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Помощь и словом, 
и делом. 
интервью с председателем 
отдела социального 
служения  
и милосердия

Пообедать 
в «Роднике 
милосеРдия». 
Репортаж из первой 
бесплатной столовой 
для нуждающихся

дом, где 
отогРеваются 
сеРдца. 
как живут воспитанники 
детского православного 
приюта «серафим»

Не забытые и не покинутые

Первая в новейшей истории Пензы богадельня в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» открылась при Троицком женском монастыре в апреле 2015 года. Чин освя-
щения богоугодного заведения совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, благословил сестер милосердия на уход за насельницами. 
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события еПаРхии события еПаРхии

В апреле настоятель храма 
преподобного Пимена Угрешско-
го, председатель социального от-
дела Пензенской епархии прото-
иерей Александр Горшенев встре-
тился с обитателями пансиона со-
провождаемого проживания для 

молодых людей с ограниченными 
возможностями «Дом Вероники». 

В свой очередной визит, ко-
торый состоялся в  дни Велико-
го поста, отец Александр побе-
седовал с  парнями и девушками 
на  тему добра и зла в современ-

ном мире, о том, как эти понятия 
находят свое проявление в жизни 
каждого отдельно взятого челове-
ка, и о способах преодоления зла 
в себе и в мире через христиан-
скую веру. Такие встречи проходят 
в «Доме Вероники» регулярно.

Праздник в новой одежде

Красную горку в Пензенской 
епархии отметили благотворитель-
ной акцией «Пасхальная радость 
в  каждый дом». Нуждающиеся жи-
тели города бесплатно получили 

новые комплекты одежды: платья, 
брюки, юбки, блузки, куртки и мно-
гое другое. 

Мероприятие состоялось 
в  епар хиальном духовно-про све-
тительском центре имени святителя 
Иннокентия Пензенского при Бого-
явленском храме. Сюда поступило 
12 моделей разной женской одеж-
ды с 48-го по 72-й размер. Такой 
подарок на Красную горку пензен-
цам сделали меценаты из столицы. 
В общей сложности, пожертвован-
ных вещей хватило бы, чтобы одеть 
600 человек. 

Чтобы дополнительно по-
радовать людей и занять их 
в  ожидании очереди, здесь ор-
ганизовали пасхальные гуля-
ния и сладкое угощение. Еще 
один подарок акции — концерт-

ная программа от вос питанников 
духовно-просветительского цен-
тра. На импровизированной сце-
не выступили вокалисты детско-
го творческого коллектива «Шо-
колад». По словам организато-
ров, благотворительные акции 
здесь станут регулярными. А пока 
это первое массовое мероприятие 
духовно-просветительского цен-
тра. Здание, до сегодняшнего дня 
знакомое жителям города, как ДК 
Железнодорожников (изначально 
– Богоявленский собор, отобран-
ный большевиками у верующих 
в 1923 году) перешло во владение 
епархии только в конце апреля ны-
нешнего года. В настоящее время 
центр готовится к официальному 
открытию, которое запланировано 
на конец августа.

из рук в руки Помощь любимой школе
В Великую Субботу в Покровском храме города Городище воспитан-

ники воскресной школы «Восход» провели ярмарку поделок, сбор средств 
от которой пошел на развитие приходского детского просветительского 
учебного заведения.

Неоднократно в дни Великого поста ребята собирались в воскрес-
ной школе, где под руководством преподавателей Людмилы Климанковой 
и матушки Наталии Рысиной изготавливали к ярмарке декоративные та-
релки и пасхальные яйца в технике декупаж. Помогали им и мамы, и стар-
шие ребята из православного молодежного объединения «Покров», функ-
ционирующего на приходе.

Ярмарка стала для ребят воскресной школы и для прихожан храма 
ярким событием, подарила ее участникам возможность совместного тру-
да и творчества.

Время добрых дел В течение трех дней в канун праздника Светло-
го Воскресения Христова в одном из торговых центров 
микрорайона Шуист города Пензы проходила тради-
ционная благотворительная акция «Пасха – время до-
брых дел». Перед ее началом в храме во имя препо-
добного Серафима Саровского был отслужен молебен. 

Сама акция заключалась в том, что по благосло-
вению настоятеля храма протоиерея Андрея Поляко-
ва 30 волонтеров из числа прихожан предлагали по-
сетителям торгового центра пожертвовать в специаль-
ную корзину продукты или деньги на пасхальные по-
дарки для детей из многодетных семей, воспитанников 
воскресной школы «Зернышки», православного прию-
та «Серафим», престарелых, инвалидов, центра реаби-
литации инвалидов в поселке Монтажном.

Из собранных продуктов было сформировано бо-
лее 200 подарков, розданных в пасхальные дни.

В день Светлой Христо-
вой Пасхи в храме во имя пре-
подобного Серафима Саровско-
го состоялся благотворительный 
обед для неимущих, многодетных 

семей Железнодорожного района 
Пензы.

Обед начался с пения тропа-
ря Пасхи. Клирик храма священ-
ник Александр Дерменев расска-
зал о самом главном праздни-
ке христианства и о традициях 

православного воспитания детей 
в  семье. Гостям подарили Еван-
гелие, сладости, игрушки. Обед 
прошел в теплой семейной об-
становке. Для многих приглашен-
ных это было первое знакомство 
с храмом.

