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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Читайте в номере:

Борец 
с расколом. 
о крестном пути 
священномученика 
Петра Покровского

Даже английский – 
БесПлатно! 
При фонде 
«Покров» работает 
благотворительная школа 
раннего развития

Храм Для 
Ванюшки. 
когда мощи блаженного 
иоанна кочетовского 
обретут постоянный 
дом? 106-7 8-9

«Новые берега» 
открывают двери

Долгожданное событие для всех неравнодушных жителей Пензы: арт-поместье для людей 
с инвалидностью «Новые берега» (благотворительный проект известного общественного деятеля, 
руководителя АНО содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Марии Львовой-
Беловой и ее команды) приняло 30 первых жильцов. Это небольшое коттеджное поселение рас-
положилось в селе Богословка Пензенского района, неподалеку от областного центра. 

(Продолжение на  стр. 4-5)

Здесь творческие люди 
с инвалидностью смогут 
реалиЗовать свои 
социальные и деловые 
проекты
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О наследии и наследниках ПобедыПять крестов над куполами

А кто поможет родственникам?

В Пензе 25 ноября – 1 декабря состоялись VII региональные Рождественские образовательные 
чтения «Великая Победа: наследие и наследники». 

Митрополит Пензенский 
и  Нижнеломовский Серафим со-
вершил чин освящения накуполь-
ных крестов храма Живоначальной 
Троицы в селе Михайловка Мок-
шанского района.

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель храма, благо-
чинный Мокшанского округа прото-
иерей Михаил Дергунов, настоятель 
Богоявленской церкви р.п. Мокшан 
протоиерей Михаил Жемчугов, кли-
рики Пензенской епархии иереи Ев-
гений Козловский и Сергий Степа-
нушкин, диакон Ростислав Горшенев.

По окончании богослужения 
владыка Серафим поздравил жите-
лей села со знаменательным собы-
тием и произнес проповедь, после 
чего кресты были водружены на ку-
пол Троицкого храма.

Красивый пятиглавый камен-
ный храм Живоначальной Тро-
ицы был построен в Михайлов-
ке в 1867 г. В 1879 г. был освящен 
правый придел во имя свт. Нико-
лая Чудотворца; в 1883 г. – левый 
придел во имя Архистратига Миха-
ила. В 1891 г. к храму пристроили 

трапезную, в последующее десяти-
летие был реконструирован и сам 
храм. В 1900-х гг. от праведного 
Иоанна Кронштадтского в Михай-
ловскую двухклассную церковно-
приходскую школу поступило 166 
рублей на уплату долга за колокол.

В советское время храм был 
закрыт и превращен в склад. Ре-
ставрация церкви началась толь-

ко в 2005 году: были восстанов-
лены пять куполов над четвериком 
и купол колокольни. Но совершать 
в  нем богослужения в холодное 
время было невозможно – не было 
ни отопления, ни окон. 

В 2014 г. в Михайловке был 
организован приходской совет, 
и работы по восстановлению храма 
были продолжены.

При храме свв. блгвв. князей 
Петра и Февронии Муромских го-
рода Пензы создана группа под-
держки для родственников зависи-
мых людей. Такая необходимость 
назрела давно. 

К сожалению, в нашем обще-
стве по-прежнему много тех, кто 
подвержен различным видам за-
висимостей: алкоголиков, наркома-
нов, игроманов и т.д. 

Когда один из членов семьи 
становится жертвой пагубной стра-
сти, мир меняется для каждого до-
мочадца. С годами окружение зави-
симого человека может подчинить-
ся его привычке, и возникает угро-
за созависимости – ею страдает, на-
пример, каждая вторая семья, в ко-
торой есть алкоголик. 

Собрания группы поддерж-
ки проводятся два раза в неделю, 
ее участники получают духовную 
и  психологическую помощь свя-
щенника Даниила Добролюбова 
и кандидата психологических наук 
Ирины Михалец.

– Созависимость – серьезная 
психологическая и духовная про-
блема. Чтобы помочь своему род-
ному избавиться от недуга нарко-
мании или алкоголизма, нужно из-
бавиться сначала от созависимости, 
– говорит священник Даниил До-
бролюбов.

Целью встреч группы также 
является и воцерковление, так как 
без Божией помощи до конца спра-
виться с тяжким недугом не под 
силу никому.

Всех желающих присоеди-
ниться к группе ждут каждый втор-
ник в  18:00 и каждый четверг 
в  19:00 в  храме Петра и Февро-
нии Муромских по адресу: г. Пенза, 
ул. Рахманинова, 18. 

Форум с участием священнослужителей, педаго-
гов, ученых, студентов, общественных деятелей прохо-
дил на 13-ти рабочих площадках города.

Открылись Чтения в епархиальном управлении 
заседанием секции «Миссия Церкви в информацион-
ном пространстве», в рамках которой московский экс-
перт, главный редактор интернет-портала «Приходы» 
Евгения Жуковская провела тренинг «Эффективная ме-
диаполитика Церкви от приходского до межцерковно-
го уровня». 

На секции речь шла о новых формах информа-
ционного присутствия Церкви в обществе, проблемах 
формирования информационной стратегии, особенно-
стям взаимодействия церковных СМИ со светским ме-
диасообществом. Также Евгения Жуковская рассказа-
ла о приоритетных направлениях в области информа-
ционного служения, обратила внимание на важность 
координации внутри епархиальных информационных 
структур, присутствие в социальных сетях.

