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В селе Сосновка Бессоновского района освятили великим чином Богоявленскую церковь. Службу в новом 
храме возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 

Освящение алтаря прошло при закрытых царских вратах и его опущенной завесе. Прихожане в это время 
склонялись в коленопреклоненной молитве. 

Этот храм был построен пять лет назад на месте разрушенной в безбожные 30-е годы церкви. Теперь сель-
чане вновь обрели свой дом Божий, появление которого здесь стало возможным благодаря усилиям меценатов 
и активных прихожан. Их удостоили архиерейских грамот. Памятные медали к 300-летию прославления Казан-
ской Пензенской иконы Божией Матери вручили благотворителям храма — предпринимателю Сергею Лисово-
лу и его маме Екатерине Лисовол. 
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В память за веру пострадавших

события еПАрхии события еПАрхии
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О нравственности и 
будущем человечества

7 февраля детский православный приют имени свя-
того преподобного Серафима Саровского отметил годов-
щину своего создания. Год назад центр освятил митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. За вре-
мя работы центр оказал помощь 30 детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

– Итак, прошел первый наш год… – говорит директор 
детского православного приюта «Серафим» Ольга Пронь-
кина. – Для меня приют – мой младший ребенок. Кто-то 
задержался у нас всего на месяц, некоторые ребята жи-
вут с момента открытия до сих пор. Разные судьбы, раз-
ные проблемы, у каждого свое маленькое детское горе. В 
начале работы приюта девизом нашим стала фраза: «Мы 
возвращаем детство!»

Прошел год, и я думаю, что это неправильные сло-
ва. Мы дарим детям дом, где всегда тепло, вкусно и весе-
ло, где интересные сказки на ночь, театры и кино, игры с 
друзьями, чай с пирогами по вечерам… 

Мы семья – шумная, непоседливая, всегда горой друг 
за друга. Мы рады гостям и сами любим ходить в гости. В 
общем, все как дома!

Благодарю всех, кто прошел вместе с нами этот путь, 
наш дружный коллектив и наших помощников, без кото-
рых ничего бы не получилось! И особая благодарность 
владыке Серафиму за поддержку и помощь в самые труд-
ные для нас минуты!

4 февраля, в день Собора но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, епи-
скоп Сердобский и Спасский Митро-
фан, епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор совершили Божествен-
ную литургию в кафедральном со-
борном храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Пензе.

В этот день владыка Серафим 
празднует день своего тезоименит-
ства, поскольку в монашеском по-
стриге он получил имя в честь одно-
го из новомучеников, священному-
ченика Серафима (Чичагова), митро-
полита Петроградского и Гдовского, 
расстрелянного на Бутовском поли-
гоне 11 декабря 1937 года.

По завершении литургии было 
совершено славление перед иконой 
праздника, после чего митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим вручил священнослужителям 
и мирянам юбилейную медаль «В па-
мять 100-летия восстановления Па-
триаршества в Русской Православ-
ной Церкви».

Из рук митрополита памятные 
Патриаршие медали получили: про-
тоиерей Иоанн Яворский, настоятель 
Покровского архиерейского собора 
г. Пензы; игумен Сергий (Зайчиков), 
наместник Спасо-Преображенского 

Дом, где возвращают детство

мужского монастыря г. Пензы; иеро-
монах Антоний (Умнов), и.о. намест-
ника Нижнеломовского Казанско-
Богородицкого мужского монастыря 
в с. Норовка, благочинный Нижне-
ломовского районного округа; игу-
мения Варвара (Трофимова), настоя-
тельница Успенского женского мона-
стыря г. Нижнего Ломова; игумения 
Александра (Макова), настоятель-
ница Троицкого женского монасты-
ря г. Пензы; Татьяна Юрьевна Белгу-
зова, директор музея, посвященно-

го архиепископу Серафиму (Тихоно-
ву) при Успенском кафедральном со-
боре; Александр Игоревич Дворжан-
ский, древлехранитель Пензенской 
епархии.

Со словами приветствия к тезо-
именитому владыке обратился епи-
скоп Сердобский и Спасский Митро-
фан. От лица клира и прихожан ми-
трополита Серафима поздравил ми-
трофорный протоиерей Сергий Ло-
скутов. Затем клирики и верующие 
преподнесли владыке подарки. 

С 22 по 27 января 2018 года в Москве прошли XXVI Международ-
ные Рождественские образовательные чтения. Основной темой фо-
рума стали нравственные ценности и будущее человечества. В этом 
глобальном мероприятии приняла участие и делегация Пензенской 
епархии. Наши земляки активно включились в работу Чтений, стали 
спикерами в заседаниях круглых столов, выступали с докладами на 
секциях, делились опытом… 

Так, руководитель информаци-
онного отдела Пензенской епархии 
иеромонах Фаддей (Голосных) воз-
главил работу секции «Религиозные 
ценности и современная цивилиза-
ция», прошедшей в зале преподобно-
го Сергия Радонежского Храма Хри-
ста Спасителя. Также священнослу-
житель участвовал в секциях «Право-
славные татары» в храме св. апостола 
Фомы, «Трезвость и будущее России» 
в Российском государственном соци-
альном университете и др. 

