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«Веруйте в Свет, 
да будете  

сынами Света» 
(Ин. 12, 36)

(Продолжение на стр. 4-5)

Помощь и словом, и делом
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В годы Великой Отечественной войны свя-
щенники и прихожане храмов Сурского края 
собрали более 8 миллионов рублей и переда-
ли их в фонд обороны, в фонд помощи семьям 
военнослужащих, в фонд инвалидов войны, 
на подарки бойцам, на военный государствен-
ный займ. 

И сегодня Пензенская епархия не остает-
ся в стороне от переломных событий, проис-

ходящих в России. С самого начала специаль-
ной военной операции на Украине она помо-
гает эвакуированным в Сурский края жителям 
Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, 
а после объявления частичной мобилизации – 
и призванным воинам. 

В храмах совершаются сорокоусты о здра-
вии воинов, служатся молебны. Духовенство 
окормляет военнослужащих на всех мобилиза-
ционных пунктах, в церквях добровольцы соби-
рают средства, теплые вещи, медикаменты. 

Кто из прихожан не может помочь деньга-
ми и вещами – помогает делами. 

духовенство и прихожане храмов Пензенской 
епархии вносят свою лепту в поддержку 
мобилизованных воинов
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События епархии События епархии

Что сделано  
и что еще предстоит

С молитвой о даровании мира
23 октября, в день памяти 

святителя Иннокентия Пензенско-
го, митрополит Симбирский и Но-
воспасский Лонгин, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Ардатовский 
и Атяшевский Вениамин, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан 
совершили Божественную литур-
гию в Спасском кафедральном со-
боре.

Затем был совершен моле-
бен святителю Иннокентию Пен-
зенскому перед ковчегом с моща-
ми святого и провозглашено мно-
голетие.

По окончании богослуже-
ния митрополит Серафим поздра-
вил всех собравшихся с днем па-
мяти небесного покровителя Сур-
ского края: 

– Традиционно в этот день 
мы собираемся у мощей святите-
ля Иннокентия, чтобы прославить 
его святое имя и попросить его за-
ступничества перед Господом Бо-
гом. Мы всегда жили в непростое 
время, всегда было множество со-
блазнов и искушений. Нынешние 
испытания особенно страшны для 
всех нас, – прежде всего, неожидан-
ностью развития событий, кото-
рые уносят жизни людей на юге 
нашей страны. Сегодня за литур-
гией, как и каждый день, мы моли-
лись о том, чтобы Господь остано-
вил это кровопролитие. Мы при-
бегаем к предстательству святи-
теля Иннокентия, чтобы он сво-
им ходатайством за нас грешных 
даровал спокойствие, мир и благо-
получие нашей земле. Мы просим 

у заступников земли Русской, что-
бы они своим ходатайством пе-
ред Богом смягчили Его праведный 
гнев и даровали нам вновь мирное 
состояние духа и наших стран.

К владыке Серафиму присое-
динился митрополит Лонгин: 

–Мы как будто вернулись 
на много веков назад, когда новго-
родцы бились с суздальцами, Тверь 
шла походом на Москву и  прочие 
части Русской земли воевали друг 
с другом. Мы молимся о наших 
близких, о наших воинах, просим 
Богу даровать им победу. Но  все 
же для нас это, прежде всего, 
скорбное время, потому что воен-
ные действия идут между двумя 
частями одного и того же наро-
да. Мы, верующие люди, постоян-
но должны молиться о том, что-
бы Господь даровал мир Святой 
Руси, великодушие и братскую лю-
бовь народам, вышедшим из одной 
крещальной купели. Я призываю 
на всех вас благословение Божие, 
и пусть молитвенное предста-
тельство святителя Иннокен-
тия всегда покрывает, защищает 
и укрепляет всех нас.

По традиции, митрополит Се-
рафим вручил в этот день свиде-
тельства первоклассникам право-
славной гимназии во имя святи-
теля Иннокентия Пензенского, ко-
торые пришли в этот день в Спас-
ский кафедральный собор, чтобы 
получить благословение на свою 
предстоящую учебную жизнь. Так-
же всем первоклассникам были 
подарены иконы святителя Инно-
кентия.

Беженцев 
без помощи 
не оставляют

В Пензенской епархии продолжа-
ется реализация проекта «Будем жить», 
получившего поддержку на специаль-
ном конкурсе Фонда Президентских 
грантов в 2022 году. Проект Вознесен-
ской церкви направлен на обеспечение 
гуманитарной помощью людей, эвакуи-
рованных в наш регион с новых терри-
торий России. 

За октябрь общими силами уда-
лось собрать более 2 тонн теплых вещей, 
пожертвованных прихожанами храмов 
для беженцев и нуждающихся людей. 
На склад епархиального Центра гумани-
тарной помощи вещевую помощь пере-
дали Петропавловский храм, храм пре-
подобного Серафима Саровского, Спас-
ский кафедральный собор, Вознесенская 
церковь, храм мучеников Адриана и На-
талии, храм блгвв. кнн. Петра и Февро-
нии, Никольская церковь (Терновка). Так-
же грузы прибыли из Мокшанского, Го-
родищенского и Каменского благочиния. 
Еще более полутонны вещей пензенцы 
принесли в Центр гуманитарной помощи 
напрямую.

Очень ценно, что среди них по-
жертвованных вещей набралось поч-
ти 200 единиц верхней одежды в хоро-
шем и отличном состоянии. Также были 
закуплены новые пальто и зимняя обувь 
для пожилых людей. Сбор вещей про-
должается, ведь в нашей области разме-
щено более двух тысяч эвакуированных. 
Пожертвовать зимнюю одежду и обувь 
можно в  храмы Пензы в часы их рабо-
ты. Или привезти в Центр гуманитарной 
помощи Пензенской епархии (ул. Заха-
рова, 6) по четвергам с 15:00 до 19:00.

Также нужны добровольцы: по вы-
ходным – волонтеры на автомобилях для 
доставки вещей в пункты временного 
размещения беженцев, каждый четверг 
– на склад Центра гуманитарной помощи 
(ул. Захарова, 6) для сортировки одежды, 
контактный телефон 8-929-767-21-95.