Программа Чтений была очень насыщенной, 
темы – разнообразными и обширными: от роли Рус-
ской Православной Церкви в Великой Отечествен-
ной войны и ее миссии в местах лишения свобо-
ды, до  христианского искусства и древних монаше-
ских традиций в условиях современности. Кроме того, 
во время форума состоялся очередной ежегодный Ге-
оргиевский фестиваль военно-патриотических клубов 
Пензенской области и интеллектуальная игра для сту-
дентов «Познай истину». 

Завершился форум пленарным заседанием в об-
ластной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Открыл тор-
жественную часть митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим. Обращаясь к участникам с при-
ветственным словом, архипастырь отметил, что, к кон-
цу 30-х годов XX века Церковь была в весьма скудном 
положении и находилась на грани полного исчезнове-
ния из-за атеистической политики государства, и в этих 

непростых условиях она внесла значимый вклад в по-
беду над фашизмом. 

Владыка выразил надежду, что епархиальные 
и государственные структуры, вузы, общественные ор-
ганизации, принимающие участие в образовательных 
чтениях, в результате диалога нашли общие точки со-
прикосновения. 

– Таким образом, вы совместно поможете под-
растающему поколению сохранить свою идентичность 
и веру, дать достойный ответ на все вызовы, стоящие 
перед современным обществом, и продолжите свой 
путь в деле нравственного и духовного просвещения 
молодого поколения, – сказал владыка. 

Затем архиерей наградир лауреатов II (межрегио-
нального) этапа XIV ежегодного Всероссийского конкур-
са в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учи-
теля» по Приволжскому федеральному округу.

Подробно о деятельности Русской Православ-
ной Церкви в годы Великой Отечественной войны 
рассказал в своем докладе главный научный сотруд-
ник Российского государственного архива социально-
политической истории, доктор исторических наук Ми-
хаил Одинцов (Москва). 

Тему христианского воспитания детей как прояв-
ления любви к Родине осветил кандидат богословия 
и культурологи диакон Илия Кокин (Москва). 

Перед участниками Чтений также выступил про-
тоиерей Кирилл Соколов (Москва), сопредседатель Со-
юза православных единоборцев. Священник поделил-
ся опытом духовного окормления спортсменов и ак-
центировал внимание на некоторых особенностях ор-
ганизации такой работы. 

В заключение артисты семейного православного 
театра г. Пензы показали военно-патриотический му-
зыкальный спектакль «Огонь войны души не сжег». 

Фото священника Вячеслава Шигурова
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Уже решили вопрос с местной школой, где руко-
водство радушно приняло детей Ольги, в ближайшие 
дни они начнут ходить на занятия. 

СоВСем дРугая жизнь
– Когда мы год назад начинали проект «Но-

вые берега», только-только заложили первый камень 
в  строительство, я порой думала: а может быть, зря 
мы это все затеяли, осилим ли такой проект? – поде-
лилась Мария Львова-Белова. – И вот вчера общаюсь 
с новоселами, и вдруг одна из девушек, воспитанни-
ца детского дома, которую после выпуска определи-
ли в дом престарелых, меня за руку взяла: «Спаси-
бо, что вы построили «Новые берега». Я Господа це-
лый год молила, чтобы дал мне возможность вырвать-
ся из дома престарелых, начать другую жизнь – и Он 
меня услышал».

Видите, мы предполагаем, а Бог располагает. Год 
назад, начиная стройку, я сомневалась, а Он уже пре-
допределил, для кого именно мы это делаем. «Новые 
берега» создавались стараниями стольких людей! Объ-
единились все: власть, Церковь, бизнес, обществен-
ность и просто неравнодушные пензенцы, СМИ, кото-
рые освещали ход строительства и помогали в сборе 
пожертвований. 

Где-то за неделю до заселения жильцов в «Новые 
берега» Мария Львова-Белова опубликовала на своей 
страничке в социальной сети «Фейсбук» трогательную 
фотографию, запечатлевшую ее со студентами «Квар-
тала Луи» на молебне перед мощами святителя Ин-
нокентия Пензенского в Успенском кафедральном со-
боре. Она написала тогда: «Когда до открытия «Но-
вых берегов» осталась неделя, а силы на исходе, на-
дежда только на заступничество нашего небесного по-
кровителя – святителя Иннокентия! Теперь точно знаю, 
все будет как должно! Спасибо отцу Сергию Червяко-
ву за молебен». 

Святитель услышал ее молитвы. 

ВыСокие гоСти
Лично посмотреть, как устроились новоселы, как 

организован их быт, пообщаться и помочь в решении 
возникающих вопросов приехали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и гу-
бернатор области Иван Белозерцев.

– Это очень важный этап в вашей жизни, потому 
что вы обрели не только новый дом, но и новых дру-
зей, новые возможности для самореализации, – с та-
кими словами обратился к жителям «Новых берегов» 
Игорь Комаров. – Мы видим, как проект помогают реа-
лизовывать и президент страны, и председатель прави-
тельства РФ. Живое участие в нем принимает губерна-
тор Иван Белозерцев.

Глава региона, в свою очередь, заметил, что, 
по его мнению, проект «Новые берега», действительно, 
лучший среди подобных в России. 