На секции «Увековечение па-
мяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской и всех пострадав-
ших в годы гонений» выступила до-
цент кафедры практических дисци-
плин Пензенской духовной семина-
рии Кира Аристова. 

Она представила доклад «Про-
екты Пензенской епархии по осмыс-
лению начала антицерковных гоне-
ний в 1918 г.». Кира Аристова рас-
сказала о работе епархии по уве-
ковечению, популяризации и мемо-
риализации мест памяти пострадав-
ших во время гонений, о региональ-
ном конкурсе поисковых и исследо-
вательских работ «Церковь в исто-
рии Пензенского края. Уроки сто-
летия». На сегодняшний день пода-
но уже более 60 заявок на участие 
в конкурсе. 

Пензенскую епархию на научно-
практической конференции «Церковь 
и казачество: пути воцерковления и 
сотрудничества» представил руково-
дитель епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством протоие-
рей Александр Овцынов. 

В числе участников делегации 
были также представители Пензен-
ской православной общины глухих и 
слабослышащих людей при храме св. 
Ксении Петербургской со своим на-
стоятелем, священником Владисла-
вом Таракановым. Они приняли уча-
стие в секциях «Трудные вопросы па-
стырского окормления инвалидов по 
слуху», «Значение Церкви в форми-
ровании нравственного отношения к 
людям с инвалидностью: настоящее и 
будущее». 

В работе Чтений участвовали 
сотрудники отдела по делам молоде-
жи Пензенской епархии и активисты 
Союза православной молодежи зем-
ли Пензенской. Секции, посвященные 
направлению «Церковь и молодежь», 
проходили на базе РГСУ. 

Священник Владислав Тараканов и координатор общины глухих и 
слабослышащих людей при храме св. Ксении Петербургской Ольга Аблаева

В работе одной из секций принял участие  председатель отдела по делам 
молодежи Пензенской епархии священник Илия Иванов (первый слева)
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инициАтивА творчество

Неземной красоты 
рукоделие
При молитвенном доме св. Петра и Февронии, что на улице 
Рахманинова, открыты курсы золотного шитья. Теперь каждый 
желающий, будь то ребенок или взрослый, может прийти сюда 
и освоить технику художественной глади и шитья XIV века.
Ведет занятия Любовь Мокшанцева – студентка иконописного 
отделения Пензенской духовной семинарии.

Любовь уже успела закончить 
Пензенское художественное учи-
лище им. Савицкого по специаль-
ности «графический дизайн». А еще 
освоила технику золотного шитья у 
опытного педагога Светланы Серге-
евой в студии «Жар-птица».

– Я давно работаю при храме 
св. Петра и Февронии Муромских, 
как преподаватель и руководитель 
воскресной школы. Веду Закон Бо-
жий, рукоделие и другие предметы. 
Вместе с детьми готовимся к празд-
никам и в том числе делаем подар-
ки собственного изготовления. А 
осенью прошлого года в храме по-
явился новый настоятель – священ-
ник Илия Иванов, руководитель от-
дела по делам молодежи Пензен-
ской епархии. У нас появилась идея 
реализации и распространения та-
кого уникального искусства, как вы-

шивка. Мы решили с ноября 2017 
года организовать курсы золотной 
вышивки XIV века.

Сама я вышивкой занимаюсь 
со школы. Занимаюсь профессио-
нально, в том числе даю частные 
уроки. Вышиваю не только иконы, 
но и светские картины – различные 
орнаменты, животных. Украшаю 
ими сумочки, одежду. Теперь вот ре-
шила поделиться своими знаниями 
со всеми, кто захочет прийти к нам 
на курсы золотного шитья.

Одну из работ Любови виде-
ли многие – это знамя молодеж-
ного объединения НОРД «Русь» 
с изображенным на нем Георгием 
Победоносцем. Есть в коллекции у 
мастерицы и пейзажи. Сейчас Лю-
бовь вышивает Ангела Хранителя. 
Говорит, что пока получается вы-
шивать только для себя, не на про-

дажу, так как в Пензе, по ее мне-
нию, ручной труд не особо востре-
бован.

Как научиться золотной вы-
шивке? Любовь рассказала, что это 
не сложно, но требуется терпение и 
предварительные навыки, которые 
осваиваются в процессе работы. 
Нужно научиться работать двумя 
руками, пользоваться шилом, опре-
деленными видами пялец и други-
ми тонкостями. И тут одним интер-
нетом не обойдешься. Нужно, что-
бы кто-то контролировал, показы-
вал, наставлял.