3 ноября в Губернаторском доме состоялся 
круглый стол «Золотое кольцо Сурского края»: ту-
ристический потенциал регионального культурно-
просветительского проекта». 

В заседании приняли участие специалисты, ру-
ководители проекта, а также представители про-
фильных ведомств и министерств из Пензы, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Основной темой круглого стола 
стало подведение итогов Регионального культурно-
просветительского форума «Золотое кольцо Сурско-
го края». 

За год работы форума было сделано многое. Это 
и  исследовательские работы школьников по старин-
ным храмам, и экспедиции студентов к разрушенным 
храмам Пензенской области с уникальной истори-
ей, имеющим большое культурное значение, с целью 
их дальнейшего воссоздания. И новые туристические 
маршруты, во время которых экскурсантов не просто 
знакомят с памятниками культуры, но и рассказыва-
ют, как духовные ценности передаются из поколения 
в поколение. И новая методика общественной оцен-
ки доступности объектов туризма, в которой участво-
вали люди с инвалидностью, имеющие опыт путеше-
ствий, а значит, могли дать отзыв и рекомендации объ-
ектам с точки зрения клиентов.

В ходе круглого стола проект «Золотое кольцо 
Сурского края» приобрел новых партнеров, которые 
предложили свое активное участие и поддержку в его 
дальнейшем развитии.

В рамках проекта совместными усилиями пред-
стоит обеспечить долгосрочный положительный 
социально-экономический эффект для жителей, соз-
дать инфраструктуру и включить ее в туристическо-
образовательный контент области, привлечь предпри-
нимательские инвестиции, продвигать проект на феде-
ральном уровне.

Пензенская православная дружина «Застава» про-
вела духовно-патриотические сборы, посвященные Дню 
народного единства, в селе Кичкилейка Пензенского рай-
она, на базе областного социально-реабилитационного 
центра для детей и молодых людей с инвалидностью. 

В сборах приняли участие воины дружины, воспи-
танники отряда «Пешая слобода» и воспитанники цен-
тра. В начале сборов после общей молитвы все участни-
ки были поделены на два отряда. На протяжении всего 
времени курсов ребята изучали историю праздника и его 
значение, практиковались в туристической и военной 
подготовке, играли в интересные игры, занимались твор-
чеством. 

В завершении сборов участники посетили храм 
в честь святителя и чудотворца Николая в микрорайоне 
Ахуны.

И духовно, 
и патриотично

Нескучная история
В Пензе во время осенних каникул завершились 

исторические квесты для школьников «Крепость Пенза» 
в рамках проекта «Сохраняя историю – созидаем буду-
щее», который был поддержан Президентским фондом 
культурных инициатив. Проект разработали активисты 
отряда краеведов «Пешая слобода» при воскресной шко-
ле Спасского кафедрального собора. 

Квесты знакомили детей и подростков со временем 
основания Пензы в XVII веке, ее строителями, защитника-
ми и первыми жителями, а также с историей территории 
вокруг Соборной площади. 

В 2022 году за время реализации проекта был про-
ведено 22 квеста, включая дополнительный, организо-
ванный в День молодежи. Все квесты получили отличные 
отзывы участников, работа над подобными мероприятия-
ми будет продолжена.

Сейчас команда проекта разрабатывает маршруты 
вокруг Соборной площади, проложенные по следам сле-
дующих временных отрезков – истории Пензы в XVIII, XIX, 
XX и XXI веках.
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ки епархии регулярно посещают все мобилизацион-
ные пункты Пензы. В храмах при Пензенском артил-
лерийском инженерном институте и войсковой части 
№ 02030 поселка Леонидовка священнослужители де-
журят целыми днями. 

– Многие мужчины, особенно в первые дни по-
сле того, как их мобилизовали, были растеряны и по-
давлены, ведь их вырвали из привычной среды, разлу-
чили с семьями, а впереди – неизвестность, – расска-
зывает помощник начальника артинститута по работе 
с верующими, иеромонах Дорофей (Постников). – Бе-
седы со священником, получение ответов на жизненно 
важные вопросы очень помогают выйти из такого по-
давленного состояния. 

Кому-то было важно исповедоваться перед даль-
ней дорогой, у нескольких человек отец Дорофей при-
нял исповедь прямо на плацу перед отправкой. Кто-то, 
прежде равнодушный к православной вере, принимал 
судьбоносное решение покреститься именно сейчас. 
Две супружеские пары, брак которых был зарегистри-
рован только в загсе, приняли решение скрепить свой 
союз перед Богом и обвенчались. 

Прихожане храма Александра Невского при ар-
тинституте, настоятелем которого является иеромонах 
Дорофей, собрали деньги на покупку походных апте-
чек с лекарствами первой необходимости и расходны-
ми материалами. Более 100 воинов получили такие на-
боры. 

– Люди в это трудное время хотят стать частью 
большого общего дела, объединяются в порыве мило-
сердия, – уверяет отец Дорофей. – Сочувствуют друг 
другу, поддерживают. Да, есть и равнодушные, но их 
меньшинство, в  основном, мы все сплотились. Впро-
чем, как всегда и было в истории России. 

на хруПких женских Плечах
Прихожанка Никольского храма микрорайона 

Терновка Ольга Тимошина собрала небольшую груп-
пу женщин, с которыми они также помогают верующим 
воинам в духовном укреплении. 

– Моей семьи мобилизация 
не коснулась, но я живо пред-
ставила, какую тревогу, страх ис-
пытывают и сами военнослу-
жащие, и их родные, – говорит 
Ольга. – Почему-то первой мыс-
лью, пришедшей в голову, было: 
а у  всех ли мобилизованных 
мужчин есть нательные крести-
ки, ведь это такая важная святы-
ня, символ победы над смертью! 

Я как раз была в паломнической поездке в Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни в село Сазанье Сер-
добского района и купила там 30 простых крестиков 
– на сколько денег хватило. 

