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«Веруйте в Свет, 
да будете  
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(Ин. 12, 36)

Ф
от

о 
И

л
ьИ

 Ш
ко

л
И

н
а

Под щитом  
Александра Невского

По окончании литургии было совершено славле-
ние Божией Матери и провозглашено многолетие.

Завершая богослужение, владыка Серафим по-
здравил верующих с освящением храма и с праздно-
ванием Похвалы Пресвятой Богородицы, после чего 
преподнес в дар приходу икону Божией Матери.

Храм Александра Невского в самом густонасе-
ленном микрорайоне Каменки – «Сельмаше» – был 
заложен 2 октября 2011 года по благословению епи-
скопа Вениамина (ныне митрополита Оренбургского 

и Саракташского). В 2012 году построили фундамент 
и возвели стены, в 2013 – колокольню и централь-
ный свод. 

16 июля 2014 года митрополит Серафим освятил 
крест и купол строящегося храма. 

3 мая 2016 года Александро-Невская церковь 
была освящена малым чином, а также заложен крест 
в основание храма-крестильни в честь преподобного 
Паисия Святогорца, который должен стать частью хра-
мового комплекса. 

9 апреля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин великого 
освящения храма в честь благоверного великого князя Александра Невского города Каменки, 
а затем отслужил Божественную литургию.
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События епархии События епархии

Святыня  
из родовой церкви

Вера без дел не живет

В Никольском храме города Пензы, рас-
положенном в микрорайне Ахуны, с 11 по 17 
апреля пребывал ковчег с частицей мощей Ни-
колая Чудотворца и совершался молебен с ка-
ноном святителю. Постоянно святыня находится 
в Казанском храме города Кузнецка.

История появления ковчега в Пензенской 
митрополии довольно интересна и начиналась 
в  Саранске. 3 июля 2013 года в кафедраль-
ном соборе праведного воина Феодора Ушако-
ва отмечали 58-летие митрополита Саранского 
и Мордовского Варсонофия, ныне – митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского. После Бо-
жественной литургии к владыке обратились чле-
ны делегации из Рима, в составе которой была 
советник посла Ордена Мальты в РФ, известная 
церковная благотворительница маркиза Имма-
колата Соларо дель Борго. В дар России она при-
везла из Бари три частицы мощей одного из са-
мых любимых христианских святых – Николая 
Чудотворца. Одну из них она передала владыке 
Варсонофию, и теперь святыня хранится в собо-
ре Феодора Ушакова, а две другие, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла, отправи-
лись в Саратовскую и Пензенскую митрополии.

Маркиза дель Борго на протяжении чет-
верти века привозила в Россию и, по благосло-
вению Патриарха, передавала в разные пра-
вославные храмы частицы мощей многих свя-
тых. В основном, эти реликвии ей жертвовали 
на благое дело друзья и знакомые. Но частицы 
мощей Николая Чудотворца маркиза привезла 
из своей родовой замковой церкви, по ее сло-
вам, «в знак глубокого уважения к Русской Пра-
вославной Церкви и как символ нашей общей 
любви к Христу».

30 марта в домовом храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» при исправительной 
колонии №5 УФСИН России по Пензенской области со-
стоялось богослужение в рамках Всероссийской акции 
«Неделя молитвы».

В этот день здесь совершилось молитвословие 
«об усилении заботы о жертвах преступлений», как об их 
телесном благополучии, так и о состоянии их души, духов-
ном освобождении от пережитого.

Богослужение возглавил помощник начальника 
УФСИН России по Пензенской области по организации 
работы с верующими протоиерей Антоний Шварев.

Обитатели колонии, по сути дела, молились за тех, 
кому причинили зло. Это очень важно, ведь далеко не 
каждый человек, ставший жертвой преступления, или его 
родственники, готовы простить грешника. Чувства захле-
стывают, людьми овладевает жажда мести, им кажется, 
что виновный заслуживает большего наказания. У некото-
рых осужденных это вызывает ответную злобу. 

И так зло вертится по замкнутому кругу ветхозавет-
ного закона «Око за око, зуб за зуб». Но в стенах Церк-
ви совершается иная молитва, по новозаветному закону 
любви и прощения. О том, чтобы пострадавшие люди не 
унывали, чтобы Бог облегчил их печаль; а также о том, что-
бы они не предвосхищали суда Божия и помнили и о сво-

их грехах, о чем говорится в молитве Господней: «И оста-
ви нам долги наши, якоже и мы оставляем должником на-
шим», и в притче о должниках, где Христос говорит о том 
же (Мф. 18:21-35).

Накануне, 29 марта, клирик Пензенской епархии 
священник Михаил Земцов нанес визит в СИЗО-1 города 
Пензы. В молитвенной комнате в честь святителя и Чудо-
творца Николая отец Михаил совершил молебен о право-
мерном исполнении правосудия для заключенных. Также 
он посетил подследственных, раздал нуждающимся пра-
вославные молитвословы и нательные кресты.

Не предвосхищать  
суда БожияВ Пензенском епархиальном 

управлении состоялась встреча до-
бровольцев церковной социальной 
службы. Возглавил собрание митро-
полит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим.

Владыка сообщил о кадровых 
изменениях в отделе социально-
го служения и милосердия Пензен-
ской епархии. До недавнего времени 
должность руководителя этого отде-
ла более 13 лет занимал прото иерей 
Александр Горшенев, которого с  15 
марта сменил протоиерей Владимир 
Кэтанэ. 

Владыка поблагодарил отца 
Александра Горшенева за безупреч-
ную службу.

– Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению также всегда от-
мечал успехи вашего отдела, – отме-
тил владыка. — Надеюсь, вы и в даль-
нейшем будете консультировать, по-
могать добрыми советами своим 
преемникам.