– Мы решили адаптировать 
старинную вышивку к светским, со-
временным условиям. Я учу выши-
вать все, в пределах допустимого. 
Это могут быть бабочки, цветы, жи-
вотные, пейзажи, в общем, всевоз-
можные мотивы. Можно украсить 
ими чехол для телефона, например. 
Такая техника многим интересна. У 
меня среди учеников есть дети из 
воскресной школы, есть и ребята из 
молодежного общества при храме 
свв. Петра и Февронии. 

Занятия по золотной вышивке 
проходят по субботам в 13 часов. 
Приглашаются все желающие. 

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото из альбома  

Любови Мокшанцевой

Первый шаг 
к православию

21 января в Благовещенском храме-
крестильне при Успенском кафедральном соборе 
Пензы состоялось таинство святого Крещения де-
тей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Таинство совершил иерей Виктор Сторо-
жев, ключарь Успенского кафедрального собора.

Большую помощь в организации оказали специ-
алисты отделения социальной реабилитации муни-
ципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социальной помощи семье и детям» Ленинско-
го района города Пензы.

Предварительно священнослужители провели 
огласительные беседы с родителями и крестными де-
тей о необходимости вести благочестивую доброде-

Для здоровья полезно
В рамках пропаганды здорового образа жизни отдел по де-

лам молодежи Пензенской епархии организовал 1-й турнир по 
настольному теннису среди православных молодежных объеди-
нений города Пензы. Состязания прошли в конце января в спор-
тивном комплексе «Рубин». 

В турнире приняли участие молодые прихожане и активисты 
Благовещенского храма, храма свв. Петра и Февронии Муромских и 
храма св. Димитрия Донского, а также студенты ПГУ, оказавшие по-
мощь в проведении «Спасских вечеров».

Все призовые места достались представителям храма в честь 
святого благоверного князя Димитрия Донского. Участники турнира 
высказали пожелание регулярно проводить подобные мероприятия.

4 февраля в помещении воскресной школы 
храма в честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского города Каменки прошел необыч-
ный сбор. По благословению настоятеля храма ие-
рея Павла Марковского при храме было создано 
детское объединение – отряд юных добровольцев. 
Сборы кандидатов в отряд начались еще в январе 
благодаря трудам матушки Юлии Бойцовой. Ребя-
та готовились к сдаче требований на первый чин 
– кадет.

4 февраля в гости к будущим добровольцам прие-
хали руководители дружины «Пенза». Кандидатам про-
демонстрировали презентацию, рассказали о насыщен-
ной жизни дружины, провели игры и «свечку». На «свеч-
ке» состоялся торжественный момент, 8 кандидатов 

дали вступительное обещание и были приняты в Наци-
ональную Организацию Добровольцев (НОРД) «Русь».

Теперь кадетам предстоит сформировать два зве-
на, совершить поход за звеновыми именами и выбрать 
имя шефа своего отряда.

Вперед, добровольцы!
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тельную жизнь, достойную высокого звания православ-
ного христианина, воспитывать в себе те добрые каче-
ства, которые послужат во благо как самому человеку, 
так и окружающему миру.
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Великий пост:  
календарь питания по дням

Седмица 4-я Великого поста
12 марта, понедельник

сухоядение
13 марта, вторник

горячая пища без масла
14 марта, среда

сухоядение
15 марта, четверг

горячая пища без масла
16 марта, пятница

сухоядение
17 марта, суббота

Родительская суббота:  
Поминовение усопших
горячая пища с маслом
18 марта, воскресенье

Неделя 4-я Великого поста
горячая пища с маслом

Седмица 5-я Великого поста
19 марта, понедельник

сухоядение
20 марта, вторник

горячая пища без масла  
Служба 40 мученикам Севастийским 

(переносится с 22 марта из-за 
совпадением с четвергом 

Великого канона на 5-ой седмицы 
Великого поста)
21 марта, среда

горячая пища с маслом
На утрене четверга (которая 

совершается накануне – 21 марта, 
в среду вечером!) читается Великий 
канон Андрея Критского и житие прп 

Марии Египетской
22 марта, четверг

Служба в честь 40 мучеников 

ВелиКий ПОСТ В 2018 гОдУ НАЧиНАеТСя 19 феВРАля, А зАКАНЧиВАеТСя 7 АПРеля

Седмица 1-я Великого поста
19 февраля, понедельник

Великий канон Андрея Критского
строгий пост

20 февраля, вторник
Великий канон Андрея Критского

горячая пища без масла
21 февраля, среда

Великий канон Андрея Критского
сухоядение

22 февраля, четверг
Великий канон Андрея Критского

горячая пища без масла
23 февраля, пятница

сухоядение
24 февраля, суббота

горячая пища с маслом
25 февраля, воскресенье

Неделя 1-я Великого поста 
Торжество Православия
горячая пища с маслом

Седмица 2-я Великого поста
26 февраля, понедельник

сухоядение

27 февраля, вторник
горячая пища без масла

28 февраля, среда
сухоядение

1 марта, четверг
горячая пища без масла

2 марта, пятница
сухоядение

3 марта, суббота
Родительская суббота:  
Поминовение усопших
горячая пища с маслом