Вечером Ольга вместе со своей хорошей знако-
мой Санеттой Синельниковой, прихожанкой Покров-
ского архиерейского собора, отправились в мобилиза-
ционный пункт, расположенный в спорткомплексе «Ру-
бин». Опасались, пустят ли их на территорию, как вос-
примут, не отправят ли восвояси? 

Обратились к командиру вновь сформированной 
части и попросили объявить по громкой связи, мол, 
если у кого из солдат нет нательного креста, они могут 
его получить прямо сейчас. Неожиданно собралось бо-
лее 50 желающих. 

– Это было так волнительно, у меня руки дрожали, 
когда я надевала крестик на первого парня. Еле выго-
ворила: «Если будет трудно, приложите крестик к губам 
и  произнесите коротенькую молитву «Господи, поми-
луй!». Конечно, крестиков из Сазанья на всех не хвати-
ло бы, но, к счастью, еще 30 штук нам выделили в хра-
ме Матроны Московской. 

Кто-то из мужчин вдруг спросил, нет ли у нас слу-
чайно пояса с 90-м псалмом «Живый в помощи Вы-
шняго…». Другой поинтересовался текстом молитвы 
Пресвятой Богородице. Тут-то я поняла, что не зря мы 
пришли… 

Ольга обратилась за помощью в центральные хра-
мы Пензы, и везде им шли навстречу: давали крестики, 
пояса, карманные иконы, тексты молитв. Они объехали 
все мобилизационные пункты области, включая и тот, 
что в Леонидовке. Записывали имена солдат и пере-
давали в церкви для ежедневного поминания о здра-
вии на литургии. 

Ни одного косого взгляда, ни одного вопроса «за-
чем?»… Только благодарность. 

– Взрослые, давно состоявшиеся мужчины, да еще 
и в военной форме становились совсем, как мальчиш-
ки, и тянулись к нам, как к сестрам, к матерям. И было 
понятно, насколько им вдруг пронзительно дорого ста-
ло все, что окружает их здесь, на мирной земле. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Максима Буданова 

и из архива героев

Жизнь епархии Жизнь епархии

Помощь и словом, и делом
– Записывайте: длина изделия – 25 сантиметров, 

набираете 132 петли и вяжете резинкой два на два. 
Делите на три части и среднюю закрываете. Шесть ря-
дов вяжете поворотными…, – не спеша, иллюстрируя 
каждое действие, показывает вязальщицам техноло-
гию изготовления ранее не знакомого для них изделия 
– армейской балаклавы – матушка Мария, супруга свя-
щенника Пензенской епархии Максима Зорина. 

С начала октября она и двое ее коллег триж-
ды в  неделю проводят мастер-классы по вязанию 
в духовно-просветительском центре «Спас» при Спас-
ском кафедральном соборе Пензы в рамках благотво-
рительной акции «Подари свое тепло», организатора-
ми которой выступили Пензенская епархия и регио-
нальное отделение Императорского Православного 
Палестинского общества. По понедельникам, средам 
и пятницам туда могут прийти все желающие освоить 
этот вид рукоделия, чтобы затем самостоятельно свя-
зать носки, перчатки, подшлемники или балаклавы для 
мобилизованных воинов. 

В ящиках у стен уже собраны десятки новеньких 
вещей, в каждую из них вложены «фронтовые треу-
гольники» – письма и рисунки воспитанников воскрес-
ных школ города для бойцов на передовой. 

– Первыми отозвались женщины, которые уже 
умеют вязать, – рассказывает матушка Мария Зорина. 
– Им мы выдаем пряжу им на дом, а через несколько 
дней получаем готовые изделия. 

Нитки закупали централизованно, на средства 
благотворителей, а спустя какое-то время свою лепту 
стали вносить и обычные прихожане, передавая по не-
скольку мотков шерсти и акрила.

– Когда мобилизация началась, я сразу нача-
ла думать, чем могу помочь нашим солдатам, чтобы 
им воевалось легче, чтобы с победой поскорее вер-

нулись, – делится пенсионерка Тамара Жучкова. – По-
том вспомнила, что когда-то неплохо вязала, а теплые 
вещи в зиму воинам ох, как понадобятся. Когда узнала 
о начале акции, сразу подключилась. За неделю связа-
ла две балаклавы. Пока работала – молилась о здравии 
тех воинов, кому они достанутся. 

ПоМирать рановато
Валентина Романовская приезжает за пряжей 

из Кондоля. Она много лет на пенсии, является прихо-
жанкой местного храма святителя Николая Чудотворца. 
Начала вязать для воинов первой на приходе, и вскоре 
к ней присоединились еще несколько женщин. 

– Я привезла три пары варежек и шесть пар но-
сков, мы вязали их с любовью, с верой в то, что воины 
вернутся живыми и невредимыми к своим женам, де-
тям, матерям. 

Присоединилась к акции и 87-летняя жительни-
ца одного из сел Пензенского района. Сама она ред-
ко выходит из дома, пряжу ей привозит на дом насто-
ятель храма. «Я было помирать собралась, а теперь 
не  хочу, большое дело у меня. Девчонкой в Великую 
Отечественную солдатикам носки вязала. Глаза видят, 
руки работают, как вязать – помню. Пусть правнучаткам 
на фронте тепло будет!» – передал слова пожилой жен-
щины батюшка. 

В тот же вечер первую партию теплых вещей 
из Первохрама передали представителям ОНФ для по-
следующей отправки в воинские части, расположен-
ные в зоне спецоперации. 

венчание Перед разлукой
Для верующих воинов перед отправкой к месту 

будущей дислокации сейчас, как никогда, необходима 
духовная поддержка. Поэтому с конца сентября клири-

(окончание. начало на стр. 1)

Представительницам старшего поколения достаточно 
взглянуть на изделие, чтобы понять, как его вязать

Новое ремесло приходится осваивать с нуля

Литургия на мобилизационном пункте.