Как пояснил митрополит Сера-
фим, он принял решение назначить 
председателем отдела отца Влади-
мира Кэтанэ, так как у него уже есть 
опыт успешной реализации социаль-

ных проектов, а также есть желание 
и силы развивать это направление 
работы епархии.

Отец Владимир также возглав-
ляет епархиальную комиссию по во-
просам защиты материнства и дет-

ства и является ключарем Успенско-
го кафедрального собора Пензы.

Обращаясь к социальным со-
трудникам приходов, митрополит 
Серафим призвал: 

– Объединяйте людей вокруг 
храма. Общайтесь с прихожанами, 
узнавайте их нужды и заботы, их 
инициативы и идеи. Люди должны 
чувствовать, что они важны приходу.

По словам отца Владимир Кэта-
нэ, люди должны видеть добрые дела 
Церкви, чтобы потом самим творить 
добро.

– Задача социальных работни-
ков – помочь людям через добрые 

дела объединиться вокруг Христа. 
Вера без дел не живет, – сказал ба-
тюшка. 

В завершении собрания были 
обозначены направления деятель-
ности отдела социального служе-
ния и милосердия Пензенской епар-
хии и  принято решение о ежеквар-
тальных встречах социальной служ-
бы для обмена опытом.

Проект историко-культурного квест-ориенти ро-
вания «Сохраняя историю – созидаем будущее», разра-
ботанный Пензенским отделением Императорского пра-
вославного Палестинского общества, стал победителем 
первого конкурса-2022 Президентского фонда культур-
ных инициатив. 

Он направлен на привлечение внимания подраста-
ющего поколения к историческому центру города – Со-
борной площади и призван стать значимым культурным 
событием нынешнего лета, адресованным детям и юно-
шеству.

Всего от Пензенской области на конкурс было 
представлено 94 проекта, но статуса победителя удо-
стоились всего семь, причем проект «Сохраняя историю 
– созидаем будущее» получил наибольшее количество 
баллов – 86.

Исторический квест «Крепость Пенза» впервые был 
представлен в 2021 году и уже знаком многим пензен-
цам. Позже проект был существенно доработан. Предпо-
лагается, что он будет реализован не только в самом исто-
рическом месте, но и как выездное мероприятие. Проект 
предусматривает также создание отдельного молодеж-
ного формата, имеющего особое творческое наполне-
ние. Таким образом, в 2022 году квест-ориентирование 
«Крепость Пенза» будет развиваться в трех различных 
вариантах.

Квест на Соборной: новый формат
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приходСкая жизнь приходСкая жизнь

Пасха в середине Великого поста

КАК вСе НАчиНАлоСь
Поскольку Заречный был основан в 1954 году, в са-

мое что ни на есть атеистическое время, очевидно, что 
сама мысль о том, что здесь может возникнуть дом Божий, 
была на тот момент крамольной. И первый храм в ЗАТО 
появился уже после распада СССР – в приспособленном 
здании, причем на окраине, в промзоне. Он был един-
ственным до 2005 года. 

Храм Серафима Саровского был заложен в 2010 
году при епископе Пензенском и Кузнецком Вениамине. 
А благословение на строительство действительно дал сам 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл! Однажды Его 
Святейшество совершал литургию в Николо-Угрешском 
монастыре (город Дзержинский Московской области), на 
которой присутствовали гости из Пензенской области: 
владыка Вениамин, игумен Серафим (Домнин) – ныне ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский, прежний гла-
ва администрации Заречного Вячеслав Гладков и другие. 
По  окончании богослужения пензяков представили Па-
триарху. Гости показали ему проект будущего храма в За-
речном, и Предстоятель благословил строительство.

Тогда же, в 2010 году, был заложен фундамент церк-
ви Серафима Саровского. В 2015-м возвели цокольный 
этаж – и, к сожалению, строительство было заморожено, 
вероятнее всего, из-за финансовых затруднений. Работы 

возобновились только через четыре года, когда настояте-
лем прихода (и еще четырех храмов Заречного) стал свя-
щенник Виктор Сторожев, благочинный Никольского го-
родского округа. 

– К тому времени приход уже сложился. Верующие 
объединились вокруг часовни Георгия Победоносца, рас-
положенной рядом со строящимся храмом Серафима Са-
ровского, – рассказывает отец Виктор. – Но часовня ма-
ленькая, в праздники людям не протолкнуться. Большой 
храм здесь просто необходим. Достроить его – моя глав-
ная задача сейчас. 

Стоит ПоСПешить
По словам батюшки, пришлось изменить проект хра-

ма. Во-первых, за время долгостроя произошла деформа-
ция фундамента и цокольного этажа. Во-вторых, по нынеш-
ним трудным временам необходимо было уменьшить бюд-
жет строительства. Решено было строить храм не пятику-
польным, как планировалось изначально, а однокупольным. 

– И опять же, мы не сразу смогли начать строитель-
ство. То проектная организация затянула со сроками изго-

товления архитектурно-строительного проекта, то случи-
лась пандемия коронавируса. Из-за этого чин освящения 
на возобновление строительства храма митрополит Сера-
фим совершил на четыре месяца позже, в августе 2020 
года, а в сентябре мы приступили к строительным рабо-
там. К концу мая нынешнего года планируем полностью 
завести здание под крышу, – пояснил отец Виктор.

Из-за финансовых ограничений в смете расходов на 
строительство не была предусмотрена установка колоко-
лов. Возможно, когда-нибудь, в будущем… А пока плани-
ровали обойтись пятью маленькими колоколами на часо-
венке Георгия Победоносца. Но когда завершали строи-
тельство колокольни – справедливо посчитали, что будет 
неправильно оставить главный храм Заречного без сво-
их колоколов. 

БлАговеСт
Средства собирали, как водится, всем миром. Пол-

ный ансамбль из 12 колоколов, самый маленький из кото-
рых весит 5 кг, а самый большой – 820 кг, в 2021 году сто-
ил 4  млн. рублей (сейчас его стоимость увеличилась еще 
на 1 млн.). Удивительно, но большую часть требуемой сум-
мы с Божией помощью удалось собрать всего за две недели. 

