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«Бог все объемлет Своей любовью... Мы окружены ею... Если не ощущаем согревающих лучей ее, это от ношей закостенелости и бесчувственности»
Святитель Феофан ЗАТВОРНИК (1815  1894)

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ

«СЕМЯ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ»
«В начале сотворил Бог небо и землю...»  этими словами
начинается Вечная Книга  Священное Писание. Кто же такой
Бог? Может ли человек постичь его? Эти вопросы, которые
Федор Михайлович Достоевский называл «вечными и
проклятыми», задавали себе миллиарды людей. И каждый из
нас не уйдет от ответа на него. Познание Бога  путь всей
человеческой жизни.
Где же искать ответы? Только проникновением в дух и смысл
Евангелия можно разрешить «вечные, проклятые вопросы». И
как результат  сеять «разумное, доброе, вечное». Иного пути
нет! Все остальное  либо подделка, либо временный уровень.
Давайте вместе откроем Евангелие и постараемся понять,
постичь смысл его образов. Помогут нам в этом богословские
Труды епископа Шлиссельбургского ГРИГОРИЯ.
«Cемя есть слово Божие»,
читаем мы в Евангелии от Луки. И у
евангелиста Марка: «Вот, вышел
сеятель сеять». А сеятель  Господь.
Он вышел в свет сеять семена Сво
его Божественного Слова, семена
жизни, сеет до сих пор и будет се
ять до скончания века.
«И когда сеял (Сеятель), случи
лось, что иное упало при дороге И
налетели птицы и поклевали то...»
(Евангелие от Марка).
Не держи душу при дороге, где
ходят враги, где топчутся ноги ты
сяч людей, где дует ветер, где на
метается мусор. Дорога  это «внеш
нее» жизни. Ведь в нашей жизни и
грубость, и жестокость, насилие,
развращенность... Как в таких ус
ловиях семя Божье может дать
рост?
Птицы  рассеянность наша по
клевали семя, и опять душа ос
талась пустой, ветер дороги бьет ее,
и холодно ей, и неуютно. Не держи
душу при дороге. Держи ее за огра
дой, которою оградил ее Отец Не
бесный (Мф. 21, 33).

«Иное (семя) упало на камени
стое место и скоро взошло... Но увя
ло, как не имело корня...» (Еван
гелие от Марка).
Посеянное на каменистом мес
те означает тех, которые... не име
ют в себе корни и непостоянны...
когда настанет скорбь, тотчас
соблазняются, временем веруют, а
во время искушений отпадают. По
этому позаботься о плодоносности
почвы для сада твоей души... поза
боться, чтоб был в ней... чернозем
(земля)  это среда, насыщенная
силою для добрых произрастаний...
Скапливай в душе такую силу. Она
 результат доброй мысли и добро
го дела... Так пусть осадки их бу
дут глубже в твоей душе.
Итак, борись с каменистостью,
бесплодностью души. Для ростков
добра крепи в себе землю добрых
дел. И будут крепкие побеги доб
рого сева, и нива заколосится пол
ноценным зерном...
«Иное (семя) упало в терние, и
терние выросло и заглушило семя,

и оно не дало плода...» (Евангелие
от Луки).
Посеянное в тернии означает
слышащих Слово, но в которых за
боты века сего, обольщение бо
гатством и другие наслаждения жи
тейские, входя в них, заглушают
Слово, и оно бывает без плода. Не
давай усиливаться в своей душе
сорнякам. Сорняки неизбежны. Че
ловек живет в мире зла, и сам он
немощен и склонен к греху... Пле
велы не уничтожены Господом, а ос
тавлены расти до жатвы. Значит,
сорняки будут. Это  заботы века
сего, обольщения богатством, на
слаждения житейские... И если
дать им волю, они заглушат все доб
рое...
Вот не нужно давать волю тер
нию души, которое обовьет и за
глушит душу, и доброе не пустит к
себе, опустошит ее от добра, тогда
и смерть души! Останется пустота,
разбитая жизнь. Господство сорня
ка  и нечем жить, нечем дышать!...
«Иное упало на добрую землю и
дало плод... А посеянное на доброй
земле означает тех, которые слу
шают Слово и принимают, и при
носят плод» (Евангелие от Марка).
Здесь Господь указывает основные
и положительные условия произра
стания Божьего семени. И среди них
первое  добрая земля. Доброе ус
ваивается добрым. Значит, должна
быть среда, насыщенная силою
добра... Лишь она способна вырас
тить добро. Второе условие Гос
подь указывает в принятии и ра
зумности Божьего Слова. Душе
недостаточно слышать Божий зов.
Надо с заботливой вни мательно

стью ввести его в душу («при
нять»).
Третье условие доброго произра
стания семени  «хранение Божье
го Слова». Как земледелец, бросив
семя в добрую землю, оберегает
пашню от засорения, от затаптыва
ния скотом и потрав, так и возде
лыватель души должен охранять
ниву души от засорения плевелами
зла, от затаптывания дурными на
слоениями и от всяческих потрав
диавола. Как постоянно бодрству
ющий глаз земледельца, человек
должен поставить на ниве души не
усыпного стража  чистую совесть,
чистое сердце.
Чистое сердце, как ограда души,
пусть не допускает засоряться ду
шевной ниве, и тогда Божье семя
растет правильно. «Те, которые...
хранят его (Слово) в добром и чис
том сердце... приносят плод» (Еван
гелие от Луки). И там же: «Прино
сят плод в терпении». Земледелец
кладет много труда, бросает семя
и долго, долго ждет всходов и пло
дов. Так тем более не ожидай на