никто без подарка не остался
Накануне праздника Пасхи 

прихожане церкви во имя препо-
добного Пимена Угрешского горо-
да Пензы по благословению насто-
ятеля храма протоиерея Алексан-

дра Горшенёва и по инициативе ре-
гионального отделения Союза пра-
вославных женщин собрали кон-
дитерские изделия для 700 паци-
ентов областной психиатрической 

больницы им. К.Р. Евграфова. Го-
товые сладкие наборы в дни Свет-
лой седмицы были переданы в ме-
дицинское учреждение в качестве 
пасхальных подарков для больных.

В гостях в «Доме Вероники»

В Покровском архиерейском соборе города 
Пензы прошла очередная ярмарка по раздаче ве-
щей нуждающимся. Напомним, такие акции прово-
дятся при храме каждое третье воскресенье меся-
ца. Во время ярмарки всем желающим безвозмезд-
но предлагается одежда, обувь, средства личной ги-
гиены, канцтовары и другие необходимые вещи, по-
жертвованные благотворителями. Акция очень по-
пулярна среди жителей Первомайского района 
и не только. 

Оставшиеся невостребованными вещи разво-
зят по близлежащим селам. 

Приход Покровского архиерейского собора 
обращается ко всем жителям города Пензы. Если 
у вас дома скопились лишние вещи, такие, как одеж-
да, обувь, игрушки в хорошем состоянии, просвети-

тельский центр при Покровском архиерейском со-
боре с радостью примет эти пожертвования. Вре-
мя работы центра: со среды по воскресенье включи-
тельно с 9:00 до 17:00.

Все на обед! 
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храме в микрорайоне Веселовка дают мастер-классы 
по кулинарии. 

Полезная практика сложилась в церкви святителя 
Николая Чудотворца, что в микрорайоне Ахуны. Здесь два 
раза в месяц проводятся благотворительные поминаль-
ные обеды, как милостыня за усопших прихожан. 

А храм мученицы Татианы при Пензенском государ-
ственном университете архитектуры и строительства ре-
гулярно организовывает для малоимущих бесплатные па-
ломнические поездки по святым местам Сурского края. 

В социальные и медицинские учреждения мы тоже 
не с пустыми руками приходим. В праздники приносим 
подарки, духовную литературу. А допустим, клирики Ни-
кольского храма в микрорайоне Терновка, окормляющие 
дом ночного пребывания, два раза в месяц отвозят туда 
продукты и одежду. 

В 2017 году при Пензенском епархиальном управле-
нии по инициативе митрополита Пензенского и Нижнело-
мовского Серафима открылся Центр помощи бездомным. 
Каждый день его сотрудники во главе с координатором Та-
тьяной Медведевой выезжают на специально выделенном 
транспорте в места скопления людей, волею обстоятельств 
оказавшихся на улице, и кормят их горячим обедом. Также 
обеспечивают нуждающихся одеждой и обувью. 

Все наши социальные службы постоянно взаимодей-
ствуют между собой, обмениваются информацией, у  нас 
есть своя группа в соцсети «ВКонтакте». Если в одном при-
ходе испытывают нужду в продуктах или вещах для нуж-
дающихся, ему обязательно помогут из других храмов. 

НужНа молодежь!
– Отец Александр, как настоятель двух больнич-

ных храмов при Пензенском онкологическом диспансере 
– храма преподобного Пимена Угрешского и храма свя-
тителя Луки Крымского, расположенного в самом здании 
больницы – Вы напрямую курируете деятельность Свято-
Елисаветинского духовно-попечительского центра мило-
сердия, открывшегося в 2005 году. Чем он живет сегодня? 

– На протяжении всех этих лет наши сестры ми-
лосердия безвозмездно ухаживают за тяжелобольны-
ми людьми в самом онкологическом диспансере, в кли-
нической больнице №6, в Пензенском доме ветеранов. 
С 2015 года помогают в уходе за насельницами богадель-
ни при Троицком женском монастыре. Дежурят круглосу-

точно, выполняя трудную и неблагодарную работу няне-
чек, санитарок и сиделок. Ведь именно этих работников 
так не хватает в штате медицинских и социальных учреж-
дений. 

Деятельность центра очень востребована, старшая 
сестра милосердия Валентина Дмитриевна Коврижных не 
единожды обращалась ко мне со слезной просьбой: «Ба-
тюшка, помогите, сестер уже не хватает на всех!». Это прав-
да. Да еще возраст у сестер милосердия преимущественно 
пенсионный, а на смену им готовить некого. Нет молоде-
жи… Хотя недавно в сестричество пришла молодая женщи-
на, мама, недавно родившая ребенка. Это вселяет надежду. 

– Планирует ли отдел социального служения и ми-
лосердия новые направления деятельности? 

– Мне очень хотелось бы реализовать проект «Груп-
па милосердия». Суть его в том, что из числа прихожан 
храмов епархии подбираются добровольцы, которые без-
возмездно могут помочь нуждающимся своими профес-
сиональными навыками. Кто-то по специальности элек-
трик, кто-то маляр-штукатур, кто-то сантехник – в общем, 
создается некая епархиальная бригада взаимовыручки. 
Нужно помочь одинокому старичку или семье, оставшейся 
без мужских рук с ремонтом квартиры или заменой сан-
техники – социальный отдел закупит материалы, а члены 
«Группы милосердия» выполнят работу. 

Подобные проекты успешно действуют в Нижего-
родской и Татарстанской митрополии. Мы обсуждали соз-
дание «Группы милосердия» с владыкой Серафимом, он 
одобрительно отнесся к этой идее. Будем думать, как реа-
лизовать ее на практике. 