Ольга Тимошина
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актуальное интервью актуальное интервью

Как вернуть землю,  
ушедшую из-под ног

Просите, и дастся ваМ
– Отец Алексий, сегодня беспо-

койство испытывают даже те, кого 
происходящее затронуло лишь кос-
венно. Многие впадают в уныние…

– Беспокойство, конечно, будет 
в сердцах людей – оно естественно 
в сложившейся ситуации. Плохо, ког-
да оно переходит в уныние, депрес-
сию, подталкивает к каким-то нераз-
умным шагам, о которых придется 
сожалеть в будущем. 

Православного человека труд-
ности, которые вызывают тревогу, 
должны понуждать на молитву. Мо-
литва – это сила. Когда мы в труд-
ные времена пытаемся самостоя-
тельно что-то определить своим раз-
умом, разложить по полочкам – у нас 
ничего не получается без Божией по-
мощи. И теряем надежду, веру в Его 
промысел. Вместо того, чтобы расска-
зать Господу о своей печали, скорби, 
о трудностях, о переживаниях за сво-
их близких. Сделайте это, помоли-
тесь дома, придите в храм на литур-
гию. Даже когда службы нет – оста-
новитесь перед образами, поговори-

те с Богом. Не надо воспринимать Го-
спода, как что-то абстрактное, дале-
кое, недосягаемое. Бог рядом с нами, 
Он везде, Он любит нас. Как говорит-
ся в Священном Писании: «Но даже 
если женщины забудут своих детей, 
Я тебя не забуду!» (Ис. 49-15).

Господь любит нас, но Он ни-
когда не будет вмешиваться в нашу 
жизнь. Не случайно Он говорит: «Про-
сите, и дастся вам; ищите, и обрящете; 
толцыте, и отверзется вам» (Мф. 7:7-
11). Только когда мы призовем Бога 
на помощь, Он придет и поможет. 

На протяжении всей нашей 
истории, когда случались войны, хра-
мы были переполнены, даже в без-
божные времена, люди в едином по-
рыве молились, плакали – и прихо-
дила победа. 

Да и в мирное время молитва 
близких помогает воинам перено-
сить трудности службы. Когда я в свое 
время проходил срочную в Совет-
ской Армии, за меня молились дома, 
и те два года для меня пролетели не-
заметно. Хотя бывали и неблагопри-
ятные ситуации, Господь отводил их. 

Но за меня молились всем 
приходом, ведь я с детства в храм 
ходил. Это большое дело – когда 
каждый человек в храме тебя вспо-
минает и обращает свои молит-
вы к Богу. Тогда Господь сохраняет 
от всякого зла. 

Сколько удивительных случаев 
было уже в наше время, когда шли 
боевые действия в Чечне! Некото-
рые бойцы просто каждый день чи-
тали молитву «Отче наш», и пули, 
и  снаряды всегда пролетали мимо 
них, они словно под защитным ку-
полом были. Даже самая краткая мо-
литва помогает и сохраняет. 

То, что происходит сегодня – 
действительно, большая трагедия. 
Но отчаиваться нельзя. Если мы до-
верим нашу судьбу рукам Божиим, 
то и себя сохраним, и молитвой по-
можем нашим близким, и в жизни 
все будет получаться. 

Молитва трудная и горячая
– Но ведь и молиться в таком 

тревожном, взвинченном состоянии 
тоже тяжело…

«Лишь бы не быЛо войны» – сЛова, знакомые каждому россиянину. мы воспитываЛись на том, 
что война – самое страшное, что может произойти, а все другие трудности и Лишения можно 
перетерпеть

и вот это страшное коснулось сегодня сотен 
тысяч наших соотечественников. тех, кто ушел 
«за ленточку», их родных и близких, коллег 
и соседей. Беспокойство и страх за сыновей, 
братьев, мужей стали неизменными спутниками 
каждого, кто проводил их на фронт. как в таких 
условиях не поддаться панике, не сойти с ума, 
осознать, что жизнь, несмотря ни на что, 
продолжается, и что наша вера в лучшее 
помогает держаться нашим воинам там, 
на фронте? 
об этом мы беседуем с настоятелем храма 
преподобной великой княгини евфросинии 
Московской протоиереем алексием ладыгиным. 

– Такая молитва трудна, но од-
новременно, и горяча. Когда у че-
ловека не остается надежды уже 
ни на что, единственное, что он мо-
жет – попросить Бога о помощи. Так 
по жизни всегда происходит. В тя-
желые моменты мы пытаемся что-
то предпринимать, надеясь на себя, 
на  знакомых, на знакомых знако-
мых. И только, когда понимаем, что 
все средства исчерпаны – обраща-
емся к Господу. 

Так было всегда, так было 
и во времена Иисуса Христа. Вспом-
ните рассказ о кровоточивой жен-
щине, которая все свои средства 
растратила на врачей, но никто не 
смог остановить ее болезнь. И толь-
ко потом она пошла к Врачу Небес-
ному. 

Пусть наша тревожность будет 
средством для горячей молитвы – 
так будет правильно. 

– Есть ли еще какие-то сред-
ства, способы для умиротворения, 
успокоения души?

– Вспомним житие преподоб-
ной Евфросинии Московской. Она 
тоже жила в неспокойные времена 
междоусобных войн. Когда все муж-
чины ушли на войну, оставив свои 
семьи, многие из которых очень нуж-
дались, преподобная Евфросиния 
занялась, как гласит летопись, «мо-
литвой и делами любви», то есть, де-
лами милосердия. 

И мы должны, несмотря 
ни  на  что, оглядеться вокруг, уви-
деть тех, кому еще тяжелее, чем нам. 
И не только наших воинов, которые 
сражаются, отстаивая наши позиции, 
но и их семьи, оставшиеся в тылу. Они 
нуждаются в нашей помощи, любви, 
сострадании. А любовь проявляет-
ся не только через дело, но и через 
слово. Доброе слово сегодня должно 
звучать везде. Потому что люди стра-
дают, переживают и ищут поддержки 
в надежде зацепиться за что-то до-
брое и светлое, чтобы оно воссияло 
в их сердцах и помогло преодолеть 
все испытания. 

люБящие друзья
– Отец Алексий, а паломниче-

ство по святым местам может по-
мочь?