– Думаю, что свою роль сыграло то, что мы предло-
жили ктиторам не просто перевести деньги на счет, а ку-

пить каждому свой колокол, под которым будет написано 
имя жертвователя и членов его семьи, за которых в хра-
ме будут молиться вечно, – поясняет отец Виктор. – Де-
вять семей выкупили соответственно девять колоколов, а 
на три оставшихся – самых дорогих – собрали средства 
крупные предприниматели и прихожане зареченских 
храмов. На одном из этих трех колоколов стоит надпись 
«Сей колокол по благословению митрополита Пензенско-
го и Нижнеломовского Серафима отлит во здравие и во 
спасение всех жителей града Заречный». 

Впервые в новые колокола звонили утром 7 апреля, 
в праздник Благовещения, наполняя радостью весь пра-
вославный Заречный. Прихожане старшего поколения не 
могли сдержать слез: «Неужели мы дожили до такого пре-
красного дня! Вроде Великий пост еще, а как будто Пас-
ха пришла». Группу звонарей возглавил отец Виктор Сто-
рожев. 

Кстати, первым звучание колокольного ансамбля 
оценил протоиерей Владимир Ольхов, художественный 

руководитель епархиального хора «Спас», как раз 3 апре-
ля, когда каждый, кто пришел на освящение, имел возмож-
ность позвонить в колокола, пока их не подняли наверх. 

Свои СвятыНи
Интересный факт: храм Серафима Саровского толь-

ко возводится, а у него уже есть свои святыни и связан-
ные с ними предания. Когда отец Виктор только принял 
приход, ему рассказали историю о том, что в лесу, где 
идет строительство, в конце 1990-х зареченские подрост-
ки нашли икону преподобного Серафима, и что сейчас 
она хранится то ли на дому у кого-то из прихожан, то ли 
в одной из церквей. 

Настоятель эту историю запомнил, и в один из пре-
стольных праздников обратился к пастве с просьбой по-
мочь найти образ. И случилось чудо… «Батюшка, так эта 
икона у меня хранится!» – воскликнула одна из прихожа-
нок и на следующее богослужение принесла образ препо-
добного. Свидетели подтвердили, что икона действитель-
но та самая. Судя по всему, она была написана в 1903 
году, когда Серафим Саровский был прославлен в лике 
святых. На обратной стороне надпись: «Сия икона освя-
щена на мощах преподобного Серафима Саровского» 
и указана стоимость иконы. 

Пока этот образ находится в часовне Георгия Побе-
доносца и является особо чтимым, а потом займет свое 
место в новом храме. По-прежнему остается загадкой, как 
икона одного из самых почитаемых русских святых попа-
ла в зареченский лес. 

Таким же чудесным способом однажды на крыль-
це храма Георгия Победоносца появился Иверский образ 
Пресвятой Богородицы. Кто его принес – до сих пор не-
известно. 

– Икона была до того темной, что мы не сразу разо-
брались, что на ней изображена Божия Матерь. Образ мы 
разместили на одной из колонн цокольного этажа стро-
ящегося храма, и, представляете, за три года он полно-
стью осветлился, обновился. Стало понятно, что это имен-
но Иверская икона, старинная, предположительно XVIII 
века. В прошлом году мы ее отреставрировали. 

Эта икона Пресвятой Богородицы тоже особо почи-
тается жителями Заречного, к ней приходят, чтобы помо-
литься и найти утешение в скорбях и болезнях.

Наталья СИЗОВА, 
фото Ильи Школина 

и Максима Буданова

КаКие сеКреты хранит строящийся в Заречном храм преподобного серафима саровсКого

3 апреля митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершил чин 
освящения колоколов, накупольного креста 
и куполов для строящейся церкви в честь 
преподобного Серафима Саровского в городе 
Заречном.
Это поистине историческое событие 
для закрытого административно-
территориального образования (ЗАто), 
у которого, наконец, появится свой главный 
храм высотой 38 м и площадью 550 кв.м. 
в нем одновременно смогут молиться до 1200 
верующих. 
– Когда купола и кресты будут установлены, 
изменится и вид Заречного. люди, проезжая 
мимо города, будут с радостью взирать на это 
внешнее благолепие, – ответил митрополит 
Серафим. – Надеюсь, что мы сможем возвести 
храм в ближайшее время и пригласить на его 
открытие Святейшего Патриарха Кирилла, 
который в свое время благословил это 
строительство.

Чин освящения колоколов, накупольного креста и куполов 
совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

Более тысячи православных зареченцев собрались 
3 апреля на стройплощадке своего главного храма

Первым звучание колокольного ансамбля оценил 
протоиерей Владимир Ольхов

Священник Виктор Сторожев
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радоСть праздника радоСть праздника

Свечи, зажженные 
от Солнца Правды

21 апреля православная 
ЦерКовь совершает память 
святых апостолов от 70-ти: 
иродиона, агава, асинКрита, 
руфа, флегонта и ерма

Кроме 12-ти апостолов, которые всё время были со Христом, Спаситель избрал для 
проповеди еще 70 человек. их называют «апостолы от семидесяти». 
об этом пишет евангелист лука: «После сего избрал господь и других семьдесят учеников, 
и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти»  
(лк. 10:1). Кстати, святой лука тоже входит в их число. 

СродНиК АПоСтолА ПАвлА
На полуострове Пелопоннес 

в  Греции находится город Патры, 
который в период Римской импе-
рии играл важнейшую роль в среди-
земноморской торговле. Здесь были 
созданы комфортабельные условия 
для проживания, имелись водопро-
вод, канализация и амфитеатр. Рим-
ский сенат разрешил местной вла-
сти чеканить собственную моне-
ту. Но  в  христианской истории Па-
тры известны отнюдь не этим. Здесь 
были очень сильны язычники и име-
лась большая иудейская община. 
Они организовывали постоянные 
преследования христиан. В этом го-
роде совершил мученический под-
виг апостол Андрей Первозванный.