Давно зреет замысел передвижного миссионерского 
пункта. Это должен быть специально оборудованный ав-
тобус с логотипом Пензенской епархии, на котором груп-
па, состоящая из священнослужителя, социального работ-
ника, возможно, врача общей практики и узких специали-
стов, раз в месяц выезжала бы в отдаленные села, где нет 
храмов и фельдшерско-акушерских пунктов. Люди могли 
бы получать и духовную, социальную и медицинскую по-
мощь. Весь вопрос упирается в отсутствие подходящего 
транспорта. 

– Дай Бог, чтобы и эти проекты, очень нужные и важ-
ные, были реализованы!

Наталья СИЗОВА, 
фото автора и с сайта Пензенской епархии

актуальное интеРвью актуальное интеРвью

Помощь молитвой  
и благими делами

духовНое окормлеНие
В чем особенность церковной благотворительности? 

Какую социальную деятельность ведет Пензенская епар-
хия? Эти и другие вопросы мы задали отцу Александру 
Горшеневу в редакции «Пензенского православного собе-
седника».

– Батюшка, каковы основные направления деятель-
ности вашего отдела?

– Это легко понять по его структуре. Отдел состо-
ит из комиссии по вопросам материнства и детства, ко-
торую возглавляет протоиерей Владимир Кэтане, реги-
онального отделения «Союза православных женщин» 
под  руководством Людмилы Голяевой, отдела по взаи-
модействию с учреждениями здравоохранения (руково-
дитель – священник Алексий Сергеев), отдела по проти-
водействию наркомании и алкоголизму (руководитель 
– священник Димитрий Викулин), православного обще-
ства трезвости при храме св. первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (руководитель – протоиерей Алексий 

Горшков) и Свято-Елисаветинского центра милосердия 
при Пензенском областном онкологическом диспансе-
ре (ответственная – старшая сестра милосердия Вален-
тина Коврижных). 

– То есть, вы идете туда, где требуется слово и дело 
христианской поддержки?

– Да священнослужители Пензенской епархии 
окормляют все городские и сельские социальные учреж-
дения, как светские, так и церковные, больницы и реа-
билитационные центры, расположенные на территории 
11 благочиний. 

При каждом из них созданы молитвенные комнаты 
или домовые храмы, в которых наши пастыри регулярно 
совершают богослужения, требы, проводят беседы на ду-
ховные темы. 

в реальНоСти и СоцСетях
– Люди, далекие от православия, или те, кто считает 

себя православным, но в храмах бывает раз-два в год – 
на Рождество или Пасху, считают, что Церковь ничем, кро-
ме молитвы, помочь не может. Почему так происходит?

– Для меня это тоже странно. Наверное, такое мне-
ние является отголоском советских атеистических вре-
мен. Между тем, сегодня Церковь готова помогать людям 
в самых разных областях. 

В частности, во всех приходах Пензенской епархии 
созданы социальные службы, работники которых в кур-
се насущных проблем и нужд не только своих прихожан, 
но и, в целом, всех, живущих в округе. Они собирают про-
дукты, одежду, вещи первой необходимости для малоо-
беспеченных и бездомных людей, готовят подарки детям 
из нуждающихся семей, устраивают праздники, благотво-
рительные обеды и ярмарки и так далее. 

Даже кружки по интересам организовывают. Напри-
мер, при Введенском храме в Пензе, на улице Куйбыше-
ва, можно бесплатно научиться искусству храмовой фло-
ристики и шитью церковных покровов, а при Введенском 

Русская Православная церковь с самого 
начала своего бытия играла активную 
роль в поддержке нуждающихся 
и обездоленных. история России 
изобилует яркими примерами церковной 
благотворительности. 

Запрещенное в советские годы и возрожденное в последние 
десятилетия, социальное служение церкви сегодня переживает 
новый этап своего развития. если вначале это были спонтанные 
инициативы активных священнослужителей и мирян, то сегодня 
на приходских и епархиальных уровнях реализуется множество 
социальных проектов по работе с зависимыми, бездомными, 
пожилыми и молодежью, инвалидами и т.д. Не является 
исключением и пензенская епархия, где в декабре 2009 года 
был образован отдел социального служения и милосердия. 
С этого времени его бессменным руководителем является 
протоиерей александр Горшенев, настоятель храма во имя 
преподобного пимена угрешского. Протоиерей Александр Горшенев

Работа специалистов Центра помощи бездомным

Сестры милосердия Свято-Елисаветинского духовно-
попечительского центра на архиерейском богослужении 
в Пимено-Угрешском храме

Настоятель Михайло-Архангельской церкви села Симбухово 
Мокшанского района священник Александр Черных 
служит литургию в Мокшанском доме-интернате для детей 
с умственными недостатками
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Их, сирот, считали беспомощными, не способными 
существовать самостоятельно. Им, совсем молодым, была 
уготована жизнь в Доме ветеранов. Но известный обще-
ственный деятель, член Общественной палаты РФ Ма-
рия Львова-Белова, идейный вдохновитель и организатор 
«Квартала Луи», считала иначе. 

Ей удалось открыть в каждом из обитателей реабили-
тационного центра много возможностей и талантов, подго-
товить молодых людей к жизни в обществе, не ограничен-
ных стенами казенного учреждения. 