– Конечно. Если есть возмож-
ность, почему бы не поехать помо-
литься перед мощами преподобного 
Серафима Саровского в Дивееве, по-
клониться Трубчевской иконе Божи-
ей Матери в Троице-Скановом мо-
настыре в Наровчате, зайти в  наши 
пензенские монастыри? Ведь палом-
ничество – не просто поездка, глав-
ное – прикоснуться к святыне, помо-
литься от души святому, который ни-
когда не откажет в помощи. 

Не стоит замыкаться в себе, 
оставаться один на один со своей бе-
дой. Приходите к святыням в храмы, 
молитесь угодникам Божиим, пом-
ня, что они не где-то над нами – они 
наши любящие друзья. 

Надо подружиться с преподоб-
ной Евфросинией Московской, и она 
станет верной спутницей в жизни, 
будет помогать и укреплять своими 
молитвами. Полюбить преподобно-
го Сергия Радонежского, наших пен-
зенских святых – святителя Инно-
кентия, батюшку Иоанна Оленевско-
го, святого блаженного Иоанна Коче-
товского. Наши святые помогали лю-
дям и во время своей земной жизни, 
и сейчас не оставляют нас. 

– Возможно, стоит ограничить 
себя от потока информации, кото-
рый непрерывно льется на нас из те-
левизора и Интернета? 

– Если силы есть – лучше так 
и  поступить. Ну что дают новости? 

Понимание того, что ты не можешь 
ничего сделать, только констатиро-
вать факт и испытывать очередную 
боль. Ни к чему хорошему не при-
ведет. Лучше помолиться, посвятить 
время чтению акафиста, подгото-
виться ко Святому Причастию, схо-
дить в храм. В этом будет больше 
пользы и для нашей души, и для на-
ших близких. 

– Где грань между спокойстви-
ем и равнодушием, безразличием 
ко всему?

– Равнодушие и безразличие 
– пока это не коснулось твоей се-
мьи. А  сегодняшняя боль касается 
всего нашего огромного дома – свя-
той Руси, как сказал Святейший Па-

триарх Кирилл. Она заходит поч-
ти в каждую семью. Военные дей-
ствия еще не близки к завершению, 
они в  неопределенной стадии, мы 
не можем предположить, как будет 
развиваться ситуация дальше. Беда 
и скорбь могут задеть всех и каждо-
го. Чтобы это все прекратилось, мы 
должны молиться, просить Бога о да-
ровании мира. И тогда мир, может 
быть, вновь воцарится и в наших до-
мах, и в наших сердцах. 

Беседовал Евгений 
БЕЛОХВОСТИКОВ, 

записала Наталья СИЗОВА, 
фото из свободных источников
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Когда ей предложили стать участницей проекта 
«Квартал Луи», долго не сомневалась, открыв новую, по-
настоящему интересную страницу своей жизни. 

И здесь же, в «Квартале Луи», Елена обрела настоя-
щую веру в Бога. 

– В детстве и юности я не очень-то понимала, что та-
кое православная вера и почему я должна любить Господа. 
Меня учили простым молитвам, но ничего толком не объ-
ясняли. И еще я все время слышала: «Лена, тебе бы где-
нибудь при храме надо быть». У моей семьи был такой сте-
реотип: раз я инвалид, не такая, как все, то мне в обычной 
жизни вроде и места нет. Мол, я должна молиться за себя, 
за грехи предков, за чужих людей, а Бога, по их мнению, 
прежде всего, полагалось бояться. Естественно, в какой-то 
момент я начала сопротивляться тому, что мне внушали. 

Ведь я была обычным ребёнком внутри себя, вну-
три своего тела. Я хотела играть с другими детьми, бегать, 
прыгать, а мне этого было не дано. Когда другие позна-
вали радость первой влюбленности, мне говорили – это 
не для тебя, ты должна молиться за других. Меня учили 
молитве, я должна была бояться греха, но при этом мне 
не объясняли, что такое грех…

Лена по-другому взглянула на веру, когда прочла 
булгаковский роман «Мастер и Маргарита», о неодно-
значности которого до сих пор спорят священники и бо-
гословы. Но именно в этой книге она обнаружила про-
стую и ясную мысль, что плохое и хорошее – это выбор 
человека, и он будет отвечать в вечности за свои поступ-
ки в соответствии со сделанным выбором, который Го-
сподь дает каждому. 

– Я поняла, что ничто в жизни не предопределено, 
что даже из моей ситуации рано или поздно найдется вы-
ход. Что люди глубоко заблуждаются, считая, что у инва-
лида нет права на любовь, на обычную жизнь. 

Чтобы сделать человека счастливым, чтобы он дей-
ствительно полюбил Бога и принял себя таким, какой есть, 
с ним нужно просто разговаривать, давать возможность 
иногда следовать своим маленьким желаниям и слабо-
стям. Ведь в действительности, когда ко мне пришло чув-
ство влюблённости, ничего плохого не произошло. Я про-
сто стала писать стихи и это было началом моего творче-
ского пути.

Я стала человеком только потому, что мне дали пра-
во выбора. Мне дали возможность развиваться – к сожа-
лению, не родственники. Я часто говорю, что стала ребён-
ком «Квартала Луи» – именно здесь я познала простые 
человеческие радости. Мне никто не навязывал веру. 
Просто однажды предложили сходить на службу в храм, 
и я согласилась. 

Когда я услышала «Верую во единого Бога Отца, 
Вседержителя», торжественно произнесенное всеми, кто 
молился в это утро вместе со мной, я поняла, что значит 
любить Господа. 

В этот момент я неведомым путем поняла, что в вере 
сила, что человек вправду создан по образу и подобию 
Господа. Я поверила в Него, а Он дал мне веру в себя. 

Лена говорит, что Господь посылает ей хороших лю-
дей. Она поддерживает отношения с бывшими соседя-
ми по «Кварталу», у нее появились новые добрые знако-
мые. Есть настоящий друг, который не оставит ни в горе, 
ни в радости. Они познакомились десять лет назад, когда 
он с группой волонтеров приехал в Дом ветеранов. Де-
вушка называет его волшебником, который всегда появ-
ляется в трудные минуты жизни, помогает, не забывает 
даже, когда находится за тысячи километров от нее. 