Первоверховные апостолы 
Петр и Павел поставили епископом 
в Патрах апостола от 70-ти Иродио-
на (Родиона), которого отличала не-
поколебимая вера и способность 
противостоять гонениям. Он родился 
в городе Тарсе (Малая Азия) и при-
ходился апостолу Павлу родственни-
ком (Рим. 16, 11). 

Апостол Иродион открыто про-
поведовал Господа Иисуса Христа. 
Иудеи и язычники, видя, что мно-
гие горожане начинают следовать 
за святым Иродионом, решились 
убить его.

Апостола схватила толпа. Обе-
зумевшие люди били его палками, 
камнями, пинали ногами, требуя от-
речения от Спасителя, но он терпе-
ливо переносил все мучения и сла-
вил Христа. Тогда один из язычников 
в исступлении ударил апостола Иро-
диона ножом в спину. Толпа остави-
ла его, казалось, бездыханное тело 
лежать на дороге. Но по воле Божи-
ей святой не погиб и исцелился. Со-
провождая апостола Петра, он, про-
поведуя Истину, дошел до столицы 
тогдашнего языческого мира – Рима.

Во время гонений императора 
Нерона апостол Иродион пострадал 
за веру вместе с первоверховными 
апостолами Петром и Павлом.

АПоСтол и ПророК
Об апостоле Агаве сохранилось 

не так уж много сведений. Место его 
рождения и происхождение неиз-
вестны. Судя по всему, он являлся 
уроженцем Палестины и, может быть, 
Иерусалима. В Священном Писании 
апостол Агав упоминается дважды. 
Придя в Антиохию-на-Оронте, он 
предсказал страшный голод. «В те 
дни пришли из Иерусалима в Антио-
хию пророки. И один из них, по име-
ни Агав, встав, предвозвестил Духом, 
что по всей вселенной будет вели-
кий голод, который и был при кесаре 
Клавдии» (Деян. 11, 27-28). Узнав об 
этом, христиане Антиохии собрали 
пособие для общины в Иудее и пе-
редали его с апостолами Варнавой 
и Павлом (Деян. 11, 29-30).

Второй раз апостол Агав в свя-
зи с его пророчеством в отношении 
апостола Павла в городе Кесарии 
Палестинской: «Между тем, как мы 
пребывали у них многие дни, пришел 
из Иудеи некто пророк, именем Агав, 
и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, 
связав себе руки и ноги, сказал: так 
говорит Дух Святый: мужа, чей этот 
пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи 
и предадут в руки язычников» (Деян. 
21, 10-11).

Все так и случилось. Апостол 
Павел был схвачен в храме и чуть ли 
не растерзан толпой.

Апостол Агав, по Священному 
Преданию, проповедовал в странах 
и на островах, но названия этих тер-
риторий неизвестны. Вероятнее все-
го, проповедь его шла в зоне Восточ-
ного Средиземноморья.

Мученическую кончину за Го-
спода нашего Иисуса Христа апостол 
принял в Антиохии. 

«ирКАНии же твердое 
огрАждеНие»

Апостол Асинкрит имел, веро-
ятнее всего, греческое происхожде-
ние. Об этом свидетельствует само 
его имя, в переводе на русский язык 
означающее «несравнимый». Апо-
стол Асинкрит в Новом Завете упо-

минается только один раз (Рим. 16, 
14). О нем говорит апостол Павел.

Из Священного Предания мож-
но узнать, что апостол Асинкрит был 
епископом Иркании – области в Ма-
лой Азии.

В греческой Минее есть стро-
ки: «Подобно другим, и Флегонт, и 
Асинкрит проповедовали Евангелие 
в разных странах мира, многих неве-
рующих обратили в веру истинную, 
и, подвергнутые различным мукам 
от иудеев, скончались в один и  тот 
же день, и таким образом от Господа 
получили Царство Небесное». Види-
мо, апостол Асинкрит проповедовал 
Благую весть совместно с апостолом 
Флегонтом.

Святой Асинкрит проявил не-
дюжинные силы для защиты паствы 
от соблазнов языческого мира и го-
нений. Поэтому он и прославляется 
как «Иркании же твердое огражде-
ние».

«Учитель иЗрядНый»
По Священному Преданию, 

апостол Флегонт жил в Риме. Его 
приветствует апостол Павел в По-
слании к Римлянам (Рим. 16, 14). Он 
же рукоположил Флегонта во епи-
скопа города Марафона. Имеются 

разночтения, где находился этот го-
род: во  Фракии или во Фригии, так 
как одноименных городов в тот пе-
риод истории позднеантичного мира 
имелось множество. Сейчас даже не-
возможно точно установить, где они 
располагались. Апостол Павел посе-
щал же и Фригию, и Фракию.

Как бы то ни было, но апосто-
ла Флегонта паства любила и чтила. 
Недаром в Минее сохранились сло-
ва: «Марафонстии жители предста-
теля тя величайша и учителя изряд-
на, и светильника, и наставника иму-
ще, Флегонте славне, почитают тя не-
престанно».

доСтойНый СыН  
доСтойНого отцА

Повествуя о скорбном пути Го-
спода нашего Иисуса Христа к Гол-
гофе, апостол и евангелист Марк со-
общает: «И заставили проходяще-
го некоего Киринеянина Симона, 
отца Александрова и Руфова, идуще-
го с  поля, нести крест Его» (Мк. 15, 
21). Так в первый раз в Новом Завете 

встречается имя апостола Руфа. Вто-
рой раз его имя мы находим в посла-
нии апостола Павла: «Приветствуйте 
Руфа, избранного в Господе, и матерь 
его и мою» (Рим. 16, 13).