В числе почетных гостей был и митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка куриру-
ет все проекты АНО «Квартал Луи», по его благослове-
нию под арт-холл и мастерскую развития были выде-
лены епархиальные здания, а также земля под актив-
ный пансион «Дом Вероники», который находится ря-
дом с Введенским храмом на улице Пермской. 

– Для меня удивительно, как за такой короткий 
срок можно сделать так много? – говорит владыка. – 
«Новые берега», действительно, самое настоящее чудо. 
Мы, в свою очередь, молились, чтобы Господь благо-
словил это благое дело, как, впрочем, и все проекты 
«Квартала Луи». Здесь, в «Новых берегах», мы недав-
но заложили храм во имя святой преподобномучени-
цы Елисаветы Феодоровны. Будем продолжать сора-
ботничество и дальше. 

Всего арт-поместье рассчитано на 120 резиден-
тов. Планируется организовать 70 рабочих мест, боль-
шинство для граждан с инвалидностью. 

Следующий этап заселения в «Новые берега» за-
планирован на весну 2020 года. Уже представлено 
89 заявок из 19 регионов страны.

Наталья СИЗОВА, 
фото www.facebook.com/lb.masha 
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Пока введены в эксплуатацию 
два уютных домика 
на несколько семей – 
естественно, у каждой своя 
отдельная квартира, очень 
уютная, комфортабельная, 
просторная, полностью 
обставленная. здесь 
собрались не только жители 
Пензы и области, но и 
приезжие из других регионов 
— екатеринбурга, Самары, 
Воронежа, Вологды. 

меСто для тВоРчеСтВа
Напомним, арт-поместье является альтернативой 

государственным психоневрологическим интернатам 
и домам престарелых, в которые часто попадают оди-
нокие инвалиды.

– Это место, где творческие люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья смогут самореализовать-
ся, придумывая и воплощая в жизнь интересные про-
екты социального или делового характера, – поясняет 
руководитель АНО содействия социальной адаптации 
личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, автор 
проекта «Новые берега». – Наша задача – помочь им 
воплотить эти идеи в жизнь. 

По ее словам, такие авторские инициативы, от-
бираемые на конкурсной основе, являются главным 
условием бесплатного проживания в «Новых бере-
гах». Кстати, ничего сверхъестественного в этих про-
ектах нет, их вполне реально воплотить в жизнь, было 
бы желание: социальное радио, сообщество поддерж-
ки приемных семей, мастерская по ремонту колясок 
и  бытовой техники, салон ногтевого сервиса, мастер-
ская по росписи глиняной посуды и т.д. 

Например, у семейной пары – Владимира Дубцо-
ва и Галины Гладыревой – два проекта. Владимир как 
раз планирует создать в Пензе социальное радио, а у Га-
лины уже расписан каждый шаг по организации цветоч-
ного магазина. Молодые люди познакомились в реаби-
литационном центре для слепых и слабовидящих людей 
в подмосковном Железногорске. Владимир – наш зем-
ляк, Галина (она переехала в Пензу вместе с дочерью от 
первого брака Сашенькой) – из Воронежской области. 
«Новые берега» фактически помогли им создать семью. 

детям нужна Семья
Многодетная приемная мама Ольга Щеголева 

перебралась со всей своей большой дружной семьей 

в  «Новые берега» из Самарской области. У нее трое 
родных детей (двое взрослые и живут отдельно) – и во-
семь приемных, среди которых есть малыши с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ольга очень актив-
ный человек, она готова передавать свой опыт, написа-
ла целый проект по созданию сообщества приемных 
родителей. И хотя у нее в Самарской области была на-
лаженная жизнь, она почувствовала потребность по-
пробовать что-то новое, не замыкаться только инте-
ресами своей семьи, а начать помогать другим людям. 
По ее мнению, именно в арт-поместье ее проект можно 
будет воплотить в жизнь.

– Я убеждена, что дети, оставшиеся без попече-
ния взрослых, должны жить в семье, пусть и прием-
ной, а не в государственных социальных учреждениях 
под присмотром чужих людей. 

В первый же день пребывания на новом месте 
Ольга с детьми поняли, что сделали правильный вы-
бор. В их квартире все сделано максимально удобно 
под потребности человека с инвалидностью. 

Ольга Щеголева и ее дети

Тот самый молебен в Успенском кафедральном соборе 
у мощей святителя Иннокентия Пензенского за неделю 
до открытия «Новых берегов»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, полпред 
президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Мария Львова-
Белова на встрече с новоселами

«Новые берега» открывают двери
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ноВомученики ноВомученики

Священник, учитель, 
борец с расколом

30 декабря  
церковь совершает память 
священномученика петра 
покровского, нашего 
Земляка

РаСкол В СаРатоВе
14 мая 1912 года отец Петр был утвержден 

в должности окружного миссионера и духовника духо-
венства IV округа Петровского уезда. 

А в 1921 году батюшка был вынужден оставить 
служение в храме (вероятно, храм был закрыт властя-
ми) и вернулся в родной Кондоль.

В 1924 году семья Покровских перебралась в Са-
ратов, где преосвященный Андрей (Комаров), епископ 
Балашовский, временно управлявший Саратовской 
епархией, назначил отца Петра в Воскресенскую клад-
бищенскую церковь. 

Однако служить здесь священник не мог, посколь-
ку его назначению предшествовали трагические собы-
тия в истории храма.