Мне очень нравятся стихи Лены, а одно из самых 
любимых – коротенькое, и в нем она вся. 

Жизнь, как бусинка, блестящая
Потому что настоящая,
Потому что позитивная,
Потому что так активна я.

Непростая, необычная,
Только счастлива я, слышите?
Я дышу, и этим счастлива,
Я пишу, и просто пишется,
Буквы-бусинки нанизывать.
Потому легко мне дышится!

Жизнь, как бусинка, блестящая,
Потому что настоящая!

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

Судьба человека Судьба человека

Жизнь, как бусинка, блестящая
пройдя трудные испытания, преодоЛевая инваЛидность, она стаЛа тоЛько сиЛьнее и мудрее

кукольный доМик
Все эти восемь лет с момента основания центра 

я  следила за ее успехами: вот она решает завершить 
среднее образование и вновь идет в школу, вот издает 
первый стихотворный сборник, вот – весьма неожиданно 
для нежного, воздушного создания – прыгает с парашю-
том, вот выпускается из «Квартала» и начинает работать 
мотивационным тренером… А три года назад, получив 
квартиру, пускается в самостоятельное плавание. Снима-
ется в передаче «1 канала» «Мужское/Женское». 

Недавно Лена пригласила меня на обед, пообещав 
накормить знатным борщом. 

– В «Квартале Луи» я научилась готовить, и с тех 
пор постоянно пробую новые рецепты, – похвасталась 
девушка. 

Ее уютная однокомнатная квартира напомнила мне 
кукольный домик – наверное, из-за непривычно низко 
расположенной мебели. Человеку среднего роста прихо-
дится порядком наклониться, чтобы, допустим, поставить 
на плиту турку с кофе или помыть посуду. А Лене, на инва-
лидной коляске – в самый раз. Впрочем, по квартире она 
обычно передвигается на коленях, ей так удобнее. 

– Коляска – это чтобы людей не смущать. И журна-
листам – для красивой картинки, – усмехается хозяйка. 

К счастью, сегодня представители СМИ нечасто бы-
вают у Лены. Признается, устала от избытка внимания 
еще в «Квартале». А сейчас наслаждается покоем и сво-
бодой, отнюдь не страдая от одиночества. 

Прочерк вМесто ПодПиси
За кухонным столом разговорились, и Лена раскры-

лась для меня совсем по-другому. Не нежной романтич-
ной поэтессой, а сильным, целеустремленным человеком, 
много повидавшем на своем веку. 

Мне рассказывали, что она – единственная из сту-
дентов «Квартала Луи», выросшая не в детском доме, 
и у нее, несмотря на инвалидность, были нормальное дет-
ство и юность. В Сердобский дом ветеранов попала толь-
ко в 28 лет, когда мама умерла от онкологического за-
болевания, а сама обслуживать себя Лена не могла. Род-
ственников, готовых взять ее на попечение, не осталось.

– Родственники-то у меня есть – старшие братья,– 
откровенничает девушка. – Но меня никто не любил, кро-
ме мамы. Мама надрывалась на нескольких работах, пы-
таясь прокормить нас. В ее отсутствие я оставалась с ба-
бушкой, которая кричала на меня и била за то, что я да-
вилась обжигающей рот кашей с комками. Один из бра-
тьев пропивал большую часть маминой зарплаты и моей 
пенсии по инвалидности. За другого мама платила креди-
ты. Порой приходилось голодать. Когда в нашей квартире 
в Чаадаевке отключили за неуплату электричество и ото-
пление, пришлось переехать в ветхий домик в деревне. 

В школе я проучилась только три года – мама по-
считала, что читать-писать меня научили, и хватит, мол, 
с убогой. Она паспорт-то за меня сама получила, поставив 
вместо подписи прочерк. О моей реабилитации и речи 
не шло – много позже специалисты утверждали, что меня 
можно было бы поставить на ноги, если бы мной занима-
лись, пока организм развивался. Увы, время ушло. 

сильная духоМ
Однако Лену испытания только закаляли. Близкие 

люди поставили на ней крест, а она, слабенькая, немощная 
телом, отчаянно боролась за право жить по-человечески. 
Училась сама, как могла, много читала, и в 15 лет, влюбив-
шись, начала писать стихи. 

Обратилась в приемную Президента РФ с просьбой 
купить ей компьютер, особо не надеясь на успех. И прои-
зошло чудо – от Законодательного Собрания Пензенской 
области ей предоставили умную машину и провели Ин-
тернет, что дало больше возможностей для развития. 

После смерти матери братьям, естественно, до се-
стры с инвалидностью не было никакого дела. Лена пере-
ехала в Доме ветеранов. 

елена трошина, выпускница центра сопровождаемого проживания для молодых людей с 
инвалидностью «квартал луи», всегда казалась мне необыкновенной, удивительной. хрупкая, 
с нежным голосом, всегда нарядная, улыбчивая, пишущая прекрасные стихи интеллектуалка с 
глубоким, философским взглядом на мир. 

Лена Трошина: «Все мы в душе – немного дети»

Маленькая радость – сварить кофе для гостей

Иногда она пишет стихи по старинке: ручкой на бумаге
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проСвещение официальная информация

Воспитание – задача важная

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки  

по святым местам

Информация и запись по телефонам: 
8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

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

19–20 ноября. Нижегородская область. Дивеево: 
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима 
Саровского, Канавке Богородицы, святым источникам. 

20 ноября. Пензенская область. Кузнецкий район. Ниж-
нее Аблязово: храм Рождества Христова, часовня вмц. Пара-
скевы. 

26–27 ноября. Республика Мордовия. Темников: 
Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь: к мощам 
прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова), прп. Алексан-
дра исповедника.

27 ноября. Пензенская область. Колышлейский район. 
Черкасское: церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

2–4 декабря. Владимирская область. Боголюбское: Бо-
голюбский монастырь Рождества Богородицы. Храм Покрова 
на Нерли. Храмы и монастыри Владимира и Суздаля. 