душевной ниве скороспелости се
мени истины и добра; семя жизни
взращивается в терпении, в боре
ньях, в потах, во многих, многих
днях, месяцах, годах, в великой
терпеливости.
Таков путь отклика на Божий зов
к доброму созреванию о Христе.
Встань на него со Христом и, под
держиваемый Его милующей рукой,
пойдешь.
«Плод... взошел и вырос, и при
несло иное (семя) тридцать, иное
шестьдесят, а иное сто» (Еванге
лие от Марка).
Не подумай, что несправедлив,
лицеприятен Господь и одному дает
лучшее семя, другому худшее. Бо
жие семя взращивается несчетно...
Дело в тебе, в твоей душе... На
сколько она подготовлена и спо
собна принять и взрастить Божье
семя, настолько она и плодоприно
сит... Отсюда и разница: одна душа
плодоносит тридцать, другая ше
стьдесят, а третья и стократ.
(Продолжение читайте
в следующем номере).

В. Г. Белинский (1811  1848),
русский литературный критик:
Есть книга, в которой сказано все, все решено, после которой
ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной
истины, вечной жизни ( Евангелие. Весь прогресс человечества,
все успехи в науках, в философии заключаются только в боль(
шем проникновении в таинственную глубину этой Божествен(
ной Книги...

СЛОВА РЕДАКТОРА
По милости Божией и к нашей вящей
радости выходит первый номер православ
ной газеты Пензенской епархии Русской
Православной Церкви. С ней появляется
новая возможность расширения круга собе
седников и читателей, которые смогут пи
таться драгоценной сокровищницей святой
Веры, духовной мудрости, созидающими и
наполняющими духовную жизнь человека
богатством Святого Православия, всего
2000летнего бытия Церкви Христовой.
Своею главною целью редакционная колле
гия ставит задачу духовного просвещения
нашего народа, восполнения той пустоты и
вакуума, ставших следствием длительного
периода богоборчества, посеявших в душах
людей ядовитые плевелы безверия, циниз
ма, результатом которых стали упадок ду
ховной жизни, душевная пустота, нигилизм,
скепсис. Такое состояние духовной жизни
неизменно приводит к потере ее смысла,
дезориентации, беспорядочности в сочета
ний со всякого рода привязанностями к
удобствам внешней жизни, потребительс
ким радостям, которые очень быстро сме
няются усталостью, унынием, внутренней
опустошенностью, апатией и пресыщением
жизнью, нередко приводящими к самоубий
ству. Это обычно путь человека, скатыва
ющегося все ниже и ниже в так называемую

Помоги, Господи, нам!
Достоевским «дурную безконечность, в
никуда. В тупик!» В таком случае наше
жизненное пространство заполняется сур
рогатами: пьянством, распутством, нарко
манией, которые в первую очередь сказы
ваются на семье, детях (разводы, беспри
зорные дети), а в целом  и на государстве.
Оно обессиливается, уменьшается в чис
ле граждан и увеличивается потоками об
щественных бедствий, потрясениями, не
устройством. Однако главным началом та
кого пагубного «развития» жизни общества
стало, по словам Святейшего Патриарха
Алексия II, насильственное отторжение
нашего народа от Веры и Церкви на протя
жении 70 лет. На такой опасной почве лег
ко и быстро стали уживаться различные
культы, секты, уводящие людей от истины,
от ясного и согревающего душу света Еван
гелия. В этом главная трагедия проис
ходящего. «Гибель народу без слова Бо
жия»,  говорит старец Зосима у Достоев
ского. «От незнания Писания  всякое зло»,
учит святой Иоанн Златоуст. Об этом го
ворят не только святые отцы и учители Цер
кви, а и известные поэты и писатели. Зна

менитый Блез Паскаль, выдающийся фран
цузский математик, физик и мыслитель,
писал: «Евангелие дает человеку утешение,
в каком бы положении и в каких условиях
он не находился. Христос притягивает к
себе все человечество. Без учения Христа
у человека будут пороки и бедствия, заб
луждения, мрак, отчаяние, смерть. Во Хри
сте все наше благо и блаженство. Без уче
ния Христа люди заели бы друг друга, мир
сделался бы адом и развратился бы». Как
современны и актуальны эти слова, кажет
ся, что они написаны сегодня, хотя их ав
тор скончался в 1662 году.
Поэтому каждый очередной номер газе
ты будет начинаться с размышлений над
Евангелием книгой жизни и вечности.
Именно она приводит в порядок внутренний
мир человека, вносит покой, сосредоточен
ность и собранность в душу, а это значит
«прийти в себя» в отличие от «быть не в себе»,
«быть не в духе». Человек как образ и подо
бие Божие есть некий микрокосм, великое
в малом. От того, насколько знаем и пони
маем самих себя, зависит правильность
нашего познания окружающего мира и