В 1922 году настоятель Воскресенской церк-
ви, протоиерей Сергий Ледовский уклонился в обнов-
ленчество. Несколько лет приход храма и настоятель-
обновленец провели в затяжном конфликте, в резуль-
тате чего 24 мая 1924 года Саратовский губисполком 
расторг договор с общиной «из-за распада коллектива 
верующих». Оставшийся без официальной регистра-
ции храм прибрали к рукам обновленцы.

Возможно, назначение на кладбище священника 
Петра Покровского было попыткой временно управ-
лявшего Саратовской епархией епископа Андрея (Ко-
марова) сохранить разваливающийся приход. 

Православные люди, хоронившие своих родных 
на городском кладбище, не желали, чтобы отпевания 
и панихиды совершались «отщепенцами», как назы-

вали раскольников сохранившие верность Патриар-
шей Церкви. Отец Петр, которого не допустили до слу-
жения в храме, фактически став бесприходным свя-
щенником, остался служить на кладбище. Он продол-
жил совершать требы по приглашению верующих «ти-
хоновской» ориентации, одновременно призывая пра-
вославных не обращаться за духовным окормлением 
к раскольникам-обновленцам. 

обВинение без Вины
Обновленческий «епископ» Саратовский Кон-

стантин (Семенович) на допросе в 1935 году покажет, 
что дважды предлагал отцу Петру «перейти в обнов-

Петр Покровский родился 26 февраля 1873 года в селе Кондоль 
в  то время Саратовской губернии, а ныне Пензенского района Пензен-
ской области в семье священника. В июле 1895 года окончил Саратов-
скую духовную семинарию со свидетельством второго разряда. С 1 сентя-
бря 1895 года по 1 сентября 1898 года состоял учителем в земских шко-
лах Сердобского уезда (ныне Сердобский район).

Женился на Надежде Васильевне Щеголевой, точная дата их свадь-
бы неизвестна. В их семье было шестеро детей. 

В 1899 году Петр Иванович был рукоположен во священника 
и  назначен клириком Нерукотворенно-Спасской церкви села Спасско-
Александровка Петровского уезда Саратовской губернии и утверж-
ден в должности законоучителя местного земского училища, открытого 
в 1877 году. 

В 1910 году отец Петр был утвержден законоучителем также в зем-
ских училищах приписных к Спасско-Александровке деревень – Малыги-
но и Мансуровка. Свое учительское служение отец Петр нес до самой лик-
видации преподавания Закона Божия в школах в 1918 году.

ленчество и продолжить совместную службу», однако 
тот решительно отказался. 

А тем временем сам инициатор раскола прото-
иерей Сергий Ледовский принес покаяние в обнов-
ленчестве и присоединился к Патриаршей Церкви. Он 
получил назначение в Серафимовский храм и в тече-
ние 1927 года вел активную работу по убеждению при-
чта и прихожан своего бывшего храма последовать его 
примеру, воссоединиться с заместителем патриаршего 
местоблюстителя митрополитом Сергием 
(Страгородским).

В феврале 1927 года отцу Петру 
и настоятелю кладбищенского прихода 
протоиерею Сергию Траецкому пришло 
письмо с требованием «бросить свое 
священническое занятие, а в противном 
случае оне будут уничтожены». Письмо 
было подписано: «Шайка по уничтоже-
нию попов».

25 июля 1928 года в доме отца Пе-
тра сотрудники Саратовского городско-
го уголовного розыска устроили обыск «с целью обна-
ружения краденых вещей». Несмотря на то что ника-
ких краденых вещей обнаружено не было, священника 
в тот же день арестовали. 

Отцу Петру вменяли в вину контрреволюционную 
агитацию. Но реальной причиной ареста была его по-
зиция противостояния обновленцам, которая стала уже 
давать плоды. 

Судьба хРама и СВященника
За пять дней до этого в Воскресенском храме со-

стоялось торжественное богослужение по случаю вос-
соединения прихода с Церковью. Однако вскоре акти-
висты воссоединения были арестованы, а храм, несмо-
тря на сопротивление прихожан, вновь захватили об-
новленцы. 

Обвинение против священника Петра Покровско-
го оказалось недоказанным, но наказание ему все рав-

но было определено: высылка в Тверь на три года с за-
претом проживания в крупных городах СССР. 

Отец Петр настоял, чтобы матушка Надежда 
оформила фиктивный развод – в противном случае 
она с детьми могла пострадать из-за судимости мужа. 

В 1932 году, по окончании срока ссылки, священ-
ник вернулся в Саратов, к семье. 

Весной 1936 года был назначен на служение 
в Духосошественский храм, а в октябре вновь был аре-

стован за якобы контрреволюционную 
агитацию. Батюшку приговорили к пяти 
годам ссылки в Казахстан. 

Приговор был страдальцем обжа-
лован, однако его жалоба была рассмо-
трена отделом по спецделам Саратов-
ской областной прокуратуры лишь в ян-
варе 1940 года, когда отца Петра уже не 
было в живых, и оставлена без удовлет-
ворения по причине того, что «осужден 
Покровский вполне правильно». 

меСто ПогРебения неизВеСтно
Но и в ссылке, в нечеловеческих условиях суро-

вого Северного Казахстана отцу Петру власти не дава-
ли покоя. 24 ноября 1937 года его вновь арестовали. 