4 декабря. Пензенская область. Шемышейский район. 
Семиключье: Тихвинский скит Спасо-Преображенского мона-
стыря, к святому источнику. 

10 декабря. Республика Мордовия. Макаровка: 
Иоанно-Богословский монастырь, к чудотворной иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии. Са-
ранск: кафедральный собор прав. воина Феодора Ушакова, 
к ковчегу с частицей мощей праведника. 

10–11 декабря. Нижегородская область. Дивеево: 
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима 
Саровского, Канавке Богородицы, святым источникам. 

11 декабря. Пензенская область. Сердобский район. 
Сазанье: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казан-
ский храм, пещерный храм свт. Николая Чудотворца, к свято-
му источнику. Сердобск: Михайло-Архангельский собор. 

17–18 декабря. Республика Мордовия. Большое Чуфа-
рово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духов-
ные темы, к святому источнику. 

18 декабря. Пензенская область. Вадинск: Тихвинский 
Керенский монастырь, к чудотворной Тихвинской иконе Бо-
жией Матери. 

25 декабря. Республика Мордовия. Пайгарма: 
Параскево-Вознесенский монастырь, к чудотворной иконе 
вмц. Параскевы. 

Указы и распоряжения 
высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2022 году 
7 октября •	 Священник	Георгий	Насонов	назначается	штатным	священ-
ником	Спасского	кафедрального	собора	г.	Пензы.

18 октября •	 Священник	Алексий	 Ермошин,	 заштатный	 клирик	Пензен-
ской	епархии,	принимается	в	клир	Пензенской	епархии	и	назна-
чается	штатным	священником	храма	святого	Пророка,	Предтечи	
и	Крестителя	Господня	Иоанна	г.	Заречный.

ПОЗДРАВЛяЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕй!
Подведены итоги 
регионального 
тематического 
конкурса поисковых 
и исследовательских 
работ учащихся «Церковь 
в истории Пензенского 
края. Сохраняя духовное 
наследие»

ПОБЕДИТЕЛИ:

Номинация «Исследовательская работа»:
Лауреаты I степени

– Алексей Прохоров, средняя школа №2 р.п. Мокшан,
– Дарья Машкова, средняя школа №71 г. Пензы.

Лауреаты II степени
– Елизавета Сухова, классическая гимназия №1 
им В.Г. Белинского г. Пензы;
– Иван Чикаров, Ирина Куликова, Герман Царан, от-
ряд краеведов «Пешая слобода» при воскресной 
школе Спасского кафедрального собора г. Пензы.

Лауреаты III степени
– Алексей Аношкин, средняя школа №1 р.п. Мокшан;
– Валентина Знобишина, средняя школа с. Степановка 
Бессоновского района;
– Дарья Тарабина, МБОУ СОШ №58 г. Пензы.

Номинация «Эссе»:
Лауреат  I степени

– Анна Свигзова, средняя школа с. Новые Пичуры На-
ровчатского района.

Лауреат II степени
– Сергей Черных, средняя школа №2 р.п. Мокшан.

Лауреаты  III степени
– Александра Каменская, Алексей Аношкин, средняя 
школа №1 р.п. Мокшан;
– Роман Мальцев, средняя школа №14 г. Кузнецка;
– Бьерн Поляков, средняя школа №75/62 г. Пензы.

Номинация «Видеорепортаж»:
Лауреат I степени

– Ева Кобец, отряд краеведов «Пешая слобода» при 
воскресной школе Спасского кафедрального собора 
г. Пензы.

Номинация «Фоторепортаж»
Лауреат I степени

– Родионова Дарья, средняя школа №1 г. Белинского.
Лауреаты II степени

– Александра Пушанина, средняя школа №1 г. Белин-
ского;
– Роман Мальцев, средняя школа №14 г. Кузнецка;
– Варвара Климанова, средняя школа р.п. Шемы-
шейка.

Лауреаты III степени
– Никита Шарников, средняя школа №2 г. Кузнецка;
– Кристина Ханина, Неверкинская школа-интернат 
для обучающихся по адаптированным программам;
– Арсений Меньшов, средняя школа №25 
им. В.П. Квышко г. Пензы.

Открылся форум пленарным заседанием. Ректор учеб-
ного заведения митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим приветствовал всех собравшихся и пожелал участ-
никам научного собрания плодотворной работы.

– Магистратура Пензенской духовной семинарии 
связана с педагогикой, поэтому неотъемлемой частью на-
шей научной деятельности является проведение конфе-
ренций. В этом году форум в основном посвящен вопро-
сам педагогики, в том числе православной. Кроме этого, 
мы рассмотрим вопросы богословия, пастырского служе-
ния и исторической памяти, – сказал владыка Серафим. 
– В рамках конференции мы постарались вынести на об-
суждение все актуальные вопросы, которые стоят перед 
Церковью, обществом и наукой как таковой: и теологией, 
и педагогикой. Спектр довольно широкий в связи с тем, 
что пастырство – большой жизненный блок, который дол-
жен освоить студент, готовящийся быть священником.

Затем к участникам конференции обратился пред-
седатель Учебного комитета Русской Православной Церк-
ви, профессор Московской духовной академии протоие-

рей Максим Козлов. Он назвал конференцию важным ме-
роприятием, во время которого устанавливаются взаимо-
отношения христианства и педагогики, веры и процесса 
воспитания: 

– Еще Климент Александрийский говорил о том, что 
Христос есть Учитель каждого человека. Воспитание чело-
века – общая задача Церкви, педагогического сообщества 
и родителей. Сегодня мы видим в значительной мере кри-
зис воспитания, который связан как с постоянным пребы-
ваниям молодежи в социальных сетях и различных мес-
сенджерах, так и зачастую с отсутствием понимания у уча-
щих и воспитывающих, чем живут и дышат молодые люди. 
Уверен, что, только актуализируя лучшие традиции воспи-
тания, имевшие место в Российской империи, как и прак-
тики Макаренко и Сухомлинского, наследие святых ми-
трополитов Владимира Богоявленского и святого Алексия 
Мечева, мы сможем выработать тот путь, который способ-
ствует качественному прорыву в деле воспитания моло-
дежи.