Марию Львову-Белову подержали многие. Неоцени-
мой оказалась помощь Пензенской епархии во главе с ми-
трополитом Пензенским и Кузнецким Серафимом. Влады-
ка выделил удобные помещения для арт-холла и творче-
ской мастерской «Квартала Луи», землю рядом с Введен-
ским храмом в микрорайоне Веселовка под второй реаби-
литационный центр «Дом Вероники». 

– Кода Маша Львова-Белова рассказала мне об идее 
проекта, я был поражен. К сожалению, не знал тогда, как 
складываются судьбы инвалидов после выхода из детско-
го дома. И это стало и моей болью тоже, – утверждает ми-
трополит Серафим. 

По словам Марии Львовой-Беловой, «Квартал Луи» – 
это коммуна равных, объединяющая людей с инвалидно-
стью, добровольцев, специалистов и просто неравнодушных 
граждан с целью создания среды, которая помогает первым 
вести полноценную жизнь и не потеряться в обществе. 

Сегодня АНО «Квартал Луи» представляет собой два 
пансиона сопровождаемого проживания («Дом на Березов-
ском» и «Дом Вероники»), рассчитанные на 18 молодых лю-
дей с инвалидностью, передвигающихся на коляске. Это три 
собственных социальных предприятия – арт-холл, типогра-
фия и хостел, помогающих получать дополнительный доход 
для самоокупаемости, приобрести первичный профессио-
нальный опыт и дающих рабочие места участникам проекта.

В ноябре прошлого года в «Квартале Луи» состоял-
ся первый выпускной. Четверо молодых людей из «Дома 
на Березовском» теперь живут самостоятельно, в собствен-
ных квартирах: 

Иван Пчельников – студент ПГУ, ставший первым 
студентом-колясочником на очном отделении. Он научил-
ся водить автомобиль, работает в типографии. 

Екатерина Дементьева тоже учится в ПГУ на факуль-
тете «Экономика и управление», параллельно являясь ад-
министратором хостела «Дом Вероники». 

Поэт Елена Трошина выпустила два сборника стихов 
и получила диплом мотивационного тренера. 

Евгений Немцов, как и Иван Пчельников, работает 
в типографии, увлекается рисованием. 

В «Доме на Березовском» уже живут новые студен-
ты Кузьма Глушков, Кристина Касимовская, Кира Токмяни-
на и Сергей Антонов. 

Сегодня опыт «Квартала Луи» транслируется на всю 
Россию. Благодаря средствам президентского гранта пред-
ставители аналогичных НКО из других регионов получили 
возможность бесплатного проживания и обучения на базе 
«Дома Вероники». 

И Мария Львова-Белова не останавливается на до-
стигнутом, проект продолжается и расширяется. В ближай-
шие годы в Пензе появится еще один реабилитационный 
центр «Новые берега». 

Алина КАЛИНИНА, 
фото Натальи Жарковой и из архива АНО «Квартал Луи».

воЗьмите и НаС
Первых насельниц богадельни 

искали сами, интересовались у при-
хожан, нет ли среди их знакомых 
одиноких верующих пожилых жен-
щин, нуждающихся в уходе. Сначала 
было пять обитательниц, потом все 
больше и больше. Люди узнавали 
о существовании богоугодного заве-
дения и стали проситься сюда сами. 

Жизнь здесь коренным обра-
зом отличается от существования 
в  домах престарелых. Дело даже 
не  в том, что в богадельне полно-
ценно и вкусно кормят, хорошо 
одевают. В госудраственных учреж-
дениях милосердия люди тоже не 
голодают и в обносках не ходят. 

Во-первых, отношение. Тако-
го искреннего сострадания и уча-
стия, такой любви в миру не найти. 
Во-вторых, уход за теми, кому труд-
но себя обслуживать, практически, 
индивидуальный. Сейчас в бога-
дельне живут три лежачие больные, 
но об этом ни за что не догадаешь-
ся – нет характерного неприятного 
и очень стойкого запаха, свойствен-
ного домам престарелых. 

Да и сама атмосфера, напол-
ненная молитвой и словом Божи-
им (в богадельню стараются при-
нимать верующих воцерковленных 
женщин), благотворно влияет на са-
мочувствие насельниц, и, кажется, 
способна продлить жизнь. 

– Всего у нас 19 насель-
ниц, больше мы при всем желании 
не сможем принять, хотя многие хо-
тели бы попасть, – поясняет мед-
сестра богадельни Ирина Чуйко-
ва. – За четыре года было несколь-
ко случаев, когда женщины не смог-
ли ужиться с соседками и руковод-
ством и вернулись обратно в свои 
дома. Но это большая редкость.

кто оНи?
83-летняя Мария Адаева, уро-

женка Старой Яксарки Шемышей-
ского района, живет в богадель-
не с конца 2015 года. У нее никог-
да не было своей семьи, всю жизнь 
она посвятила Богу, приложила 
много сил, чтобы в ее родном селе 
появился храм, и пока были силы, 
работала в нем алтарницей. 

– Мне хорошо живется в бога-
дельне, я рада, что под старость лет 
Господь привел сюда. 

И хотя ноги у бабушки Маши 
совсем слабые, она передвигает-
ся с помощью ходунков, зато руки 
не подводят. Она до сих пор руко-
дельничает, вот, к Пасхе смастери-
ла из подручных средств игрушку: 
веселенькую грибную полянку, при-
чем шляпки и ножки связала крюч-
ком из разноцветных ниток. 