В обвинительном заключении говорилось: «Буду-
чи озлоблен против советской власти, Покровский си-
стематически занимался контрреволюционной агита-
цией среди колхозников, для чего систематически по-
сещал квартиры колхозников и под видом поминаль-
ных обедов устраивал пьянки, тем самым отвлекал 
колхозников от работы. Изложенные факты деятель-
ности следствия полностью установлены. Обвиняемый 
по делу виновным признал себя частично». Имелось 
в виду то, что священник на следствии показал: «Был 
один случай. Я, Покровский Петр Иванович, был при-
глашен своей хозяйкой на поминальный обед по слу-
чаю смерти ее мужа. После обеда ушел в свою комнату. 
А больше я ни у кого из колхозников не был и контрре-
волюционной агитации не вел».

2 декабря 1937 года на заседании «тройки» 
УНКВД было вынесено постановление: «Покровского 
П. И. расстрелять». Приговор был приведен в исполне-
ние 30 декабря 1937 года в час ночи. Место погребе-
ния осталось неизвестным. 

По всем уголовным делам, где он проходил об-
виняемым, Покровский Петр Иванович был посмертно 
реабилитирован. 

20 августа 2000 года на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви священ-
ник Петр Покровский был причислен к лику святых для 
общецерковного почитания в Соборе новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Память священному-
ченика было определено совершать в день его мучени-
ческой кончины. 

Священник Максим ПЛЯКИН

Священник Пётр Покровский, 1928 г. 
Фото из следственного дела

Семья Покровских (слева направо): София, Вера, отец Пётр, 
Борис, Елена, матушка Надежда, Юлия, Серафим.  
Фото ок. 1914 г.

Воскресенская кладбищенская церковь г. Саратова.  
Фото нач. XX в.



8 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 13 (211) 
декабрь 2019 года

9СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 13 (211) 
декабрь 2019 года

сВятыни земли Пензенской сВятыни земли Пензенской

Имена, начертанные 
на кирпичиках
Жители села кочетовка каменского района всем миром 
собирают поЖертвования на строительство храма вЗамен 
сгоревшего

Сегодня в кочетовке уже ничто не напоминает об огненной 
драме, разыгравшейся нынешней весной накануне Великого 
поста. тогда сгорела деревянная михайло-архангельская 
церковь, в которой покоились мощи прославленного 
в 2018 году в лике местночтимых святых блаженного иоанна 
кочетовского. 

молитВы за благоуСтРоителей
На ее месте теперь стоит новенький молитвенный 

дом. Чуть дальше возводится храм из красного кирпича. 
Если подойти к нему ближе и заглянуть внутрь, то на каж-
дом кирпичике можно увидеть начертанные имена: Ни-
колай, Андрей, Ольга, Татьяна, Михаил, Виктор… Их сотни. 

– Мы таким образом решили увековечить имена 
всех, кто жертвует на строительство храма, – говорит на-
местник архиерейского подворья храма Архистратига Бо-
жия Михаила иеромонах Антоний (Умнов). – И, конечно 
же, каждого из них мы поминаем на богослужении, когда 
читается молитва за благоустроителей, благоукрасителей, 
благочестивых жертвователей храма сего. 

По словам отца Антония, не только жители Кочетов-
ки, но и верующие со всей области и даже из соседних 
регионов восприняли гибель Михайло-Архангельского 
храма как личную трагедию. Пожарище еще не успело 
остыть, как люди начали собирать средства на строитель-
ство новой церкви. Через семь недель после случивше-
гося, на Пасху, на счету прихода числилось уже 100 ты-
сяч рублей. 

– И это ведь были некрупные суммы. Редко кто пере-
числял даже по 1000, в основном – по 100, 300, 500 ру-
блей, – поясняет батюшка. 

Существенный вклад внесли и те, кто жертвовал на-
личными.

СтРашная ночь
Это только на словах и в информационных сообще-

ниях красиво звучит: храм сгорел, но мощи блаженного 
Иоанна Кочетовского удалось спасти. Сразу же представ-
ляется картинка: храбрые мужчины, прорываясь сквозь 
огонь, героически выносят на могучих плечах раку с мо-
щами, спасают святыню. 

Все было гораздо прозаичнее и страшнее. 
Как потом установит экспертиза, причиной возгора-

ния деревянного храма послужила неправильно установ-
ленная на этапе строительства электропроводка. Около 
часу ночи с 9 на 10 марта в колокольне храма произошло 
короткое замыкание. Вспыхнул огонь, затем перекинув-
шийся на сам храм. Пожар заметили молодые люди, загу-
лявшиеся заполночь. Рванулись к дому отца Антония, раз-

будили его, соседей. Вскоре прибежали женщины – работ-
ницы храма, постоянные прихожанки. 

Одна из них, Нина Васильевна Ускова, вспоминая ту 
страшную ночь, не может сдержать слез: 

– Мы любили наш храм, так же, по крупицам деньги 
на него собирали, односельчане не отказывали, помогали. 
Кто деньгами, кто делом – на стройке работали. Сколько 
трудов положили – и вот, в одночасье, все огнем сгорело. 

Сельчане пытались своими силами потушить пожар 
до приезда огнеборцев, ведрами носили воду, заливали 
в окна, но тщетно. 