Министр образования Пензенской области Алексей 
Комаров напомнил, что в России сегодня более 30 кафедр 
теологии, которые открыты на базе высших учебных заве-
дений, активно развиваются аспирантуры, докторантуры, 
духовные семинарии. 

– И одна из тех духовных школ, на которую многие 
регионы равняются – это Пензенская духовная семина-
рия.

На пленарном заседании прозвучали доклады 
на тему преемственности пастырских поколений, памяти 
новомучеников, духовно-нравственного воспитания, го-
товности современных педагогов к воспитательной дея-
тельности и другие. 

Форум продолжился работой круглого стола «Каче-
ство образования в духовных учебных заведениях Рус-
ской Православной Церкви», а также заседаниями сек-
ций «Педагогика и образовательная деятельность Рус-
ской Православной Церкви» и «Роль Русской Православ-
ной Церкви в сохранении исторической памяти», «Со-
временное пастырское служение» и «Богословие и би-
блеистика». 

1–2 ноября 2022 года в Пензенской 
духовной семинарии состоялась 
VI Международная научно-практическая 
конференция «христианство и педагогика: 
история и современность». Мероприятие, 
организованное Пензенской духовной 
семинарией, собрало на своих площадках 
специалистов в области богословия, 
педагогики, психологии, истории, культурологии, 
филологии, религиоведения, искусствоведения, 
философии, этнографии и социальной работы. 
в конференции приняли участие представители 
учебного комитета русской Православной 
Церкви, высших учебных заведений россии, 
Беларуси и других стран.
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В окно брезжит мутное, иззяб-
шее утро хмурого октября. Воет си-
верко, нагоняя на душу тягучие, се-
рые думы. Стучит неплотно при-
творенный ставень. Сеет дождь… 
Я  лежу в постели, покрытый бара-
ньей шубой, смотрю на мутное окон-
це и с горечью прислушиваюсь, как 
стонет и воет непогода.

В комнате у нас уютно. Мать 
топит большую русскую печь. Пламя 
так и полыхает, обдавая приятным 
теплом. Домовито пахнет дымом 
и тянет острой струйкой жареного 
картофеля. На столе шумит самовар 
и весело посматривают на тебя ру-
мяные баранки…

«Петьке и Кузьке хуже все-
го, – поглядывая в окно, размышляю 
я о своих приятелях, недавно посту-
пивших в школу. – Сичас встанут, не 
успеют поесть, как следовать быть, 
по такой размокропогодице в школу 
пойдут… Никогда я в школу ходить 
не буду… Не на што. Ну ее к ляду. 
От учителей, говорят, житья никако-
го нет. Дома куды лучше»…

Трещат сырые дрова, рассыпа-
ясь искрами, как золотой мошкарой. 
Далеко вылетают из печи угольки – 
гости будут…

Я думаю. О многом думаю… 
И представляется мне школа с рас-
сыпанным горохом по полу, а на нем 
стоят ученики на голых коленях, 
и  сердитые учителя изо всей силы 
дерут их за волосья…

– Митроша! – вдруг неожидан-
но нарушает отец мирное течение 
моих детских мыслей.

Я удивленно насторожил-
ся и затаил дыхание: «Почему это 
он меня сегодня так ласково назы-
вает? Раньше все Митрошка, вах-
лак, эфиоп, а теперь поди ты… Ми-
итроша!..»

– Седни я тебя, сынок, благо-
словясь в школу поведу, – ласко-
во, шутливым тоном говорит отец. 

– Пусть тебя там уму-разуму научат. 
Полно остреливать-то без дела…

– И то правда, сынок, – про-
износит мать и почему-то смахива-
ет слезу с глаз, – учеба нужна; без 
учебы ты словно темная ночь. Вы-
учишься в школе читать. Псалтырь 
царя Давида почитаешь. На дерев-
ню письмо напишешь бабушке Сте-
паниде. То-то обрадуется!.. 

– В школу? – разеваю я от изу-
мления и ужаса рот…

Хотел что-то сказать, давил-
ся, и выходило какое-то невнятное 
бормотание. Сдержался, но не за-
плакал. Шмыгнул носом, заложил 
руки за голову и почти сразу стал 
мечтать, глядя в низкий закопчен-
ный потолок.

— Выучусь, значит, грамоте…. 
Напишу письмо бабушке Степани-
де… Дорогая, мол, баушка… Я гра-
моте научился и это самое письмо 
пишу сам… То-то удивится! Вся де-
ревня, поди, узнает!..

Я зажмуриваюсь от восхище-
ния и уже успокоенный, позабыв 
про сердитых учителей, спрашиваю 
отца:

– Тять!.. А скоро в этой самой 
школе грамоте-то можно научиться?

– А как стараться будешь, го-
лубь мой, — отвечает отец, затачивая 
голенище.

– Вот твой отец так в две недели 
грамоту превозмог… Если ты мозго-
витый – в отца, так в месяц выучишь-
ся… Наука-то, она вещь мудреная, сы-
нок, это не сапоги подбивать… Да… 

Решительную минуту я заду-
мался и пил чай с баранками не-

сколько пасмурный. Мать меня по-
глаживала по голове, угощала брус-
ничным вареньем, но это меня 
не веселило.

– Ну, пей же, сынок, поско-
рее. Пей, голубчик… одеваться сичас 
надо в школу…

– Подождите! – отвечал я гру-
бо, медленно потягивая чай. – Не об-
вариться же мне для вас… Успеете 
с козой на торг!.. Небось – обрадо-
вались…

Одели на меня ситцевую ру-
башку с горошками, сапоги с голе-
нищами, дали гривенник, благосло-
вили и повели меня в школу.

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

В школу

детСкая Страничка

Фото Сергея Лобовикова (ок. 1900 г.) – знаменитого русского фотохудожника, 
бытописателя крестьянской жизни, называвшего себя «мужицким 
фотографом».