4 марта, воскресенье
Неделя 2-я  

Великого поста
горячая пища с маслом

Седмица 3-я Великого поста
5 марта, понедельник

сухоядение

6 марта, вторник
горячая пища без масла

7 марта, среда
сухоядение

8 марта, четверг
горячая пища без масла

9 марта, пятница
сухоядение

10 марта, суббота
Родительская суббота:  
Поминовение усопших
горячая пища с маслом

11 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная
горячая пища с маслом

Великий пост – самый главный, продолжительный 
и строгий из всех православных постов. В его основе – 
подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. 
Пост является подвижным, то есть, его даты начала и 
окончания меняются каждый год. В 2018 году пост на-
чинается 19 февраля и заканчивается 7 апреля. 8 апре-
ля – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Наиболее 
строгие недели поста – первая и последняя (Страстная).

В Великий пост Церковный устав призывает от-
казаться полностью от пищи животного происхожде-
ния (мясо, яйца, молоко). В понедельник, среду, пятницу 
предписывается сухоядение (вода, хлеб, фрукты, ово-
щи, компоты). Во вторник, четверг – горячая пища без 
масла. В субботу, воскресенье – пища с растительным 
маслом. Рыба разрешается только в дни двунадесятых 
праздников – Благовещение и Вход Господень в Иеру-
салим. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра. 
В понедельник первой недели рекомендовано полное 
воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной 
неделе – до выноса плащаницы.

Вышеперечисленные правила — это строгий мо-
настырский устав. Миряне (не монахи), как правило, 
постятся мягче, соотнося свой календарь питания в Ве-

ликий пост в соответствии со своими жизненными об-
стоятельствами, здоровьем и советуясь со своим ду-
ховником. Обычно мирянами не практикуется сухоя-
дение и отказ от растительного масла все будние дни 
(или практикуется только в некоторые дни). Кто-то не 
ест рыбы вообще, кто-то все же употребляет ее в не-
которые дни. Кто-то подкрепляет силы морепродукта-
ми – кальмарами, креветками и т.п.

Но так как не существует отдельного устава для 
мирян и все изменения монастырского устава носят во 
многом индивидуальный характер, мы публикуем ка-
лендарь, соответствующий монастырскому уставу. Он 
дает представление о степени строгости того или ино-
го постного дня в церковной традиции. А уже вы сами 
вместе с духовником сможете определить, что для вас 
в настоящий момент будет являться постом — вареная 
картошка или диетическая рыбная котлета.

Для беременных, кормящих, детей и тяжело боля-
щих пост серьезно смягчается. Детям до определенно-
го возраста, будущим и кормящим матерям обычно до-
статочно отказать себе в мясе (если нет особых указа-
ний врача). Но при этом подумать, в чем вкусном, осо-
бо любимом, но вовсе не необходимом можно себе от-
казать – сладости и т.п.

Севастийских переносится 
на вторник, 20 марта

горячая пища с маслом
23 марта, пятница

сухоядение
24 марта, суббота

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)

горячая пища с маслом
25 марта, воскресенье

Неделя 5-я Великого поста
прп. Марии Египетской
горячая пища с маслом

 
Седмица 6-я Великого поста

26 марта, понедельник
сухоядение

27 марта, вторник
горячая пища без масла

28 марта, среда
сухоядение

29 марта, четверг
горячая пища без масла

30 марта, пятница
сухоядение

31 марта, суббота
Лазарева Суббота  

(Воскрешение прав. Лазаря)
На трапезе разрешается  

рыбная икра
1 апреля, Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим
На трапезе разрешается рыба

 
Страстная седмица

2 апреля Великий Понедельник
сухоядение

3 апреля Великий Вторник
сухоядение

4 апреля Великая Среда
сухоядение

5 апреля Великий Четверг
Воспоминание Тайной Вечери

сухоядение
6 апреля Великая Пятница

Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа
строгий пост

7 апреля Великая Суббота
Благовещение Пресвятой 

Богородицы
Горячая пища с маслом

8 апреля
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ ПАСХА
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ПрихоДскАя жизнь ПрихоДскАя жизнь

Жизнь сначала
сегодня во многих отдаленных районах нашего 
города есть свой храм, который становится 
настоящим духовным домом для верующих 
людей, куда они могут спокойно, без суеты 
дойти пешком, помолиться, утешиться, 
утолить духовную жажду. Два года назад 
появился такой дом и в кривозерье – храм 
св. равноапостольного князя Владимира. 