Когда апостол Марк писал 
Евангелие, христианам имена Алек-
сандра и Руфа уже были более зна-
комы, чем имя их отца. И поэтому 
евангелист использовал их. Несо-
мненно, что вся семья Симона Кири-
нейского отличалась благочестием, в 
том числе и мать Александра и Руфа. 
Апостол Павел подчеркивает свое 
уважение к ней, пусть и не называ-
ет по имени.

Старший брат Александр 
(у Марка он упоминается чуть рань-
ше Руфа, что объясняется элемен-
тарным этикетом того времени) при-
нял мученическую смерть в Карфаге-

не. Младший же потрудился на ниве 
Христовой, донеся Благую весть 
от Рима и до Испании. Затем он был 
поставлен епископом греческого го-
рода Фивы.

Апостол Руф особое внимание 
уделял проповеди христианства сре-
ди язычников. 

«Дом Троицы показался еси 
световиден, Руфе преславне, и сло-
вом благодати требища низвергл 
еси, и создал еси Господу Церкви».

АПоСтол ерм

О жизни и трудах святого апо-
стола Ерма информации сохрани-
лось чрезвычайно мало. Некоторое 
время его считали автором ранне-
христианской книги «Пастырь». Од-
нако было выяснено, что ее написа-
ли гораздо позже завершения зем-
ного пути апостола.

Об апостоле Ерме (Ермии) мы 
знаем из послания апостола Павла 
(Рим. 16, 14) и из Священного Пре-
дания. Святой Ерм принадлежал 
к христианской общине в Риме. Был 
избран в число апостолов от 70-ти 
и рукоположен во епископа Далма-
ции (по другим сведениям, города 
Филиппополя во Фракии). Он рев-
ностно боролся против язычества. 
По воле Божией апостол Ерм совер-
шал чудеса и побеждал болезни.

«Слово, яко светильник сияющ, 
Ерме, нося, славне, сущия в нощи лю-
тых седящия просветил еси, исцеле-
ния и знамения творя велика, при-
влекл еси к вере неверных исполне-
ние».

Александр ВЕНЕВЦЕВ
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БойцовСКий ХАрАКтер
– Я каждый вечер звоню ро-

дителям, прошусь домой, – делит-
ся Дарина. – А они говорят: здесь 
опасно, побудь в Пензе пока. Если 
бы вдруг рядом со мной оказался 
волшебник и предложил выполнить 
мое любое желание, я бы попроси-
ла: перенеси меня в Донецк! Пусть 
там война, пусть стреляют – мне все 
равно, зато там мои мама и папа.

Она так уверенно произно-
сит эти слова, не срываясь на слезы. 
Хоть Дарина и младшая в коман-
де, но силы воли у нее, пожалуй, 
побольше будет, чем у некоторых 
взрослых. Маленький стойкий сол-
датик… Впрочем, как и все воспи-
танники старшего тренера по пла-
ванию училища олимпийского ре-
зерва (УОР) им. Сергея Бубки горо-

да Донецка, мастера спорта СССР 
Влады Гржибовской. 

– У наших детей и вправду 
бойцовский характер. Старшие на-
чали заниматься плаванием в 2014 
– 2015 годах, как раз, когда в ДНР 
начались боевые действия – им 
было столько же лет, сколько сейчас 
Дарине, – рассказывает Влада Алек-
сандровна. – И мы с ними под бом-
бежками пешком ходили на трени-
ровки, прятались в подвалах и ве-
рили, что рано или поздно мир обя-
зательно наступит. За эти восемь лет 
все так устали от войны… И все же 
мы настраиваем нашу детвору на то, 
что у них большое будущее, и  им 
предстоит строить новую жизнь. 

Влада Гржибовская – чемпи-
онка СССР по плаванию. 30 лет за-
нимается тренерской работой. Под-
готовила 28 мастеров спорта Укра-
ины, а за последние восемь лет 
– еще и 5 мастеров спорта Россий-
ской Федерации. 

Только вот Влада Алексан-
дровна и предположить не мог-
ла, что когда-нибудь им с мужем 
Леонидом Гржибовским, трене-
ром спортивной детско-юношеской 
школы, придется стать мамой и па-
пой для 44 юных пловцов в возрас-
те от 8 до 17, пусть и на время. 

ПриКАЗАНо отПрАвлятьСя
В феврале в Донецке в одно-

часье закрылись все спортивные 

объекты и учебные заведения. Уча-
стились обстрелы, началась моби-
лизация. Министерство молодежи, 
спорта и туризма ДНР издало рас-
поряжение о том, что каждой фе-
дерации необходимо собрать сво-
их лучших спортсменов и выехать 
в  Россию на сборы, чтобы не пре-
рывать учебно-тренировочный 
процесс, и дети не потеряли форму. 

Несколько дней Леонид и Вла-
да Гржибовские провели, что назы-
вается, на чемоданах (Леониду Ев-
геньевичу уже исполнилось 67, и он 
не подлежал мобилизации) и даже 
стали надеяться, что Минспорт про-
сто перестраховывается, и никуда 
отправляться не придется, все как-
то рассосется само собой. 

Но 26 февраля супругам со-
общили, что нужно срочно собрать 
детей: «Завтра в 12.00 выезжаете в 
Пензу». 

– Я был дома в городе Алчев-
ске Луганской области, как вдруг 
родителям позвонили. Мама с па-
пой помогли собрать вещи нам 
с братом Колей – ему 11 лет, и он 
тоже пловец, – вспоминает 16-лет-
ний Иван Курбатов. – За меня 
не так волновались, все-таки я дав-
но в спорте, и часто уезжаю из дому 
на  соревнования и сборы. А Колю 
боялись отпускать. Я дал слово, что 
буду за ним присматривать. 

