению митрополита пензенсКоГо и 
нижнеломоВсКоГо серафима сВятейшим патриархом 
мосКоВсКим и Всея рУси Кириллом Ко дню сВятой пасхи 
2015 Года были Удостоены:•	протоиерей Владимир Спицын — права служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш»,•	протоиерей Димитрий Попович — права ношения митры,•	протоиереи Алексий Горшков, Вячеслав Логинов, Андрей Поля-
ков, Виктор Сергеев — права ношения креста с украшениями,•	протоиереи Александр Егоров, Евгений Енин, Александр Конда-
ков, Вадим Петрушков, Вячеслав Хромов, Сергий Шумилов — права 
ношения палицы,•	священники Константин Жогов, Владимир Кэтанэ, Сергий Ры-
баков, Андрей Савушкин, Сергий Смолянец, Дионисий Соловьев — 
сана протоиерея,•	диакон Константин Кузьминых — сана протодиакона.

расписание паломничесКих поездоК В мае 2015 Года: По благословению 
митрополита Пензенского и 

нижнеломовского Серафима 
в Пензе 

ВперВые В ноВейшей 
истории Города создан 

архиерейский 
детский хор. 

в него набирают ребят с 
вокальными способностями в 
возрасте от 6 до 15 лет. 

цель создания хора — 
воцерковление детей через 
участие в литургической жиз-
ни и формирование правиль-
ной культуры церковного пе-
ния. 

занятия с юными пев-
чими проходят четыре раза 
в неделю. в программе обу-
чения как музыкальные дис-
циплины (вокал, хоровое 
пение, сольфеджио), так и 
церковно-певческие (основы 
церковного устава, обиход, 
церковно славянское чтение).

записаться  
на прослушивание можно 

по телефону  
8-964-867-82-24. 

Художественный 
руководитель и дирижер 

– никитина марина 
Владимировна.

Подробности вы мо-
жете узнать по ссылке: 

http://vk.com/detskiy_
archiereyskiy_chor_penza