ПРеоДоЛеВая ТРуДносТи
Местные жители давно мечта-

ли о храме. Но никто не ожидал, что 
им в наследие достанется скромная 
деревянная церковь, перевезенная 
по бревнышкам с другого конца го-
рода – да разве этот домик можно 
восстановить?! 

Храм в честь св. равноапостоль-
ного князя Владимира был изна-
чально возведен в 2010 году в рай-
оне Арбеково возле областного он-

кологического центра. Какое-то вре-
мя он служил как временный боль-
ничный храм Свято-Елизаветинского 
духовно-попечительского центра ми-
лосердия. Однако это длилось недол-
го. Позднее по благословению пра-
вящего архиерея владыки Вениами-
на рядом построили каменную цер-
ковь во имя св. Пимена Угрешского. 

Долго думали, что делать с де-
ревянным храмом. Ведь он был со-

всем новым, к тому же, срубовым. 
Значит, можно его было перенести в 
другое место. И уже при митрополи-
те Пензенском и Нижнеломовском 
Серафиме Владимирская церковь 
обрела новую жизнь в Кривозерье. 
2 октября 2015 года владыка освя-
тил место и установил закладку кре-
ста, а 27 декабря уже служил в ли-
тургию в храме. 

Все бы хорошо, но уж в очень 
неудобном месте расположилась 

церковь – в болотистой низине, вда-
леке от жилых домов. Во время стро-
ительства к ней было не пройти, спу-
скались по мосткам и настеленным 
доскам. 

Однако, с Божьей помощью, 
благодаря активности будущих при-
хожан, справились со многими труд-
ностями: кто-то носил бревна, кто-то 
убирал территорию, кто-то помогал 
пожертвованиями. На первой архи-

ерейской литургии храм был цели-
ком заполнен: пришли не только жи-
тели Кривозерья, но и бывшие при-
хожане из Арбеково. 

Однако мало обрести храм, 
важно, чтобы он был заполнен мо-
литвами людей, необходимо было 
организовать его работу, создать 
крепкую приходскую общину, про-
должить его обустройство. 

Эти заботы легли на плечи на-
стоятеля Владимирской церкви, про-
тоиерея Артемия Гуменюка. Отец Ар-
темий признается, что поначалу поч-
ти не видел дальнейшей жизни при-
хода: 

– Район отдаленный, прихожан 
– не более 20, преимущественно 
пенсионеры. К тому же очень давила 
неблагоустроенность храма: первое 
время в нем не было ни электриче-
ства, ни отопления, отсюда сырость, 
холод. Из-за болотных испарений в 
этих стенах даже дышалось тяжело. 

Однако ни настоятеля, ни при-
хожан такие трудности не сломили, 
а только укрепили духовно. 

Отшлифовали сруб – и внутри 
храма стало гораздо светлее. Уте-
плили крышу, подвели электриче-
ство, обновили и дополнили ико-
ностас. Сейчас внутренняя отделка 
храма закончена, теперь ведутся на-
ружные работы. 

БоЛьшие ПЛаны
Изменится и прилегающая тер-

ритория. Здесь появится источник-
купальня. С этой целью уже выкопа-
ли водоем, подняли весь грунт ря-
дом с храмом. Планируется строи-
тельство еще одного храма. 

– Чтобы был высокий, чтобы 
хотя бы макушку купола люди мог-
ли видеть с дороги и знали, что в 

этом районе есть церковь, – пояс-
няет отец Артемий. – Если все полу-
чится, это будет уникальное место в 
Пензе. Потому что, с одной стороны, 
храм находится в черте города, а с 
другой – место само по себе очень 
уединенное, здесь человек действи-
тельно может отвлечься, удалиться 
от мирской суеты, от привычных дел 
и забот, настроиться на молитву.

Прихожане тоже заинтересо-
ваны в том, чтобы их храм благоден-
ствовал. 

– Например, утварь в нашей 
церкви, которая, если оценивать ее 
общую стоимость, стоит около 80 
тысяч рублей, пожертвовала одна 
из наших прихожанок: дорогой се-
мисвечник, Евангелие, чаши и дру-
гие предметы. А женщина эта – про-
стая пенсионерка, возможно, на по-
мощь храму ушла большая часть ее 
средств…

По благословению настояте-
ля 20 прихожан ежедневно читают 
по определенной кафизме из Псал-
тири. Люди усиленно молятся, в том 
числе, и о благополучном строитель-
стве Владимирского храма и о том, 
чтобы укреплялась духовная жизнь. 

ночная МоЛиТВа
К сожалению, богослужения 

в церкви совершаются не каждый 
день, а только в субботу вечером, в 
воскресенье утром и в большие и 
двунадесятые праздники. Впрочем, 
совсем недавно настоятель храма 
ввел еще одну службу, которая, воз-
можно, станет традиционной. В де-
кабре прошлого года отец Артемий 
стал служить ночные литургии в се-
редине недели. 