Только одна стена осталась почти нерушимой, хотя 
и дочерна обгоревшей: та, у которой стояла рака с мо-
щами святого Иоанна. Люди плакали навзрыд, глядя на 
то, что осталось от церкви: «Все сгорело, и наш Ванюшка 
(с ударением на первый слог, так ласково называют свое-
го святого кочетовцы – Авт.) тоже». 

Но случилось самое настоящее чудо. На месте, где 
находилась рака с сенью, на возвышении, чуть припоро-
шенные, лежали невредимые мощи… Как это возможно, 
если даже чугунные колокола в том адском огне лопнули 
и расплавились?!

Отец Антоний благоговейно отер пепел с каждой ко-
сточки, уложил мощи в специальный ящик и увез в Пен-
зу, на хранение в Спасо-Преображенский монастырь, где 
их поместили в новую раку. Жители областного центра, 
не успевшие на паломничество в Кочетовку, были очень 
рады, что теперь у них есть возможность приложиться 
к святыне, что называется, не выезжая из родного города. 

ВеРните Ванюшку!
А вот кочетовцы приуныли. Не стало рядом Ванюш-

ки – и будто благодать от села отошла. Надо сказать, что 
для Кочетовки святой Иоанн значит, пожалуй, ничуть 
не  меньше, чем преподобный Серафим Саровский для 
Дивеева или блаженная Матрона Московская для Пер-
вопрестольной. 

Хотя старец Иван Иванович Паташев, при жизни 
прославившийся как чудотворец и провидец, скончался 
в 1886 году, память о нем все это время бережно пере-
давали из поколения в поколение. Даже в советское вре-
мя народные любовь и почитание Ванюшки не прекраща-
лось. Сельчане сохранили его могилу и белый мраморный 
крест над ней. 

И какая же для всех была радость, когда в прошлом 
году Священный Синод Русской Православной Церкви 
прославил Иоанна Кочетовского в лике местночтимых 
святых! 

– Когда случился пожар, и мощи блаженного увезли 
в Пензу, мы боялись, что их обратно уже не вернут, – вспо-
минает Нина Ускова. – Однажды приехал в село служить 
литургию митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим, мы – к нему: «Владыка, неужто не вернете нам на-
шего святого? Мы за ним в Пензу всем селом придем». 
Архиерей улыбнулся: «Не бойтесь, матушка, обязательно 
привезем святыню обратно, как только будет куда». 

Так и произошла, когда построили на месте сгоревшей 
церкви молитвенный дом, куда 24 июня этого года привез-
ли раку с мощами блаженного Иоанна Кочетовского. А на 
следующий день неподалеку был заложен камень в основа-
ние новой кирпичной церкви Архистратига Михаила.

чудеСа не кончаютСя
По словам иеромонаха Антония, если спросить у лю-

бого жителя Кочетовки, помогал ли ему когда-нибудь Ва-
нюшка, ответ будет только положительным. 

– Наши прихожане привыкли просить заступниче-
ства блаженного Иоанна не только в трудных, неразреши-
мых ситуациях, но и помощи в бытовом плане. 

Та же Нина Ускова призналась, что даже когда в ба-
зарный день у нее не продается картошка, она про себя 
просит: «Ванюшка, помоги, замерзла, устала». Тут же нахо-
дятся покупатели и все разбирают. 

Сохранились свидетельства, что старца Иоанна при 
жизни очень любили дети. Они, в отличие от некоторых 
взрослых, не боялись юродивого, чувствуя в нем добрую 
душу. И после своей земной кончины он помогает малы-
шам. 

Один из работников Михайло-Архангельского мо-
литвенного дома рассказывал, что родился совсем сла-
беньким, от него даже врачи отказались: не жилец, мол. 
Родители были в отчаянии, но тут бабушка схватила мла-
денца в охапку и побежала с ним через все село к могиле 
старца. На коленях просила, чтобы сохранил жизнь вну-
ку. Мальчику стало лучше уже к вечеру того дня, и он по-
шел на поправку. 

А недавно с отцом Антонием связались знакомые 
из далекого Калининграда: «Батюшка, помолитесь за на-
ших соседей и их дочку. Девочка второй месяц после рож-
дения лежит в кювезе, подключена в аппарату ИВЛ, у нее 
легкие никак не раскрываются». 

Батюшка совершил молебен перед мощами Иоанна 
Кочетовского, а родителям малышки с оказией передал 
икону святого. 

– Через четыре дня мне позвонил отец девочки 
с радостной новостью: она начала дышать самостоятель-
но, и ее выписали домой. 

Паломники вновь зачастили в Кочетовку. Пусть пока 
здесь нет никаких условий, молитвенный дом тесный 
и  не  всегда может одновременно вместить всех членов 
паломнической группы. Главное, есть возможность кос-
нуться святыни, напиться и набрать с собой воды из свя-
того источника. 

Строительство нового храма заморозили до весны, 
успев возвести только цокольный этаж и первый, до окон. 
Если удастся собрать нужное количество пожертвований, 
к осени 2020 года здание планируют завести под крышу, 
чтобы можно было проводить богослужения. 

Прихожане уверены, что с Божьей помощью и по мо-
литвам любимого Ванюшки все так и случится.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора.

Иеромонах Антоний: «При пожаре чудом уцелели не только 
мощи, но и несколько икон блаженного Иоанна Кочетовского»

Строительство нового храма заморозили до весны. 
Богослужения пока проводятся в молитвенном доме

Нина Ускова до сих пор скорбит о сгоревшем храме
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Вот уже третий год благотворительный фонд под-
держки семьи, материнства и детства «Покров» вопло-
щает в жизнь «Детский проект» – программу подготов-
ки к школе и дополнительного образования для маль-
чиков и девочек из малообеспеченных и многодетных 
семей. 