Бога. Более того, познание себя, своей души
является ключом к познанию всего  т.е.
макрокосма. Еще древние .писали: «Познай
себя познаешь Бога». А знаменитый епис
коп IV века блаженный Августин Иппоний
ский писал: «Если бы я увидел себя, я бы
увидел Тебя» (т. е. Бога  Авт.).
Следовательно, в ориентации своей
жизни, ее направленности мы прежде все
го должны сделать выбор, как его сделал в
X веке Святой Креститель Руси князь Вла
димир (о нем читайте на стр. 2). Он тоже
выбирал: или жить в довольстве, застоль
ях, битвах, пирах, многоженстве, или за
думаться о вечности, о смысле своей жиз
ни и своего народа. Он сделал правильный
выбор, за что Киевская Русь ласково про
звала его «Красным Солнышком», а память о
нем хранится в сердцах благодарных сыно
вей и дочерей России уже десять веков.
Задумаемся и мы: или будем куражить
ся в сплошных увеселениях и прожигании
жизни, в забавах и развлечениях, будем
есть и пить, потому что завтра умрем... Или
придем в себя, прислушаемся к голосу
Евангелия, своей совести и станем жить

полноценной, разумной, интересной жиз
нью, осмысливая каждый день дарованной
Богом жизни.
Пока же окружающая нас жизнь пока
зывает, что нам легче развлекаться, жить,
как все, бессмысленно, нежели думать,
решать, заботиться о родных, близких, о
своей семье и детях, возрождать страну,
находить свой путь к радости святой Веры,
способной кардинально изменить нас, нашу
жизнь, наполнить ее доселе неизведанны
ми чувствами и переживаниями, реальным
ощущением полноты, духовного богатства
и многообразия Богом созданного мира.
Помоги, Господи, нам! Помоги нашему
духовному пробуждению и прозрению в
поисках Тебя Света, нашей Надежды, Люб
ви, источника жизни и бессмертия.
Желаю всем нашим читателям избрать
этот светлый и радостный путь жизни, опыт
которой в дальнейшем подтвердит правиль
ность нашего выбора, и той душевной бод
рости, радости, которых, по слову Спаси
теля, никто, ничто и никогда не в состоянии
отнять у нас.
Благословение Божие и милость Его да
пребудет со всеми вами!
Епископ Пензенский и Кузнецкий
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Без Бога нация толпа,
Объединенная пороком.
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
Иеромонах РОМАН

УГОДИТЬ ХРИСТУ

«Святые были такие же люди, как все мы.
Многие из них пришли от больших грехов,
но покаянием достигли Небесного Царства»...
Преподобный Силуан АФОНСКИЙ (1866  1938)

Жития Святых... Быть может, нет чтения, которое бы лучше воспитывало
христианские чувства, больше склоняло бы людей к христианским подвигам,
чем именно Жития Святых. Ведь это пример того, как в действительности
воплотить учение Христово.
В Православной Церкви  сотни и тысячи этих особенных людей, вся цель
жизни которых была  угодить Христу.
В каждом сказании Житий Святых слышен тихий зов. Эти люди как будто
шепчут каждому из нас: «Поживите так, как учил Христос, доверьтесь его
советам и испытайте, как прекрасна может быть жизнь. Не животные же мы,
чтобы жить одной внешней жизнью, забывая доступное теперь для всех
царство духа!»
И мы им верим. Пред их лучезарными примерами, пред этой красотой
души, пред этим подвигом  понятным, ясным, неоспоримо высоким  мы
освежаемся, юнеем, готовые тянуться за той же свободой духа, за той же
святостью жизни.
И дай Бог!

Святой равноапостольный князь Владимир
День памяти  28 июля
но не знал, как к этому присту
пить. Он помнил, что его бабку
Ольгу не сразу приняли в Царь
граде, да и его отец Святослав был
убит греками. Пылкий завоева
тель решил, что и веру нужно
взять мечом.
Он отправился походом, взял
город Корсунь и потребовал
руки греческой царевны. Кон
стантинопольский двор поставил
условие: принять крещение.
Пока Владимир в Корсуне ждал
прибытия сестры императора,
царевны Анны, он ослеп. Царев
на советовала ему скорее принять
крещение, и когда он выходил из
купели,внезапно прозрел. Пора
женные чудом, крестились и его
дружинники.
Вернувшись в Киев, Владимир
крестил сыновей и начал истреб
ление языческих идолов. А потом
объявил, что зовет всех жителей,
не исключая жен и детей, на бе
рег Днепра для крещения. Народ
вошел в воду, кто по шею, кто по
грудь, взрослые держали на ру
ках младенцев. Священник с
берега читал молитвы, а Владимир
в восторге молился Богу, поручая
Христу себя и свой народ. По
преданию, крещение Руси совер
шилось в августе 988 года. Лето
писец замечал: «В тот день небо и
земля ликовали».
Крестив Киев, Владимир ра
зослал своих сыновей со священ