Самые удивительные на-
сельницы – монахини Наталия 
и Мария и схимонахиня Екате-

рина из  села Вяземка Земетчин-
ского района. Они были постри-
жены в инокини тайно, в совет-
ское время. Жили в миру, посколь-
ку тогда на территории СССР оста-
лось всего 10  женских монасты-
рей, работали в колхозе, а вечера-
ми и по  ночам, рискуя быть под-
вергнутыми гонениям, молились 
за  весь грешный мир, и ни одна 
живая душа не  догадывалась, что 
они Христовы невесты. 

– Я, к сожалению, заглядываю 
в богадельню не так часто, как хо-
телось бы, – признается игумения 
Александра. – Но знаю, что здесь 
и без моего постоянного контроля 
полный порядок. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

монастыРская жизнь умная благотвоРительность

не забытые и не покинутые

Схимонахиня Екатерина (Мякуева)

Игумения Александра с Марией Адаевой

(окончание. начало на стр. 1)

– Строительство богадельни началось еще 
при жизни первой настоятельницы нашей 
обители матушке митрофании (перетягиной), 
– вспоминает игумения троицкого монастыря 
александра (макова). – Господь привел 
к нам щедрую благодетельницу, которая 
взяла на себя все расходы по возведению 
и дальнейшему содержанию богадельни. 
к сожалению, матушка митрофания отошла 
ко Господу в 2014 году, ей не суждено было 
увидеть окончание строительства. 

«Квартал луи»: жизнь без границ
Четыре года назад в пензе открылся 
реабилитационный центр для молодых 
людей с инвалидностью «квартал луи». 
в Березовском переулке, в небольшом уютном 
домике, оборудованном всем необходимым 
для проживания инвалидов-колясочников, 
парни и девушки повернули свою судьбу 
совсем на другие рельсы. 

Мария Львова-Белова с первыми выпускниками-
»кварталовцами»

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
на открытии мастерской развития «Квартала Луи»
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вой техникой и другим необходимым 
оборудованием, Пензенская епархия 
снабжала продуктами. 

А меньше чем через год вла-
дыка Серафим благословил переезд 
приюта в удобное помещение рядом 
с храмом. 

вСе Будет хорошо!
В феврале нынешнего года при-

ют «Серафим» отметил свой вто-
рой день рождения. За два года че-
рез благотворительное учреждение 
прошли 45 детей. Большинство из них 
давно вернулись в родные семьи. Как, 
например, шестилетняя Катя, прожив-
шая здесь два месяца. Ее маме пред-
стояла сложная операция, они с доче-
рью вдвоем на белом свете, у них нет 
родственников. 

Познакомившись с директо-
ром и персоналом приюта, женщина 
успокоилась: проживание и питание 
(между прочим, шестиразовое) бес-
платные, дошкольное образование 
ни в чем не уступает детсадовскому. 
К тому же, в нем присутствует право-
славный компонент: дети получают 
от  священнослужителей начальные 
знания о Боге, посещают храм, как это 
принято в православных семьях. 

Операцию Катина мама пере-
несла хорошо и, пройдя реабилита-
ционный период, забрала дочку до-
мой. 

– За год мы обжились на но-
вом месте, – радостно сообщает Оль-
га Александровна. – Отремонтирова-
ли канализацию, заменили душевые 
кабины в ванных комнатах при дет-
ских спальнях, обзавелись отдельной 
кухней и трапезной, приобрели но-
вую мебель, на территории Успенско-
го собора рядом с приютом установи-
ли детскую площадку. 

С детьми занимаются два воспи-
тателя, педагог по подготовке к шко-
ле, логопед, психолог, преподаватель 
по рисованию и творчеству, хорео-
граф. 

В прошлом году свозили вос-
питанников на страусиную экоферму 
в село Казеевка Пензенского района, 
в аквапарк в Ульяновске. А на летних 
каникулах дети две недели прове-
ли на базе отдыха «Кленовая роща» 
в Спасском районе. 

В этом году планируется поезд-
ка в Дивеево – вотчину небесного по-
кровителя приюта святого преподоб-
ного Серафима Саровского, в аква-
парк в город Кстово Нижегородской 
области, в Лермонтовский музей-
заповедник «Тарханы». 

– Летний оздоровительный от-
дых для детей вновь хотим организо-
вать в «Кленовой роще».

Огорчает только то, что пока 
приют может принять ограниченное 
число воспитанников, и только до-
школят. Нет возможности нанять че-
ловека, который водил бы старших 
детей в школу, приюту нужен соб-
ственный транспорт. 

Но я уверена, рано или поздно 
все устроится! Вспомните поговор-
ку: «Бог дал ребенка, даст и  на  ре-
бенка»? 

Наталья СИЗОВА, 
фото Элины Лисицыной

и с сайта приюта «Серафим»
(имена воспитанников изменены)

детский миР детский миР

Здесь сердца отогреваются

их ждут дома
Сегодня в приюте «Серафим», 

расположенном в административ-
ном здании Успенского кафедраль-
ного собора, живут 15 воспитанников 
в возрасте от трех до десяти лет. Это 
мальчики и девочки из семей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию. 

Например, семилетний Сере-
жа с родителями и старшим бра-
том бежали из воюющего Донецка, 
их дом разбомбили. Средств у роди-
телей хватило только, чтобы купить 
дом-развалюшку в одном из сель-
ских районов Пензенской области. 
А вот на ремонт денег пока не хвата-
ет. Ребенку в таких условиях жить не-
возможно. Так Сережа и попал в при-
ют. Как только ситуация в семье нор-
мализуется, мальчик вернется к маме 
с папой. 