По словам Влады Гржибов-
ской, она даже обрадовалась, что их 

МилоСердие МилоСердие

Здесь они в безопасности
пенЗенсКая епархия продолжает оКаЗывать помощь 
эваКуированным жителям донбасса

восьмилетняя дарина Налесная очень скучает по родителям 
и своей собачке – чихуахуа мусе. Когда девочка и 43 ее 
товарища по команде по плаванию отправлялись из донецка 
в Пензу, им не предложили захватить с собой своих хвостатых 
любимцев. Предполагалось, что юные спортсмены едут на 
двухнедельные сборы – какие уж тут домашние животные! 
Но cитуация осложнилась, донецким детям и подросткам 
пришлось задержаться в нашем городе. 

отправляют именно в Пензу, в кото-
рой она до этого уже дважды по-
бывала со своими воспитанника-
ми. Ей понравился и город, и то, как 
принимали команду, и как в целом 
были организованы соревнования. 

ХочетСя домой
В Пензе они уже второй месяц, 

живут в гостинице ДС «Олимпий-
ский». Дети ходят в среднюю шко-
лу №77, быстро сдружились с од-
ноклассниками и полюбили новых 
учителей.

Старшие живут в номерах 
по двое, младшие – по пять-шесть 
человек. 

– Кормят нас здесь от души, 
не хуже, чем дома, пензенская и до-
нецкая кухня почти не отличаются 
друг от друга, – утверждает 14-лет-
няя Ксения Руденко. – Мне очень 
нравится, как проходят тренировки. 
Во-первых, в «Олимпийском» хоро-
ший 50-метровый бассейн, больше, 
чем у нас в училище. Во-вторых, ни-
куда не нужно ездить, тренируем-
ся в том же здании, где и живем. 
По воскресеньям ездим на экскур-
сии, ходим в кино и в театр. 

А тренироваться приходится 
шесть дней в неделю. И даже при-
ближающиеся летние каникулы 
у этих мальчишек и девчонок будут 
короче, чем у их «неспортивных» 
сверстников. Перерыв между тре-
нировками у пловцов не может со-

ставлять больше 22 дней, иначе бы-
стро потеряют форму. 

– В общем-то, все у нас в Пензе 
хорошо складывается, только дети 
очень скучают по родным. Иной раз 
услышат в разговоре взрослых сло-
ва «дом», «домой», и подходят с на-
деждой: «Наталья Михайловна, что, 
домой пора собираться?», – груст-
но улыбается врач команды, заведу-
ющая медицинской службы УОР им. 
Сергея Бубки Наталья Владимирова. 

Дети военной поры, они чет-
ко осознают, что их родные сейчас 
в опасности. У многих отцы в опол-
чении, у одного из мальчиков отец 
погиб, у другого – пропал без вести, 
причем парень узнал об этом после 
эвакуации в Пензу. 

– Но мы не теряем веры 
в   лучшее! Боевые действия все 
равно закончатся рано или позд-
но, и мы будем мирно жить в сво-
ей стране, растить новые поколе-
ния спортсменов, которые станут 
ее гордостью, – выражает свои ча-
яния Влада Гржибовская. 

И да, своей страной она назы-
вает Россию.

НУжНы одеждА и оБУвь
Действительно, спортсмены-

дончане обеспечены всем необхо-
димым, у них есть кров, еда, пре-
красные условия для тренировок, 
развлечения. Но, как выяснилось, 
им не хватает некоторых предме-
тов личной гигиены, демисезонной 
одежды и обуви. Уезжая, они за-
хватили только зимнюю, рассчиты-
вая вернуться в Донецк до середи-
ны марта. 

Журналисты «Пензенского 
православного собеседника» сра-
зу же связались с одним из пун-
ктов приема гуманитарной помо-
щи жителям Донбасса, с НКО, зани-
мающимися благотворительной де-
ятельностью, отделом социального 
служения Пензенской епархии, со-
циальными службами нескольких 
городских храмов.

НКО обещали помочь, но, так 
как дело было накануне выходных, 
решение вопроса отложили как ми-
нимум до понедельника. А вот пред-

седатель отдела социального слу-
жения и милосердия Пензенской 
епархии протоиерей Владимир Кэ-
танэ откликнулся сразу же. Уже на 
следующий день были закуплены 
средства личной гигиены и бытовой 
химии, сменное нижнее белье для 
мальчиков, носки для подростков и 
переданы спортсменам. 

Отозвались социальные ра-
ботники Петропавловского храма, 
храма Серафима Саровского, По-
кровского архиерейского собора. 
Они кинули клич среди прихожан, 
и люди за полторы недели собра-
ли некоторое количество одежды 
и обуви нужных размеров. 

Большую помощь также оказа-
ла НКО «Территория добра», пере-
давшая одежду и обувь для девочек 
и девушек. 

В общем, проблему частично 
удалось решить, содействие оказа-
ли и другие волонтеры. Однако не-
известно, сколько еще дончане про-
будут в Пензе, и возможно, помощь 
им понадобится вновь.

Алина КАЛИНИНА, 
фото Максима Буданова 

и из архива храма Серафима 
Саровского

В сборе одежды и обуви для 
юных дончан приняли участие 
и прихожане храма Серафима 
Саровского города Пензы. Помощник 
настоятеля храма Ольга Илюнчева 
(справа) и выпускающий редактор 
«Пензенского православного 
собеседника» Наталья Сизова

Дарина Налесная скучает по маме 
с папой и своей собачке

Иван Курбатов обещал родителям 
присматривать за младшим братом, 
и обещание свое выполняет

Тренер Влада Гржибовская, пусть 
на время, но стала мамой для 44 своих 
подопечных
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«Цель паломничества – это всегда соприкосновение с 
горним миром через пребывание в святых и памятных для 
православных христиан местах, поклонение святыням и 
мощам святых. Надо всегда помнить слова святителя Григория 
Нисского о том, что главным является то паломничество, которое 
происходит в твоем сердце».