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
«Церковь  святые БОЖИЙ, Матерь Божия, Ангелы, святите
ли, мученики, преподобные, праведники и все святые  Тело
Спасителя, а Он Сам  Глава их».
Св. прав. Иоанн Кронштадтский.
никами по другим русским горо
дам, стал всюду ставить церкви,
распространяя христианство и
просвещение. Храмы ставили там,
где раньше стояли идолы, и ук
рашали их иконами из Греции.
Владимир теперь повел жизнь
благочестивую. Рогнеде он
объяснил, что может иметь толь
ко одну жену, которую привез из
Царьграда и с которой был по
венчан. Он оплакивал прежние
свои грехи и говорил: «Господи,
был я раньше как зверь, Ты укро
тил меня, слава Тебе!»
Князь старался жить в мире с
соседями, перестал воевать. Его
милосердие стало так велико, что
он боялся теперь наказывать
даже преступников. «Боюсь гре
ха»,  говорил он. Владимир за
ботился о бедных и нуждаю
щихся, щедро раздавал пищу,
одежду и деньги, выкупал дол
жников, давал приют странникам.
В праздники ставилось у него три
трапезы: для духовного чина, для
нищих и для князя с его слугами.
Владимир почил 15 июля 1015
года: во время нашествия Батыя
останки святого князя были по
гребены под развалинами храма
и вновь обретены лишь в 1635
году. В Софийском соборе Кие
ва хранится глава благоверного
Владимира, а в других местах Рос
сии  частицы его мощей.
(В изложении духовного
писателя и публициста
дореволюционной
России
Е. Поселянина).
СвятойВладимир, крестив
ший Русь,  молитвенник за
Русское государство, за пра
вославный народ. Ему молятся
о спасении России, о добром
нраве властей и правителей, об
обращении народа к вере, о
помощи в глазных болезнях.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

ИЗ ПИСЕМ К МОЛОДЕЖИ
священника Александра Ельчанинова
ОБ АВТОРЕ: отец Александр Ельчанинов (1881 веди носили характер непосредственности и ясности
1934) обладал особым даром  умением устанавливать
личную связь и дружбу со своими духовными детьми.
После революции 1917 г. он оказался в Ницце, но пе
дагогическая деятельность перестала его удовлетво
рять и в 1926 году он принимает священство. Его пропо
«Если ты уже принимаешь мое
руководство, то я посоветую тебе
вот что.
 Молиться утром и вечером,
хоть одну молитву, хоть 12 мину
ты, но стараться достигнуть пол
ного сосредоточения мыслей на
словах молитвы, изгнания из ума
всего постороннего, добиваясь
хотьслабой степени сердечной
теплоты, чувствуемой и реально в
области сердца, т. к. мы молим
сяпрежде всего сердцем.
 Читать, когда сможешь, но
каждый день, хоть 12 стиха Еван
гелия, с усилием применить про
читанное к своей жизни, к пони
манию окружающего, т. е. с уси
лием понимать читаемое, как живое
слово Бога, направленноеименно
к тебе.

сентябрь 2002 года

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Цель их жизни

Жизнь этого святого разделя
ется на две резко очерченные по
ловины: языческую и хри
стианскую.» Он, сын рабыни, го
рячий, увлекающийся по приро
де, рано узнал силу страстей.
Отец поручил ему управлять
Новгородом. Владимир изза
моря привел наемное войско,
убил отца и братьев княжны Рог
неды, принудив ее стать его же
ной. В поисках военной славы он
завоевал Галицию, победил вя
тичей, радимичей, камских бол
гар, печенегов... От бранных дел
отдыхал, отдаваясь сладострас
тию, имея, кроме пяти законных
жен, еще до 500 наложниц в раз
ных городах.
Но душа его не знала покоя, и
тому была причина: ведь Вла
димир развивался под влиянием
своей великой бабки Ольги  на
чальницы православной веры в
России. Ему хотелось чегото
высшего и лучшего, чем зло
действ, побед и разгула. К нему
стали приходить разные пропо
ведники, но Владимир не мог
выбрать себе веры. И тогда он от
правил избраннейших людей ис
пытать веру на местах. Вернув
шиеся из Царьграда послы рас
сказали о красоте богослужения
в дивном храме Софии; им каза
лось, что они были не на земле, а
на небе.
Владимир решил креститься,
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мысли. Он умер в Париже, 53 лет от роду, полный сил и
планов  его только что перевели из Ниццы в кафедраль
ный собор Парижа. И все же всей своей жизнью отец
Александр сумел раскрыть и осуществить себя перед
Богом и людьми.

 Читать всегда какуюнибудь
книгу религиозного содержания:
жизнеописание святых, по истории
Церкви... По каждому из этих пунк
тов может быть бесконечное раз
витие и углубление, я только чуть
коснулся этих тем...»
 На твои вопросы о посте: пост
не есть голод. Голодает и диабетик,
и факир, и йог, и заключенный в
тюрьме, и просто нищий. Нигде в
службах Великого Поста не гово
рится о посте, изолированном в на
шем обычном смысле, т.е. как о не
ядении мяса и прочего. Всюду один
призыв  «постимся, братие, теле
сне, постимся и духовне». Следо
вательно, пост только тогда имеет
религиозный смысл, когда он соеди
нен с духовными упражнениями.