– У других детей похожие исто-
рии, – рассказывает директор прию-
та Ольга Пронькина. – В семьях слож-
ное положение, нет возможности со-
держать ребенка. При этом родите-
ли любят своих детей, переживают, 
но переломить ситуацию пока не мо-
гут, сами нуждаются в помощи. 

В приют ребенка принимают 
на основе договора между этим бла-
готворительным учреждением и ро-
дителем либо законным представи-
телем. 

раБота по душе
Свою деятельность на посту ру-

ководителя приюта Ольга Алексан-
дровна не считает работой. 

– Это моя жизнь, – без пафоса 
говорит она и добавляет:

– Я поступила, как советовал ве-
ликий китайский мудрец Конфуций: 
«Выбери себе работу по душе, и тебе 
не придется работать ни одного дня 
в своей жизни». 

Как получилось, что она, успеш-
ный маркетолог (правда, с педагоги-
ческим образованием) решила вдруг 
оставить свою работу и посвятить 
жизнь делам милосердия? 

– Может быть, я сделала такой 
выбор потому, что за короткое вре-
мя потеряла многих близких людей: 
родителей, бабушку. Наверное, ска-
зался синдром опустевшего гнезда: 
наш единственный сын Кирилл вы-
рос, стал жить отдельно. А может, так 
Господу было угодно…

К счастью, сын и муж Дмитрий 
Викторович поддержали Ольгу Алек-
сандровну в ее благородном стрем-
лении. 

– Мы люди верующие, и решили 
создать православный приют по типу 
дореволюционных пансионов, кото-
рые находились при храмах и мона-
стырях, – объясняет моя героиня. – 
Нас поддержал митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим. 
Как оказалось, владыка давно мечтал 
о создании такого приюта. 

Сначала арендовали здание 
на  улице Максима Горького, 12. Ре-
монтировали своими силами, завез-
ли мебель. Затем подтянулись дру-
гие благотворители, помогли с быто-

костя стал вторым воспитанником детского православного 
приюта «Серафим», открывшегося в пензе в январе 2017 года. 
мать мальчика, выпускница детского дома, после тяжелого 
развода с мужем оказалась фактически на улице с двухлетним 
ребенком на руках. 
кто-то подсказал ей, что в пензе появилось благотворительное 
социальное учреждение, куда ребенка можно поместить на время, 
причем, бесплатно.  
он был совсем маленьким, часто плакал, скучал по матери. 
Нянчились с ним всем небольшим педагогическим составом. 
костина мама по выходным навещала его. она нашла работу, 
сняла скромное жилье, но ее заработка пока не хватало, чтобы 
полноценно содержать сына. 
мальчик оставался в приюте, привыкал. ольга александровна 
иногда сама засиживалась с мальчиком, носила его на руках, 
играла с ним, читала ему книжки. постепенно костя окреп. 
вскоре заговорил, и одним из первых его слов было: 
– Санна!
ольга александровна, то есть. 

Поскольку детский православный приют «Серафим» существует только 
на пожертвования, он периодически испытывает потребность в продуктах 
питания, бытовой химии, канцтоварах, детской сезонной одежде и обуви, 

и конечно, в деньгах, т.к. необходимо оплачивать работу педагогов, 
воспитателей, транспортные расходы, поездки, экскурсии и т.д.

КАК ПОМОЧь?

Праздник по случаю второй годовщины открытия приюта. 
7 февраля 2019 г.Владыка Серафим - частый гость в приюте

Ключарь Успенского кафедрального 
собора, священник Виктор Сторожев 
совершает таинство Крещения 
над одним из воспитанников

На занятиях по подготовке к школе.

РЕКВИЗИТы ОРГАНИЗАЦИИ: 
ИНН/КПП 5836685268/ 583601001 

ОГРН 1175800000903 
Р/с 40703810148000000558 

в Пензенском отделении № 8624 ПАО СБЕРБАНК, г. Пенза 
к/с 30101810000000000635 

БИК 045655635 
Карта Сбербанка: 4276 4800 1573 7540 

В назначении платежа указать: благотворительное пожертвование.
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Захарова, 6 

Контактный телефон: 8-927-374-47-00 
Электронная почта: serafim-deti@mail.ru 

Директор: Пронькина Ольга Александровна, 
действует на основании Устава. 
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оБед иЗ трех Блюд
– Мы были вынуждены ввести ограничения по воз-

расту для пенсионеров (это наш основной контингент) – 
приглашаем только тех, кто уже достиг 70 лет, – поясня-
ет Дмитрий Кипуров. – Как правило, они нуждаются боль-
ше других. Они, в основном, уже не могут работать, мно-
гие одиноки, им трудно готовить для себя, месяцами жи-
вут без горячей пищи. 

Пенсионерка Татьяна Перфилова ходит на бесплат-
ные обеды уже два месяца. Ей тяжело живется, она одна. 
Не смогла заработать себе приличную пенсию, потому что 
много лет ухаживала за тяжело больной мамой. 

– Максимум на четыре часа могла ее оставить. А кому 
нужен такой сотрудник? – разводит руками Татьяна Иванов-
на. – С последнего места работы меня сократили. На пен-
сию уходила, получая пособие от Центра занятости. Раньше 
как-то выкручивалась, а в последние несколько лет вообще 
туго стало. Минувшей зимой образовалась задолженность 
за квартиру, сейчас стараюсь все погасить. На еду вообще 
денег не остается. Как хорошо, что появилась такая замеча-
тельная столовая! Здесь очень вкусно готовят. 