– Сегодня школы предъявляют большие требо-
вания к подготовке будущих первоклассников, часто 
сверх того, что могут дать воспитатели в детском саду.– 
поясняет куратор «Детского проекта». – Не у каждого 
родителя есть педагогический талант, а частные обра-
зовательные центры многодетные и малоимущие се-
мьи не могут себе позволить. 

Занятия в «Покрове» посещают 30 детей. Обуче-
ние проходит по субботам. Все воспитанники разделе-
ны на две группы: дошкольники (от пяти лет) и учени-
ки начальных классов. Для младших опытные педаго-
ги ведут школу раннего развития, используя современ-
ные методики и дидактические средства. Помимо изу-
чения тех предметов, что понадобятся в первом классе, 
детям преподают рисование в различных техника, пе-
ние, английский язык и др. 

Воспитанников старшей группы также развивают 
эстетически и творчески, они продолжают занятия ан-
глийским. 

И, что немаловажно, с детьми еще бесплатно ра-
ботают логопед и психолог. 

– У меня оба ребенка занимаются в «Покро-
ве», – говорит жительница Пензы Оксана Николаева, 
– Старший сын Леня начал посещать занятия три года 
назад, в школе раннего развития. Он и знания хоро-
шие получил, и логопед ему исправила речевое нару-
шение. В первом классе у Лени не было никаких про-
блем с учебой, второй без троек окончил. Теперь он 
в старшей группе, а его сестра Катя – в школе ранне-
го развития. 

По словам Оксаны Николаевой, дети с удоволь-
ствием ходят на занятия, воспринимая учебу не как 
нудную обязанность, а как развлечение, отдых с твор-
ческим уклоном. 

– Первые два года «Детский проект» существовал 
исключительно на пожертвования благотворителей, и, 
честно говоря, мы боялись, что третий год не потянем 
– рассказывает руководитель фонда «Покров» Ольга 
Ульянова. 

Но в начале нынешнего года «Покров» выиграл 
конкурс НКО, поддерживающих ценности семьи и от-
ветственного родительства, и получил от фонда целе-
вого капитала «Истоки» грант в 200 тысяч рублей. Так 
удалось сохранить проект. 

Фонд «Покров» был основан Анной Кузнецовой, 
женой священника (сейчас она является уполномочен-
ным при президенте РФ по правам ребенка) в 2011 
году. Через два года проект получил благословение 
и поддержку нового архиерея – на тот момент еписко-
па, а теперь митрополита Пензенского и Нижнеломов-
ского Серафима. 

Хотя у фонда и сменился руководитель, но со-
трудничество с епархией не прекращается. У «Покро-
ва» есть свой духовник – священник Николай Озер-
ский, клирик Петропавловского храма. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора.

бесплатно не только подготовить ребенка 
к школе, но и научить азам художественного 
и музыкального творчества, а также 
дополнительно позаниматься английским – 
это вообще реально? оказывается, да. 

милосерДие официально

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

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году 
7 нояБря•	 Архимандрит	Иоасаф	 (Штанько),	 заштатный	 клирик	Северо-
донецкой	епархии	Украинской	Православной	Церкви	Московско-
го	Патриархата,	принимается	в	клир	Пензенской	епархии	и	назна-
чается	благочинным	храма	Воскресения	Христова	и	храма	в	честь	
Нерукотворенного	 образа	 Спасителя	 при	 Архиерейском	 доме	
г. Пензы.	
25 нояБря•	 Священник	Александр	Угольков,	настоятель	храма	во	имя	ве-
ликомученика	 Георгия	Победоносца	 с.	 Бессоновка,	 одновремен-
но	назначается	настоятелем	храма	во	имя	святителя	Иннокентия,	
епископа	Пензенского,	с.	Пазелки	Бессоновского	района.•	 Священник	Алексий	Ермошин,	клирик	храма	святого	Проро-
ка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна	г.	Заречный,	одновре-

менно	назначается	настоятелем	храма	равноапостольной	княги-
ни	Ольги	центральной	усадьбы	совхоза	Серп	и	Молот	Пензенско-
го	района.
Хиротония•	 11	ноября	2019	г.	высокопреосвященный	Серафим,	митропо-
лит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	 за	 Божественной	литургией	
в Троицком	храме	Троицкого	женского	монастыря	г.	Пензы	руко-
положил	Сергея	Игоревича	Мурашкина	во	диакона.
Постриг•	 21	ноября	 2019	 г.	 высокопреосвященный	Серафим,	митро-
полит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	постриг	в	великую	схиму	
игумена	Питирима	 (Рыбанина	Михаила	Александровича)	 с	име-
нем	Иегудиил	(в	честь	Архангела	Иегудиила,	день	памяти	–	8/21	
ноября).

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

Когда учеба в радость

13 – 15 декабря. 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. 

14 декабря. Республика 
Мордовия. Макаровка: Иоанно-
Богословский монастырь, к чудо-
творной иконе Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», молебен о здра-
вии. Саранск: кафедральный собор 
св. прав. воина Феодора Ушакова, 
к  ковчегу с частицей мощей пра-
ведника. 