Пост  истощению, утончению.
Нормальный, благополучный чело
век недоступен влияниям высших
сил. Пост расшатывает это физи
ческое благополучие, и тогда чело
век делается доступнее воздей
ствиям иного мира.
 Что касается исповеди  не от
кладывай ее. Слабая вера и со
мнения  не препятствие. Не
пременно исповедуйся, каясь в сла
бой вере и сомнениях, как в своей
немощи и грехе. Так оно и есть: пол
ная вера только у сильных духом и
праведных, где нам, нечистым и ма
ловерным, иметь их веру. Была бы
она  мы были бы святы, боже
ственны и не нуждались бы в той
помощи церкви, которую она нам
предлагает. Не уклоняйся и ты от
этой помощи».

Сошествие Святого
Духа на апостолов
Церковь  это собрание верующих во Христа, в которое Им
Самим призывается войти каждый. Церковь  Тело Христово
(1 Кор, 12, 27), столп и утверждение Истины (1 Тим, 3, 15). Если мы
православные и ходим в Церковь, нам надо знать ее историю.
Поможет нам в этом протоиерей Петр Смирнов, написавший в
начале XX века «Историю христианской православной церкви».
Познакомимся же с отрывками из этой книги.

Еще до начала крестных страданий
Господь наш Иисус Христос неодно
кратно предварял Своих учеников о
ниспослании им иного наставника 
Святого Духа, а перед Вознесением на
небо заповедал им не расходиться из
Иерусалима, пока не облекутся силой
свыше. И вот в десятый день по Возне
сении Господнем апостолы собрались
для молитвы. С неба послышался шум,
как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где находились
апостолы. После сего явились им раз
деляющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из них:
это было знаком сошествия Святого
Духа. Апостолы вдруг как бы преоб
разились: души их просветились, и все
Слова Господни припомнились им с
полной ясностью и представились в
новом истинном их значении. В то же
время они приобрели бодрость и
мужество к проповеданию святой
веры и сделались готовыми положить
за нее свою жизнь.
Дух Святой, по обетованию Спаси
теля, пребывает в Церкви и пребудет
до скончания века.
Ходя по улицам Иерусалима, мно
гие иудеи и язычники, обращенные в
иудейскую веру (прозелиты), слыша
ли шум, которым было предварено со
шествие Святого Духа, и собрались
они около дома, где находились апос
толы.

Из дома вышли апостолы и стали
проповедовать каждому на языке их
страны (все они получили не только
способность к проповеди, но и дар
языков). Большинство слышавших эту
проповедь изумлялись, а некоторые
стали глумиться над апостолами: «Они
напились сладкого вина». Тогда апос
тол Петр обличил эту нелепую клеве
ту и напомнил, что Мессия есть Гос
подь Иисус Христос, Которого «вы
взяли и, пригвоздив руками беззакон
ных, убили; но Бог воскресил Его,
чему мы все свидетели...» «Что же нам
делать?»  вопрошали слушающие Пет
ра. Апостол сказал им: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святого Духа». В тот
день крестились около трех тысяч че
ловек.
Вскоре после праздника Пяти
десятницы апостол Петр исцелил во
Имя Иисуса нищего, хромого от рож
дения. Множество народа в изумлении
от этого великого чуда сбежалось в
притвор. Здесь апостол Петр произ
нес вторую проповедь о воскресшем
Господе и приобрел еще пять тысяч че
ловек. Так было положено начало Цер
кви христианской среди иудеев и про
зелитов в Иерусалиме.
(Продолжение следует).
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ЕСТЬ ЛИ ЧУДЕСА в православном мире?
Эта рубрика  не только для верующих православных
христиан, но и для тех, кто еще не обрел веру в Бога или
пребывает в сомнениях, но искренне и честно хочет
разобраться в величайшем вопросе, встающем в жизни
каждого человека,  вопросе о бытии Бога и отношениях
между Богом и человеком.
Вы узнаете о поразительных фактах, которые
тщательно, порой столетиями скрывались от
большинства людей. Вам откроется богатейший материал

для размышлений, а выводы вы будете делать сами.
Православный читатель также найдет в этой рубрике
немало полезных, иногда весьма неожиданных фактов
для укрепления своей веры.
...Итак, все дела домашние сделаны, воскресный
вечер... Выключите телевизор, сядьте рядышком и
почитайте. Времени это займет немного, но польза будет
огромная для всех  и больших, и маленьких.

Благодатный огонь
Это событие происходит каждый год нака
нуне православной Пасхи в Иерусалимском
храме Воскресения, который накрывает сво
ей громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в
которой был положен снятый с креста Гос
подь, и сад, где Мария Магдалина первой из
людей встретила Его воскресшего. Храм воз
двигнут императором Константином и его ма
терью царицей Еленой в IV веке, и свиде
тельство о чуде, о котором вы сейчас про
чтете, восходит уже к этому времени.
Вот как оно происходит в наши дни. При
мерно в полдень со двора Иерусалимской Пат
риархии выходит Крестный ход во главе с Пат
риархом. Процессия входит в храм Воскре
сения, направляется к часовне, возведенной
над Гробом Господним, и, трижды обойдя ее,
останавливается перед ее вратами. Все огни
в храме потушены. Десятки тысяч людей: ара
бов, греков, русских, румын, евреев, немцев,

Святитель
Феофан Затворник
(1815  1894):
Бегай роскоши и всех чувственных
наслаждений, удаляйся любостяжания и
неправедных прибытков, вудь смирен(
номудр и правдолюбив, возлюби Бога
всем сердцем твоим, и святой вере Его
будь предан всею душою.