Обед из трех блюд, обязательно с мясом. 
– Сегодня у нас в меню на выбор три вида супа, 

два вторых – тефтели и печень в белом соусе, – расска-
зывает повар Ирина Первушкина. – На гарнир молочная 
каша и гречка. А еще капустный салат, компот и пирож-
ки на сладкое. 

а мы поможем диме!
На входе в столовую я заметила, как пожилая жен-

щина тщательно протирает тряпкой стеклянную дверь, то 
и дело проверяя, не осталось ли разводов. Я приняла ее 
за штатную уборщицу и, как оказалось, ошиблась. 

Наталья Алексеевна Демина – тоже постоянная посе-
тительница. Но не в ее характере просто принимать бла-
годеяние, она готова и сама отдавать. Вместе с такими же 
активными приятельницами помогает убираться в столо-
вой, наводить порядок на столах, сортировать пожертво-
ванную одежду. Да еще дамы умудряются разнообразить 
питание в столовой – охотно делятся собственноручно за-
готовленными на зиму консервированными овощами. 

По сути, социальное заведение общепита постепен-
но превращается в клуб по интересам, благо условия по-
зволяют. Дмитрий установил в обеденном зале телевизор 
с большим плазменным экраном, оборудовал простран-
ство вдоль стен мягкими диванчиками. 

Если семьи с детьми обычно, перекусив, торопят-
ся по домам, то пенсионерам спешить некуда. Они с удо-
вольствием остаются на часок-другой, наслаждаясь воз-
можностью пообщаться друг с другом, играют в настоль-
ные игры. Посетители частенько вместе отмечают госу-
дарственные праздники, для них прямо здесь устраива-
ются концерты. 

Как я поняла, на самом деле здесь готовы, по воз-
можности, накормить каждого нуждающегося, пусть он 
и не относится к целевой группе. Не прогоняют и бездо-
мных. Если бомж более-менее прилично выглядит, усадят 
за стол. Если грязный и от него пахнет так, что хоть святых 
выноси – дадут продуктовый набор с собой. 

Единственные, кого выпроваживают сразу – пьяных. 
Им предлагают прийти в следующий раз, когда протрез-
веют. 

Очевидно, что Пензе давно нужна была такая сто-
ловая, и не одна. Желательно, чтобы они были в каждом 
районе города. Да боюсь, «Родник милосердия» не потя-
нет такую ношу, а конкурентов у него среди пензенских 
НКО пока нет. 

Опытные общественники правильно рассуждают: 
всем помочь невозможно, надо сосредоточиться на не-
большой группе – на детях-инвалидах, матерях-одиночках, 
ветеранах войн или, в конце концов, брошеных домашних 
животных. Проблема в том, что пенсионеров с пособием 
по старости, на которое нереально прожить, в нашем ре-
гионе, впрочем, как и по всей стране, слишком много. Увы. 

Алина КАЛИНИНА, 
фото автора.

состРадание деятельное состРадание деятельное

умНая БлаГотворительНоСть
Здесь кормят обедом бесплатно – пенсионеров 

старше 70 лет, инвалидов всех трех групп, членов много-
детных и малоимущих семей. Это первая социальная сто-
ловая в Сурском крае, существующая только на пожертво-
вания добрых людей. Открылась она в феврале нынешне-
го года на базе благотворительного фонда «Родник мило-
сердия», учрежденного предпринимательницей Галиной 
Кипуровой при поддержке Пензенской епархии. 

– Желание заняться благотворительностью в нашей 
семье родилось давно, – рассказывает управляющий сто-
ловой, сын Галины Александровны, Дмитрий Кипуров. 
– Этому, наверное, способствовало наше окружение. Мы 
с супругой являемся прихожанами храма святых Адриа-
на и Наталии, у меня много друзей в православной сре-
де, в том числе, и священнослужителей. А для верующе-
го человека дела милосердия должны быть нормой жизни. 

Много лет Дмитрий с друзьями помогал нужда-
ющимся продуктами (у Кипуровых небольшой бизнес 
по торговле продовольственными товарами), приезжал 
в детские дома и другие социальные учреждения, устраи-
вал праздники с бесплатным угощением. 

– Однажды летом мы с протоиереем Дионисием Со-
ловьевым, настоятелем Боголюбской церкви в селе Золо-
таревка Пензенского района, устроили на реке Вяде пик-
ник для нуждающихся людей с ограниченными возмож-
ностями. Никогда не забуду, как ко мне, когда я жарил 
шашлык, подъехал парень на инвалидной коляске и по-
просил ломоть батона. Я ему, мол, мужик, подожди, сейчас 
мясо будет. Он на меня глаза поднимает: «А что, и шаш-
лык для нас? Никогда не пробовал!». У меня аж ком к гор-
лу подступил. 

вода камеНь тоЧит
Но это все были разовые, что называется, стихийные 

акции, а «умная» благотворительность предполагает рабо-
ту в системе. В один прекрасный момент Кипуровы поня-
ли, что нужно переходить на качественно новый уровень. 

Так родилась идея создания благотворительно-
го фонда «Родник милосердия» и социальной столовой, 
где на постоянной основе могли бы обедать малоимущие 
граждане. 

Кипуровых поддержал митрополит Пензенский 
и  Ниж неломовский Серафим и пообещал всяческое со-
действие. И сегодня самую большую помощь фонд полу-
чает не от предпринимателей и частных лиц, а от храмов 
епархии. 