По преданию святых отцов, 
ночная литургия по духовной силе 
равна 40 обычным литургиям. За 
месяц было проведено две ночных 
литургии, и удивительно, что в них 
приняли участие 30 человек – поч-
ти в полтора раза больше, чем обыч-
но во Владимирском храме бывает 
на воскресных службах. 

– На обе литургии люди ходи-
ли с радостью, потому что они на са-
мом деле ощущали силу благодати. 
В тишине и темноте, которую рассе-
ивают одни лишь свечи, чувствуется 
особенное умиротворение. Человек 
забывает о суете, никуда не спешит, 
больше отдается молитве. Потом с 
некоторыми из прихожан я говорил, 

спрашивал, как они себя чувствова-
ли после такой литургии, не сильно 
ли устали, не трудно ли им было ра-
ботать на следующий день. Люди, к 
своему удивлению, отмечали, что не 
чувствовали ожидаемой усталости, 
наоборот, ночная служба благодатно 
на них подействовала.

ВнуТРенняя жизнь
Прихожане храма духов-

но окормляются не только во вре-
мя служб, но и после них. По суббо-
там после всенощной отец Артемий 
проводит беседы для взрослых при-
хожан, отвечает на их вопросы, по-
могает разобраться в непростых си-
туациях, а также побольше узнать о 
православии. 

Настоятель радеет не только о 
благоустройстве и украшении хра-
ма, но прежде всего о том, чтобы его 
заполняли искренние молитвы при-
хожан, чтобы вера была живой: 

– Важно ведь не то, чтобы 
люди молитвослов наизусть выу-
чили, а чтобы они на зов помощи 
не отворачивались, говоря «не мое 
дело», чтобы поддерживали друг 
друга. Ведь когда ты палец поре-
жешь, не только пальцу, но и все-
му телу неприятно. Если одному из 
членов нашей Церкви плохо, долж-
ны все сопереживать. 

Бабушек предупредил, что не 
дай Бог, если придет новый человек, 
чтобы кто-то в чем-то упрекнул его 
или резко указал на то, что он что-то 
сделал неправильно. И с радостью 
отмечаю, что они сразу правильно 

все поняли. Каждого нового чело-
века наши прихожане принимают с 
любовью, и людям это нравится. Чув-
ствуется и горячая молитва, пусть у 
нас маленькая община, но она име-
ет свою силу. 

Сам я в свое время приехал 
в Пензу из другой страны, и теперь 
с благодарностью вспоминаю, как 
нашу семью радушно приняли. Для 
нас ведь это был определенный шок: 
мы оставили все свое и приехали 
туда, где не было никого знакомых. 
Даже в бытовом плане не было ни-
чего устроено: на первое время не 
было ни посуды, ни одеял, ни поду-
шек, и каждый из наших прихожан 
как мог и чем мог помогал, поддер-
живал меня, и это бесценно. 

Прихожане Владимирской 
церкви с радостью поддерживают 
друг друга, общаются, вместе отме-
чают не только церковные праздни-
ки, но и именины и дни рождения 
друг друга. Если у кого-то из при-
хода на неделе были именины, то 
устраивается настоящий праздник: 
именинников сердечно поздравля-
ют, дарят иконы, устраивают трапезу. 
Для многих приход стал настоящей 
семьей, в которой чувствуется теп-
ло, уважение, внимание друг к другу. 
Возможно, именно благодаря этой 
атмосфере взаимопомощи и сер-
дечного отношения, искренней вере, 
любви к дому Божьему и радению о 
его благолепии Владимирский храм 
обрел вторую жизнь. 

Евгения НЕКРЫЛОВА, 
фото Ильи ШКОЛИНА
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10 – 11 февраля. Республика Мордовия. 
Темников: Рождество-Богородичный Санаксар-
ский монастырь: к мощам свв. прп. Феодора, прав. 
воина Феодора (Ушакова), прп. Александра испо-
ведника.

11 февраля. Пензенская область. Нижний 
Ломов: Нижнеломовский Успенский монастырь. 
Нижнеломовский район. Норовка: Нижнеломов-
ский Казанско-Богородицкий монастырь.  Ва-
динск: Керенский Тихвинский монастырь. 

11 февраля. Республика Мордовия. Пайгар-
ма: Параскево-Вознесенский монастырь, к чудо-
творной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафе-
дральный собор св. прав. воина Феодора Ушако-
ва, к ковчегу с частицей мощей праведника. 

17 – 18 февраля. Республика Татарстан. Ка-
зань: Раифский монастырь, храмы города. Зеле-
нодольский район: остров-град Свияжск, Успен-
ский монастырь, Иоанно-Предтеченский мона-
стырь.