англичан  паломников со всего мира  в
напряженном молчании следят за Пат
риархом. Он разоблачается, полицейские
тщательно обыскивают его и самый Гроб
Господень, ища хоть чего то, что может
произвести огонь, и в одном длинном нис
падающем хитоне предстоятель Церкви
входит внутрь. На коленях перед Гробом
он молит Бога о ниспослании Святого огня.
Иногда его молитва длится долго... И вдруг
на мраморной плите гроба появляется как
бы огненная роса в виде шариков голубо
ватого цвета. Святейший прикасается к
ним ваткой, и она воспламеняется. Этим
прохладным огнем Патриарх зажигает лам
паду и свечи, которые затем выносит в храм
и передает Армянскому Патриарху, а за
тем и народу. В это же мгновение десятки
и сотни голубоватых огней вспыхивают в
воздухе под куполом храма.
Трудно представить себе, какое ли
кование охватывает многотысячную тол
пу. Люди кричат, поют, огонь передается
от одного пучка свечей к другому, и через
минуту  весь храм в огне.
Вначале благодатный огонь имеет осо
бые свойства  он не обжигает, хотя у каждо
го в руке горит пучок из 33 свечей (по числу
земных лет Спасителя). Люди «умываются»
этим пламенем, проводят им по бородам и во
лосам. Проходит некоторое время  и огонь
приобретает естественные свойства.
Святой огонь нисходит в храм Гроба Гос
подня только в Великую Субботу  накануне

веке,  подкупили власти, чтобы их допусти
ли в пещеру, а не православного Патриарха.
Долго и безуспешно в ту Великую Суббо
ту молились армянские первосвященники у
Гроба Господня, а православный Иерусалим
ский Патриарх вместе со своей паствой мо
лился на улице, у одной из колонн храма. И
вот неожиданно как бы молния ударила в эту
колонну, она рассеклась и из нее вышел столп
огня, который зажег свечи у православных.
С тех пор никто из представителей
многочисленных христианских конфессий не
решается оспаривать право у православных
молиться в этот день в Гробе Господнем.
В мае 1992 года впервые после 79летнего
перерыва Благодатный огонь был вновь
доставлен на русскую землю (как это дела
лось всегда). Группа паломников  священ
нослужителей и мирян  по благословению
Святейшего Патриарха пронесла Благодат
ный огонь от Гроба Господня в Иерусалиме
через Константинополь и все славянские
страны до Москвы. С тех пор этот неугаси
мый огонь горит на Славянской площади у
подножия памятника святых учителей сло
венских Кирилла и Мефодия.
(Читайте о следующем чуде в ближай
шем номере).

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗ ЖИЗНИ
ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

Случай в Мавзолее

Колонна, из которой
вышел Благодатный огонь.
православной Пасхи, хотя празднуется Пас
ха каждый год в разные дни по старому Юли
анскому календарю. И еще одна особенность
 Благодатный огонь сходит только по молит
вам православного Патриарха.
Както раз другая община, живущая в
Иерусалиме,  армяне, тоже христиане, но от
ступившие от святого Православия еще в IV

Как известно, святитель Тихон, пат
риарх Московский, отошел ко Господу в
день Благовещения в 1925 году. То есть,
он на один год с лишним пережил Лени
на. Еще при жизни святителя на Крас
ной площади был сооружен первый мав
золей, тогда деревянный. Как известно,
строили поспешно, и вскоре после окон
чания работ в новом здании случился до
садный казус: сломался ватерклозет (ту
алет) и стала фонтанировать фановая
труба с нечистотами. По Москве пошел
слушок об этом происшествии. Расска
зали про это и патриарху Тихону, кото
рый отозвался на сообщение кратко и
выразительно:
 По мощам и миро.

ПАМЯТЬ

«ОН МОЛИЛСЯ ЗА ВСЕХ НАС...»

«Умершие продолжают и на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои».
Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК.

А добрых дел на земле архиепископ Пен
зенский и Кузнецкий Серафим оставил не
мало. Плоть от плоти Сурской земли, он встал
во главе Пензенской епархии в 43 года, уже
умудренный духовным опытом. Ему было 30
лет, когда в Успенском кафедральном собо
ре Пензы Дмитрий Тихонов (мирское имя Вла
дыки) принимает монашество с именем Се
рафим.
Серафим с греческого  «пламенный». Это
определение как нельзя лучше подходило к
Архиепископу. Он полностью отдавал себя
служению Церкви Христовой, горя огнем пла
менной молитвы, жаждой созидания, огнем
трудолюбия и твердости духа, зажигая этим
и других. Владыке пришлось несколько лет
работать руководителем Русской Духовной
Миссии на Святой Земле в Иерусалиме, был
он и наместником СвятоУспенского Одесско
го монастыря, а в 1978 году с волнением воз
вратился он в родной край. В дальнейшем,
когда ему предлагали ответственные посты в
Русской Православной Церкви, он всегда от
казывался от них, желая только одного: слу
жить Богу и людям на пензенской земле, ко
торую полюбил всем сердцем.
Двадцать два года возглавляя Пензенскую
епархию, владыка Серафим по крупицам вос
создавал ее славную и непростую историю.
И не только воссоздавал, но и творил.
Именно благодаря молитвенному горению
и энергии владыки Серафима были возрож
дены к жизни десятки разрушенных храмов и
монастырей; открыты воскресная школа, пра
вославная гимназия и духовное училище; об
ретен символ духовной памяти дореволюци
онного существования Пензенской епархии 
архиерейский дом; организовано перезахоро
нение пяти епископов, в том числе Святите
ля Иннокентия Пензенского. А ТроицеСка
нов монастырь под Наровчатом, эта жем
чужина православной России, как назвал его
Святейший Патриарх Алексий II ! Ведь всего
с десяток лет назад он был возвращен епар