– Нас постоянно снабжают продуктами Петропавлов-
ский храм, храм мучеников Адриана и Наталии, и не так 
давно открывшийся храм Трех Святителей, что в микрорай-
оне Север. На днях вот из Петропавловской церкви привез-
ли 13 больших мешков картошки, очень кстати, а то наши 
запасы к концу подходили. Кроме того, в храме святых 
Адриана и Наталии стоит кружка для пожертвований с рек-
визитами нашего фонда. И пусть люди опускают в нее день-
ги не так часто, как хотелось бы, но ведь вода камень точит. 

Изначально в столовой на 150 посадочных мест 
планировали бесплатно кормить представителей всех со-
циально незащищенных групп из близлежащего района. 
Но наплыв людей был так велик, что перестало хватать де-
нег на продукты. Пришлось пересмотреть планы. 

Долг – накормить голодного
в феврале этОгО гОда в пеНзе Открылась 
сОциальНая стОлОвая, где Нуждающиеся люди 
мОгут пООбедать бесплатНО

аромат свежей выпечки, который чувствуешь даже 
из-за закрытых дверей, так и манит войти в эту 
столовую по улице одесской, 3. 
внутри уютно, просторно, чистенько. 
у раздаточной стойки столпилась очередь – 
ничего удивительного, обеденное время. 
– ирочка, какой у нас сегодня супчик? – 
интересуется пожилой человек у стоящей 
на раздаче кухонной работницы. 
– есть гречневый, есть с клецками, скоро рисовый 
будет готов… вам какой больше по вкусу? 
– С клецками, пожалуй. 
в общем, все, как и в других подобных заведениях 
общепита. только вот в конце раздаточной стойки 
нет привычной кассы. люди просто отходят 
с наполненными подносами и усаживаются 
за свободные столы. 

Татьяна Перфилова

КАК ПОМОЧь «РОДНИКУ МИЛОСЕРДИя»?
Реквизиты: БФ Родник милосердия

Р/с в валюте РФ № 40703810529170000078
ОГРН: 1195835000096 

ИНН: 5829004729 
КПП: 582901001 
БИГ: 042202824

К/с 30101810200000000824
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Филиал « Нижегородский» АО « Альфа -Банк» 
Юрид. адрес: Пенза, Пензенская обл., Пензенский р-он, 

с. Богословка ,
ул. Ленина,д.69Б

Факт.адрес: г. Пенза, ул. Одесская,дом 3
Контактные тел. : 89374021515

89273656157
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детская стРаничка «божья коРовка»

Надело Милосердие лохмотья, взяло дырявую 
суму со старым посохом и отправилось узнать – есть 
ли еще для него место в мире.

Увидело оно огромный дом, и даже не дом, а це-
лый дворец и обрадовалось:

– Хорошо стали жить люди, богато. Тут много ме-
ста, наверняка найдется и для меня уголок!

Но не тут-то было! В этот дворец его и на порог 
не пустили:

– Много вас тут шляется всяких! Ступай прочь, 
пока собак на тебя не спустили. Самим места мало!

Подошло Милосердие ко  двор цу поменьше, 
то есть, дому побольше. Там ему подали корку хлеба. 
Правда, так, что лучше бы не подавали. И тоже не пу-
стили даже переночевать. 

Третьим был совсем маленький дом, и даже не 
дом, а жалкая хижина.

– Ну, тут мне вообще нечего делать! – хотело 
обойти его стороной Милосердие. Но хозяева сами 
вышли к нему, пригласили в гости, накормили, напо-
или. 

И стало оно там жить. Не  бедно и не богато. 
Но все, кто там гостил, говорили, что лучшего места 
на земле они еще не встречали!

Забралось Воровство в дом 
бедняка. И то, что он своим трудом 
за всю жизнь заработал, украло. 
И  так там почти ничего не было, 
так выгребло и последнее. Забро-
сило Воровство мешок на  плечо 
и бежать. Но вот напасть: когда че-
рез забор перелезало, за  гвоздь 
зацепилось. Ни  туда, ни  сюда. 
А по двору уже бедняк с дубиной 
бежит. Жалко с добром расставать-
ся. Да и как следует вора проучить 
не мешает! И тут, на свое счастье, 
видит Воровство: идет по  дороге 
Милосердие.

– Эй, помоги! – принялось 
кричать Воровство что есть сил.

А Милосердие мимо идет, 
словно его и не замечает.

– Освободи меня! – еще 
громче стало взывать к нему Во-
ровство. – А не то мне сейчас, 
ой, как достанется! А потом еще 
и в тюрьму посадят!

– Нет, – говорит Милосердие. 
– Не стану я помогать тебе!

– Как?! – возмутилось Воров-
ство. – Ты же – Милосердие!

– Да, Милосердие. Но я тоже 
могу послужить злу, если буду 

действовать неразумно. И поэто-
му помогу не тебе, а тому бедно-
му человеку, которого ты обокрал 
и обрек на холодную и голодную 
смерть.

– Но ведь он же прибьет 
меня!

– Не прибьет, – улыбнулось 
Милосердие. – Я попрошу его быть 
милостивым даже к тебе!

И попросило уже замахнув-
шегося дубиной бедняка не бить 
Воровство. Что тот и сделал. Пото-
му что многим был обязан Мило-
сердию…

уголок милосердия

Фердинанд Георг Вальдмюллер «Милостыня» 

Источник pritchi.ru

Справедливое милосердие