18 февраля. Пензенская область. Сер-
добск: Михаило-Архангельский кафедральный 
собор. Сердобский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский храм, 
пещерный храм в честь Николая Чудотворца, свя-
той источник. 

22 – 24 февраля. Калужская область. Ша-
мордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Ко-
зельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: 
Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы 
Сепфоры.

25 февраля. Пензенская область. Наровчат-
ский район. Сканово: Троице-Сканов монастырь. 
К чудотворной Трубчевской иконе Божией Матери. 

3– 4 марта. Республика Мордовия. Чуфаро-
во: Троицкий монастырь, беседа со священником 
на духовные темы, святой источник. 

8 – 10 марта. Московская область. Хотько-
во: Покровский монастырь, к мощам прпп. Кирил-
ла и Марии Радонежских. Сергиев Посад: Троице-
Сергиева лавра, к мощам прп. Сергия Радонеж-
ского. 

святыни официАльнАя информАция

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г. 
11 янвАря •	 Иеромонах	Петр	(Бородулин)	с	сего	числа	зачисляет-
ся	 в	 братию	Спасо-Преображенского	мужского	монасты-
ря	г.	Пензы	с	продолжением	служения	согласно	ранее	из-
данным	указам.

хиротония•	14	января	2018	г.	митрополит	Пензенский	и	Нижне-
ломовский	Серафим	за	Божественной	литургией	в	Петро-
павловском	храме	Пензы	рукоположил	иподиакона	Рома-
на	Вячеславовича	Жирнова	во	диакона.

Справки по телефонам:  
8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61 
Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1

В скорбех и печалех Утешение
В Петропавловском храме города Пензы хранится редчайший 
образ Богородицы «В скорбех и печалех утешение». образ 
был освящен на святой горе афон, и произошло это еще 
в XVII веке.

Саранск. Кафедральный собор св. Феодора Ушакова

Республика Мордовия. с. Чуфарово. Троицкий монастырь
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Предание гласит, что икона 
первоначально принадлежала кон-
стантинопольскому патриарху Афа-
насию, жившему в XVII веке. Затем 
хранилась в келье настоятеля Ан-
дреевского скита на Афоне – Вис-
сариона. Позже, уже в XIX веке, ее 
передали в Россию, в город Слобод-
ской для сбора пожертвований для 
скита. Уже тогда было зафиксирова-
но множество случаев исцелений от 
образа.

В Петропавловский храм ико-
на «В скорбех и печалех Утешение» 
попала чудесным образом. Старо-
ста храма – Ольга Александровна 
Кочеткова рассказывает:

– Икону нам передала одна 
благочестивая семья из села Люби-
мовка Оренбургской области. Ког-
да в советское время закрывали 
храмы, их предки эту икону взяли 
у сторожа одной церкви и спрятали 
у себя дома. Образ хранили в семье 
несколько десятилетий. Когда се-
мья переехала в Пензу, икону взя-
ли с собой. В 1997 году, поскольку 
икона все-таки храмовая, а не до-
мовая, передали ее в Петропавлов-
ский храм. 

Поначалу образ располагался 
в молитвенном доме. Потом сдела-
ли в честь иконы придел.

На иконе «В скорбех и печа-
лех Утешение» в центре – поясное 
изображение Богородицы с Мла-
денцем Христом, которым предсто-
ят святой Иоанн Предтеча и апо-
стол Иоанн Богослов. Христос пра-
вой рукой благословляет, в левой 
держит скипетр. Внизу – преподоб-
ные Антоний Великий, Евфимий Ве-
ликий, Савва Освященный и Онуф-
рий. Рядом помещены образы ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца, а также святителей Спиридона 

Тримифунтского и Николая Мирли-
кийского.

Ольга Александровна гово-
рит, что 2 декабря, в престольный 
праздник иконы, в их храме всегда 
много народу. Праздник празднует-
ся широко. Служится специальная 
служба с акафистом, икона украша-
ется самыми красивыми цветами, 
раздается угощение.

И это не случайно.
Ольга Александровна говорит:
– Не все рассказывают о чуде-

сах, которые с ними происходят по 
молитвам перед иконой Пресвятой 
Богородицы «В скорбех и печалех 
Утешение». Люди получают проси-
мое, заказывают благодарственные 
молебны. Правда, мы не ведем учет 
всех чудес. И потом, когда я слышу, 
что кто-то получает просимое, я ис-
пытываю такую духовную радость, 
что нет мысли – прийти и записать.

О некоторых чудесах мне все 
же поведала староста храма.

По молитвам перед иконой 
выздоровел мальчик Андрей, кото-

рый долгое время находился в ре-
анимации. Все то время, пока он 
болел, его мать приходила помо-
литься к редкому образу Богороди-
цы. В итоге ребенок выздоровел, а 
мама пришла в храм сияющая, и по-
ложила букет цветов к иконе.