хии  изуродованный, разрушенный, загажен
ный: в алтаре была устроена сепараторная,
а в церкви  птичник. Стараниями Владыки,
руками насельниц монастырь поднялся из
руин, засиял на пензенской земле, привле
кая сотни, тысячи паломников со всего све
та...
Владыка Серафим отличался особой вни
мательностью к людям, будь то высокий на
чальник или нищий на паперти. Со свя
щенниками был строг, но справедлив, и бо
лее всего строгость проявлял к самому себе.
В дни празднования 200  летия Пензен
ской епархии он вместе со своей паствой теп
ло встречал Святейшего Патриарха, который
в завершение своего визита подметил, что
Владыка в Москве  один человек, а здесь,
на своей кафедре  другой: хозяин, мудрый
наставник.
3 июля пензенское духовенство и при
хожане отметили вторую годовщину со дня
смерти своего Архипастыря. Стоя на па
нихиде в Успенском соборе, которую по ар
хиепископу Серафиму служил его преемник
владыка Филарет, православные верующие,
конечно же, вспоминали тот июльский чер
ный день, когда гроб с телом Архипастыря
пронесли Крестным ходом по нескольким
пензенским храмам. И опустили в могилу в
крипте Успенского собора, рядом с местом
упокоения его наставника  архиепископа
Уфимского и Стерлитамакского Феодосия.
Вспоминали прихожане и наставления свое
го духовного отца, который неустанно призы
вал их встать на путь спасения. «Спасись сам
 и тысячи спасутся вокруг тебя»,  эти слова
преподобного Серафима Саровского были
всегда на устах Владыки.
«На время, когда архиепископ Серафим
был предстоятелем Пензенской Церкви,
выпали самые тяжелые годы воинствую
щего государственного атеизма,  сказал
на панихиде епископ Пензенский и Кузнец
кий Филарет. Государство старательно

сберегало от своих граждан истинную
правду Христовой Церкви. И в таких ус
ловиях нести людям слово Божие было под
вигом. Жизнь владыки Серафима  это сто
яние в правде Божией, это постоянное не
сение своего креста. Мне представляется,
что пребывание на Святой земле, в святом
городе Иерусалиме наложило неизгладимый
отпечаток на душу Владыки. Он пережил
самые высокие, возвышенные минуты, часы
и дни своей жизни, служа в Русской Духов
ной Миссии.
Годы, которые постепенно отдаляют
нас от него, все более вырисовывают
подлинный образ Архипастыря, который
лишается тех недостатков, что свой
ственны любому человеку. Будем же, доро
гие, помнить, что Владыка 22 года молил
ся за вас, за ваших детей, за власть
предержащих, помогал им, чем мог. Многие
клялись ему в верности и дружбе, но сегод
ня их нет возле его могилы... Это не упрек.
Это урок. Урок всем нам: надо помнить и
молиться о тех, кто молился о нас, кто
рождал нас к новой жизни через таинство
Крещения, кто благословлял наш брачный
союз. Особенно помнить тем, на ком были
руки Владыки при священничестве и диа
констве».
В заключение владыка Филарет, совер
шив Крестный ход и подойдя к могиле Ар
хипастыря, еще раз призвал всех к благо
дарной памяти  истинно христианскому чув
ству. «Желаю,  сказал он,  чтобы Господь
по молитвам архиепископа Серафима даро
вал нашей епархии мир, спокойствие,
тишину, укрепление нашего церковного
православного единства во Славу Божию».
...Могила архиепископа Серафима утопала
в розах и гладиолусах. А после панихиды на
нее легли скромные ромашки и колокольчи
ки от благодарных и любящих прихожан, в
чьих жизнях Владыка оставил неизгладимый
след.