Митрополит Волоколамский Иларион

проСвещение официальная инфорМация

Паломнический отдел 
Пензенской епархии  

приглашает верующих 
в поездки по святым местам

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 
1. Телефоны: 8-927-375-3165, 

8-927-375-6061,  
25-31-65, 25-60-61

Играют интеллектуалы ПоздравленияУказы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2022 году 

15 – 17 апреля. Московская 
область. Хотьково: Покровский мо-
настырь, к мощам прпп. Кирилла 
и Марии Радонежских. Сергиев По-
сад: Троице-Сергиева лавра, к мо-
щам прп. Сергия Радонежского. 

17 апреля. Пензенская об-
ласть. Наровчатский район. Скано-
во: Троице-Сканов монастырь, к чу-
дотворной Трубчевской иконе Бо-
жией Матери. Сканов пещерный 
монастырь прпп. Антония и Феодо-
сия Печерских, к святому источнику. 

30 апреля – 1 мая. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, Канав-
ке Богородицы, святым источникам.

1 апреля исполнилось 55 лет 
архимандриту Пантелеимону 

(Бондаренко), клирику  
Спасо-Преображенского 

монастыря города Пензы. 

Поздравляем отца 
Пантелеимона, желаем здравия, 
долгоденствия и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!

3 Марта •	 Протоиерей	Алексий	Авдонин,	насто-
ятель	 Никольской	 церкви	 г.	 Нижнего	 Ло-
мова,	 освобождается	 от	 несомого	 послу-
шания.•	 Священник	 Сергий	 Беляков,	 насто-
ятель	 Михайло-Архангельской	 церкви	
с.  Вирга	 Нижнеломовского	 района,	 одно-
временно	 назначается	 настоятелем	 Ни-
кольской	церкви	г.	Нижнего	Ломова.•	 Диакон	Артемий	Шаповалов	назнача-
ется	на	диаконское	служение	в	Троицкий	
женский	монастырь	г.	Пензы.

15 Марта •	 Священник	Иоанн	Акимкин	 назнача-
ется	штатным	священником	храма	прп.	Се-
рафима	Саровского	г.	Заречного.•	 Протоиерей	 Александр	 Горшенев,	
председатель	отдела	по	церковной	благо-
творительности	и	социальному	служению,	
освобождается	 от	 несомого	 послушания.	
Ему	 объявляется	 благодарность	 за	 поне-
сенные	многолетние	труды.•	 Протоиерей	Владимир	Кэтанэ	назна-
чается	 председателем	 отдела	 по	 церков-
ной	 благотворительности	 и	 социальному	
служению.•	 Священник	Максим	Шереметьев,	кли-
рик	 храма	блгв.	 кн.	 Александра	Невского	
г. Каменки,	освобождается	от	несомого	по-

слушания	и	назначается	штатным	священ-
ником	Димитриевской	церкви	г.	Каменки.•	 Протоиерей	 Дионисий	 Сергеев,	 на-
стоятель	 церкви	 Покрова	 Пресвятой	 Бо-
городицы	 с.	Пустынь	Каменского	района,	
одновременно	 назначается	штатным	 свя-
щенником	храма	блгв.	кн.	Александра	Не-
вского	г.	Каменки.

16 Марта •	 Диакон	 Димитрий	 Москвичев,	 кли-
рик	Троицкого	женского	монастыря	г.	Пен-
зы,	 за	поведение,	неподобающее	пастыр-
ской	жизни,	и	согласно	42	Апостольского	
правила	 освобождается	 от	 несомого	 по-
слушания	 и	 запрещается	 в	 священнослу-
жении	до	принесения	покаяния.

21 Марта •	 Иеромонах	 Порфирий	 (Хлопонин	
Игорь	 Сергеевич),	 заштатный	 клирик	 Эл-
ладской	Православной	Церкви,	принима-
ется	в	клир	Пензенской	епархии	и	зачис-
ляется	 в	 братию	 Спасо-Преображенского	
мужского	монастыря	г.	Пензы.

21 Марта •	 Диакон	 Димитрий	 Матвеев,	 заштат-
ный	 клирик	 Монреальской	 и	 Канадской	
епархии	 РПЦЗ,	 принимается	 в	 клир	 Пен-
зенской	епархии	и	назначается	на	диакон-
ское	служение	в	храм	блгв.	кн.	Димитрия	
Донского	в	микрорайоне	ГПЗ	г.	Пензы.

3 апреля в пензенской городской библиотеке №  2 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина прошла вторая в новом сезо-
не интеллектуальная игра «Познание», организованная отде-
лом по делам молодежи Пензенской епархии. 

Серия игр проводится в рамках клуба «Познание», чле-
нами которого могут стать все желающие в  возрасте от 16 
до 40 лет. 

Участниками второго сезона игр стали 11 команд как 
православной, так и светской молодежи, в том числе, ко-
манда юношей и девушек с инвалидностью. В течение игры, 
длившейся около двух часов, командам предстояло ответить 
на вопросы разных направлений, которые были посвящены 
религии, истории, культуре, а также музыке.

Впереди еще несколько игр, по результатам которых 
будет выявлен и награжден победитель.

Интересно и с пользой провели весенние каникулы 
воспитанники отряда краеведов «Пешая слобода» при вос-
кресной школе Спасского кафедрального собора. 

Они побывали в пензенском зоопарке, где не только 
познакомились с разнообразием животного мира, но и сы-
грали в «Зооквест» с увлекательными заданиями, которые 
помогли детям узнать редкую информацию о здешних хво-
статых обитателях. 

Посетили областной краеведческий музей и приняли 
участие в квесте «Хранитель времен». Разделившись на три 
команды, дети прошли сквозь призму, преломившую отраже-
ние исторических эпох. Они с удовольствием выполнили по-
ставленные задачи, решили головоломки, проявили смекал-
ку и эрудицию, в результате чего восстановили нарушивший-
ся ход времени. Организаторы отметили, что старшая группа 
«Пешей слободы» получала максимальное количество бал-
лов за все время существования квеста «Хранитель времен».