15 декабря. Пензенская об-
ласть. Никольский район. Новая 
Селя: Покровский Шиханский мо-
настырь. Ахматовка: храм Казан-
ской иконы Божией Матери, к свя-
тому источнику. 

15 декабря. Пензенская об-
ласть. Нижнеломовский район. Но-
ровка: Казанско-Богородицкий мо-
настырь, к святому источнику. Ниж-
ний Ломов: Успенский монастырь. 
Вадинск: Тихвинский Керенский 
монастырь, к чудотворной Тихвин-
ской иконе Божией Матери. 

21 – 22 декабря. Республи-
ка Мордовия. Чуфарово: Троицкий 
монастырь, беседа со священником 
на духовные темы, к святому источ-
нику. 

22 декабря. Пензенская об-
ласть. Сердобский район. Сазанье: 
Казанская Алексиево-Сергиевская 

пустынь, Казанский храм, пещер-
ный храм свт. Николая Чудотвор-
ца, к святому источнику. Сердобск: 
Михайло-Архангельский собор. 

28 – 29 декабря. Республика 
Мордовия. Темников: Рождество-
Богородичный Санаксарский мо-
настырь: к мощам свв. прп. Феодо-
ра, прав. воина Феодора (Ушакова), 
прп. Александра исповедника.

29 декабря. Пензенская об-
ласть. Наровчатский район. Ска-
ново: Троице-Сканов монастырь, 
к чудотворной Трубчевской иконе 
Божией Матери. Сканов пещерный 
монастырь прпп. Антония и Фео-
досия Печерских, к святому источ-
нику. 

2 – 5 января 2020 г. Москва: 
храм Христа Спасителя; храм-музей 

свт. Николая Чудотворца в Толмачах 
(домовый храм Третьяковской га-
лереи), к чудотворным Владимир-
ской иконе Божией матери и Дми-
тровскому кресту; Сретенский мо-
настырь, к мощам сщмч. Илариона 
(Троицкого) и прп. Марии Египет-
ской; Данилов монастырь, к мощам 
св. блгв. князя Даниила Московско-
го; Донской монастырь, к чудотвор-
ной Донской иконе Божией Матери, 
к мощам свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея Руси; Покровский 
монастырь, к мощам св. блж. Матро-
ны Московской. 

3 – 6 января. Ярослав-
ская область. Годеново: Иоанно-
Златоустовский храм, к Животво-
рящему Кресту Господню. Сольба: 
Николо-Сольбинский монастырь.
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Москва, Донской монастырь
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Детская страничка «Божья короВка»

Жил на свете мальчик. 
И звали его Женькой. Жень-
кой Снежкиным. И была у него 
мечта слепить снеговика.

Однажды в конце января 
(Женька был в четвертом клас-
се) он его слепил. И получи-
лось довольно хорошо.

На следующий день идет 
Женька из школы и видит, что 
снеговика-то нет. Он повесил 
нос и поплелся домой. А  ког-
да подходил к дому, услы-
шал: «Привет, Женя!» Нехотя 
поднял голову и увидел сво-
его снеговика! Обрадовал-
ся, набрал код и запустил его 
в подъезд.

— А ты не растаешь? — 
спросил он.

— Не-а, — ответил снего-
вик.

Женька дал ему имя и фа-
милию. Теперь он был не про-
сто снеговик, а Николай Снеж-
кин. Жили они день, жили не-
делю, жили месяц, жили много 
месяцев…

Но Женька перешел в пя-
тый класс и стал взрослым. 
И  постепенно стал забывать 
о Николае Снежкине.

31 декабря Женька про-
снулся оттого, что на него что-
то капало. Открыл глаза и ви-
дит — снеговик тихонько пла-
чет. Женька прикрикнул на Ни-
колая: «Отойди от кровати и не 
мешай спать!»

— Ладно, Женя, я больше 
никогда не буду тебя трево-
жить, — ответил Николай.

И растаял.
Женька вскочил с крова-

ти. Перелил в кастрюлю воду, 
которая натекла от снеговика, 
и побежал на мороз в одной 
пижаме. За минуту вода пре-
вратилась в лед. Женька бы-
стро слепил нового снеговика, 
но тот не оживал, слепил вто-
рого, третьего… Но все они не 
оживали.

И Женька понял, что Колю 
не вернуть.

Вдруг кто-то прикоснул-
ся к его плечу. Позади стоял 
мальчик лет восьми:

— Я вижу, ты лепишь 
снеговиков, давай я тебе по-
могу?

Женька стоял в стороне 
и  смотрел, как мальчик дела-
ет снеговика. И вспомнил, как 

он сам был маленьким. И  как 
лепил Николая. А мальчик 
удивлялся, что Женька плачет 
и не лепит с ним.

И вот снеговик готов.
— Осталось его оживить, — 

сказал Женька.
Мальчик коснулся снего-

вика, и тот зашевелился. Жень-
ка улыбнулся, а мальчик это 
заметил и тоже улыбнулся.

— Только в детстве можно 
слепить снеговика, чтобы он 
ожил, — сказал Женька.

— Хочешь, он будет твой? 
А я себе еще слеплю, — сказал 
мальчик.

Женька посмотрел на сне-
говика, а потом на мальчика…

Но его уже не было.

Данила СИМОНОВ

Братья Снежкины

Нино Чакветадзе «Зима».