Еще одно чудо. У одной из со-
трудниц храма сын находился в 
больнице в Оренбургской области. 
Сотрудница ездила вместе с мужем 
навещать сына раз в год. И вот они 
уже стали старенькие. Что делать? 
Нет больше сил ездить так далеко. И 
тогда она стала молиться перед об-
разом «В скорбех и печалех Утеше-

ние». Через два дня ей позвонил сын 
и сказал, что его перевели в Пензу.

Ольга Александровна подчер-
кивает, что перед иконой можно 
молиться в любых скорбных обсто-
ятельствах. Ведь икона называет-
ся «В скорбех и печалех Утешение». 
И  люди приходят и просят. Кто за 
детей, кто о выздоровлении, у кого-
то жилищные проблемы, и о многом 
другом.

Ценность этой иконы не толь-
ко в том, что она чудотворная, но и 
в том, что она редкая. В Пензенской 
области этот образ - единственный. 

Лариса ТУЗАЕВА, 
фото автора
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ДетскАя стрАничкА «божья коровкА»

Аленка жила с мамой в маленькой деревуш-
ке в лесу. Училась она в первом классе, а школа была 
в соседней деревне. 

В тот вечер, который навсегда запомнился Аленке, 
мама пекла блины. Ойкнула вдруг и согнулась от боли.

– Мама, мамочка, что с тобой? – кинулась к ней 
Аленка.

Мама с трудом добралась до кровати и просто-
нала:

– Не знаю, доченька, беги за соседкой.
Аленка бросилась к соседям. Добрая старушка 

Васильевна тут же прибежала вслед за ней. 
– Плохо дело, – сказала Васильевна. – К фель-

дшеру сын приехал на машине, побегу за ними.
Аленка осталась с мамой. Фельдшер быстро 

осмотрел больную и коротко сказал:
– Аппендицит. В город, на операцию, срочно!
– Аленка, милая, – только и смогла прошептать 

мама. С тревогой смотрела она на соседку. Та поняла 
ее без слов.

– Не бойся, не оставим! – сквозь слезы прогово-
рила Васильевна. Заходить буду.

К себе соседка взять Аленку не могла: муж пью-
щий, каждый день скандалы.

И вот маму увезли. Перед тем как сесть в машину, 
она вдруг крепко сжала Аленкину руку и прошептала:

– Господь с тобой, доченька.
Стих шум машины. Васильевна ушла домой.
Аленка все думала про мамины слова… «Господь 

с тобою…» Они никогда не говорили о Боге.
В уголке у них висела икона Богородицы с Мла-

денцем на руках от бабушки еще досталась. Девоч-
ка подошла к иконе. Лицо Божией Матери было такое 
доброе, спокойное. Аленка перестала плакать. Вскоре 
она почувствовала, что очень устала, и прилегла, все 
глядя на икону. Вдруг она вспомнила, что утром нужно 
идти в школу, ей стало очень страшно: идти-то нужно в 
темноте, через лес.

Аленка всегда шла, крепко держась за мамину 
руку, да и то от каждого шороха вздрагивала… Как же 
она пойдет одна? С этими тревожными мыслями Ален-
ка не заметила, как уснула.

И снится ей, будто идет она через лес, а он не 
страшный вовсе, светлый, красивый, будто летом, нет, 
еще красивее! Идет Аленка по этому лесу необыкно-
венному, слышит отовсюду шепот прекрасный, как му-
зыка: «Господь с тобою… Господь с тобою…» 

Встала девочка, собралась в школу. Когда вышла 
за порог, замерла: холодно, ветер воет, лес черным 
кажется. И снова тихо-тихо: «Не бойся, Господь с то-

Господь с тобою… бою…» Смело побежала она по тропинке и в школу 
успела вовремя.

Вечером Аленка вернулась, сама в доме прибра-
ла. Кое-как печку растопила. Пришла Васильевна, при-
несла молока с пирогом, посидела с ней.

– Как ты тут одна? Страшно тебе? – спросила со-
седка.

– Да нет, не страшно, – улыбнулась Аленка. 
Так шли дни за днями.
Тем временем мама поправилась и вернулась до-

мой. Аленка бросилась ее обнимать, целовать, плача и 
смеясь от радости.

– Доченька, милая, как же ты одна справилась? 
спросила мама.

Аленка посмотрела ей в глаза и вдруг тихо и се-
рьезно сказала:

– Я не одна, со мной Господь. И с тобой, мамочка. 
Он здесь. И везде…

Мать обняла ее и заплакала. Разве могла она ска-
зать сейчас малышке, как молила она Бога за нее, на-
ходясь в больнице?!

Они подошли к иконе, стали на колени, перекре-
стились.

– Слава Тебе, Господи! – прошептала мама.
– Спасибо Тебе, Господь! – улыбаясь, шепнула 

Аленка.
Елена МИХАЛЕНКО