1 апреля состоялась экскурсия в областной драмтеатр. 
Школьники побывали на большой и малой сценах и в орке-
стровой яме, в бутафорском и декорационном цехах, в зву-
козаписывающей студии. Ребята с большим удовольствием 

слушали повествование о театральной жизни, задавали мно-
го вопросов. В заключение детям подсказали, какие спектак-
ли им стоит посетить в ближайшее время.

Наполнение каникул познавательными и активными 
мероприятиями является значимой формой работы с детьми 
в воскресной школе Спасского кафедрального собора.

Сыграли в квесты и прошли за кулисы

Хорошее чтение на ночь

Н
и

ж
ег

ор
од

СК
Ая

 о
Бл

АС
ть

. Ф
от

о 
ra

sf
ok

u
s.

ru

Серафимо-Дивеевский 
монастырь. Дивеево

На платформе Zoom продолжа-
ются еженедельные встречи в рамках 
приходского онлайн-проекта «Ангела 
ко сну», ведущими которого являют-
ся настоятель храма Петра и Февронии 
Муромских города Пензы священник 
Илия Иванов и Юлия Манапова. 

Участники программы — мальчи-
ки и девочки дошкольного и младшего 
школьного возраста. Традиционно эфир 
начинается с приветствия и знаком-

ства с теми, кто впервые присоединил-
ся к участию, а затем читается неболь-
шое по объему произведение и обсуж-
дается с детьми. 

В марте ведущие читали с ма-
ленькими слушателями рассказы Юрия 
Яковлева, Светланы Сороки, Сергея Ма-
хотина и говорили о способности стой-
ко переносить трудности и не сдаваться, 
об умении искренне радоваться за дру-
гих, о взаимовыручке и важности дер-

жать данное слово. Также познакоми-
ли ребят с посвященными Великому по-
сту рассказами Антона Чехова и Ивана 
Бунина и говорили о важности молитвы 
и исповеди. 

Встречи оканчиваются колыбель-
ной и пожеланием ангела ко сну. 

По вопросам очередного эфира и 
подключения к программе необходимо 
обратиться к священнику Илии Иванову. 
Телефон для связи: 8 (962) 472-68-78.
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детСкая Страничка «божья коровка»

…С понедельника, на Крестопоклонной, ходим 
с Горкиным к утрени, раным-рано. Вставать не хочет-
ся, а вспомнишь, что все говеют, – и делается легко, 
горошком вскочишь. Лавок еще не отпирали, улица 
светлая, пустая, ледок на лужах, и пахнет совсем вес-
ной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца, 
я покупаю у Горкина свечки. Будто чужой-серьезный, 
и ставлю сам к главным образам и распятию. Когда 
он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему три копей-
ки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, 
будто мы разные.

Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дья-
чок длинные молитвы, Горкин манит меня присесть 
на табуретку, и я подремлю немножко или думаю-
воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, а в среду 
и пяток – к «часам» еще к обедне, которая называет-
ся «преосвященная»… 

Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не 
хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Ма-
тушка со мной ласкова, называет – «великий пост-
ник». Отец все справляется – «ну, как дела, говель-
щик, не  заслабел?»… Домнушка спрашивает, как 
мне мешочек сшить, побольше или поменьше, – по-
несу батюшке грехи. Отец смеется: «из-под углей!» 
И я думаю – «черные-черные грехи»…

В пятницу, перед вечерней, подходит самое 
стыдное: у всех надо просить прощение. Горкин го-
ворит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо 
очистить душу… 

Приходим загодя до вечерни, а уж говельщи-
ков много понабралось. У левого крылоса стоят шир-
мочки, и туда ходят по одному, со свечкой. Вспомнил 
я про заслончик – душа сразу и упала. Зачем заслон-
чик? Горкин мне объяснил – это чтобы исповедни-
ки не смущались, тайная исповедь, на духу, кто, мо-
жет, и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним 
не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, до-
жидаются череду. И у всех головы нагнуты, для со-
крушения…

– Ну, иди с Господом, – шепчет Горкин и чуть 
поталкивает, а у меня ноги не идут, и опять все гре-
хи забыл.

Он ведет меня за руку и шепчет – «иди, голу-
бок, покайся». А я ничего не вижу, глаза застлало. 
Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за шир-

мами аналой и о. Виктора. Он манит меня и шеп-
чет: «ну, милый, откройся перед Крестом и Евангели-
ем, как перед Господом, в чем согрешал… не убой-
ся, не утаи…» Я плачу, не знаю, что говорить. Он на-
клоняется и шепчет: «ну, папашеньку-мамашеньку 
не слушался…» А я только про лапку помню.

– Ну, что еще… не слушался… надо слушаться… 
Что, какую лапку?..

Я едва вышептываю сквозь слезы:
– Гусиная лапка… гу… синую лапку… позавидо-

вал… Он начинает допрашивать, что за лапка, ласко-
во так выспрашивает, и я ему открываю все. Он гла-
дит меня по головке и вздыхает:

– Так, умник… не утаил… и душе легче. Ну, еще 
что?..

Мне легко, и я говорю про все: и про лопату, 
и  про яичко, и даже как осуждал о. протодьякона, 
про  моченые яблоки и его живот. Батюшка читает 
мне наставление, что завидовать и осуждать боль-
шой грех, особенно старших.

– Ишь, ты, какой заметливый… – и хвалит 
за «рачение» о душе.

Но я не понимаю, что такое – «рачение». На-
крывает меня епитрахилью и крестит голову. И я ра-
достно слышу: «…прощаю и разрешаю».

Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят, – 
очень я долго был. Может быть, думают, какой я ве-
ликий грешник. А на душе так легко-легко…

Иван ШМЕЛЕВ
«Лето Господне»

Говенье

риСУНоК иЗ СвоБодНыХ иСточНиКов