Владыка Серафим
в своем рабочем
кабинете
1 августа с. г. епископ Пензенский и Куз
нецкий Филарет после Божественной литур
гии в нижнем храме во имя Серафима Саров
ского Успенского кафедрального Собора от
служил и питию у могилы архиепископа Се
рафима. В тот день, 1 августа, РПЦ отмечала
обретение мощей святого преподобного Се
рафима Саровского. И, таким образом, у на
шего покойного Архипастыря был день Анге
ла. Вознеся молитвы ко Господу, епископ
Филарет обратился к участникам литии:
Насколько я знал Владыку, он был глу
боко церковным человеком. Он любил Цер
ковь со своих детских и молодых лет.
И, конечно, всю жизнь без остатка отдал
вам  священникам, диаконам, народу. Он
же не имел ни семьи, ни дома, он работал
только на Церковь с утра и до вечера. Вот
об этом нужно помнить. И как Владыка о
вас молился, надо посильно и усердно мо
литься об упокоении его души. Храните
любовь и память о нем  это самое важное.
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Светильник
земли русской
Чуть больше года назад, 3031
мая 2001 года в Соловцовке, в хра
ме Сергия Радонежского состо
ялось прославление священноиспо
ведника Иоанна Оленевского. Его
святые мощи были подняты из мо
гилы, что рядом с храмом, и поло
жены в раку. У его святых мощей и
по сей день происходят чудеса о
них вам непременно расскажут в
храме. Как, например, о том, что
прозрела слепая от рождения де
вочка...
А 31 мая этого года, в годовщину
обретения мощей великого старца,
в храме Соловцовки тоже прошло
торжественное богослужение, ко
торое совершил епископ Пензенс
кий и Кузнецкий Филарет. Обраща
ясь к прихожанам, он, в частности,
сказал:
В памяти людей остаются те,
которые светили неугасимым све
том, которые в тяжелые времена
гонений на церковь молились за
народ вдали от больших городов,
от стечения людей. И эта их мо
литва подчас делала больше, чем
молитвы многих людей.
Иоанн Оленевский был терпе
лив, любвеобилен, на все нападки
врагов отвечал кротостью и терпе
нием, но в нем чувствовалась и
сила, которая отнимала у людей
дерзость.
Сегодня мы окружаем гробницу
того, кто часть жизни прожил в XIX
веке, часть в ХХ м, и вот XXI век
наступил, и мы вновь у его мощей,
и радуемся тому, что Иоанн Оле
невский вместе с нами превозно
сит молитвы ко Господу. Сегодня я

27 декабря 2000 года постановлением
священного Синода Русской
Православной Церкви иерей Иоанн
Калинин Оленевский причислен к
Собору новомучеников и исповедников
Российских XX века.
прошу всех, подходящих к этой
святой гробнице, просить старца
Иоанна, чтобы он вложил в нас ра
зум и ум, благодатное терпение и
смирение, без чего невозможно
возрождение духовной жизни.
* * *
Шестого августа в Соловцовке
снова было архиерейское богослу
жение в связи с годовщиной кон
чины батюшки Иоанна. Снова у свя
тых мощей прозорливого старца

епископ Пензенский и Кузнецкий
Филарет и духовенство возносили
молитвы ко Господу. И снова мы
вспоминали его  чудотворца, учи
теля, целителя телесных и душев
ных немощей. Иоанн Оленевский
ушел от нас только телом. Он мно
гим говорил: «Я ухожу к своему пре
столу, буду вам помогать молитвами
перед Господом и Царицей Небес
ной. Приходите ко мне на могилку.
Кто придет, тому помогу...».

Владыка Филарет у раки
с мощами Иоанна Оленевского.

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопросы пензенцев отвечает глава епархии,
епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет.
«На Пасху у нас продают краску для яиц, а в пакетике  маленькие изображения
Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, православных храмов... И мы по своему неве
жеству наклеиваем их на скорлупу. А потом куда эту скорлупу? Ведь на ней святы
ня... Как бы сделать, чтобы эти изображения не вкладывали в «пасхальный набор»?
(Вопрос задан в Никольске на встрече епископа Филарета с верующими людьми
возле часовни великомученика Георгия Победоносца)
 Раньше, как вы знаете, не изображали ничего, а расписывали яйца деревянные  как украшение.
А со скорлупой освященных в церкви яиц, тем более с изображениями на них святых образов, надо
быть осторожнее. Наши отцы и деды как поступали? Или в печке сжигали, или в речку бросали. Но я
вам советую на будущее: берите все в епархиальных магазинах  мы не будем вкладывать в пасхаль
ные наборы святые изображения. В Пензе и Нижнем Ломове уже есть наши торговые точки. Вы смот
рите: есть у продавца удостоверение с моей подписью  смело покупайте. А где нет того  не берите.
Внимание! В Пензе торговые точки от епархиального управления находятся в Цент
ральном универмаге на ул. Кирова (1й этаж), на рынке «Комарово», в магазине «Магнит» (пр.
Строителей, 142) и в магазине «Два гуся» на Западной Поляне.

...Как тут не вспомнить
еще один случай чудес
ного исцеления, который,
вероятно, не записан в ле
тописи Соловцовской цер
кви, но который достоверно
известен? Это случилось в
2001 году, в день обрете
ния святых мощей. Людей
было несколько тысяч, за
порядком следили казаки,
к открытой могиле никого
не пускали, кроме свя
щеннослужителей. Но за
оградой стояли люди, на
блюдая за происходящим.
И вот они видят: через тол
пу, перед ней рассту
пающуюся, к могиле идет
маленькая пожилая жен
щина. Становится на край
могилы. Три раза осеняет
себя крестным знаменем
и... спрыгивает вниз. Только тут ох
рана опомнилась, бросилась к жен
щине. Но та движением руки оста
новила их, выбралась из могилы
сама и ушла так же, как и пришла.
А через год рассказала: «Не
знаю, почему я пошла к могиле, ноги
сами несли. Да, я молилась батюш
ке Иоанну. Он, видно, меня и вел. И
болезнь, черным пауком сидящая
на моем плече и не дающая уснуть
от сильных болей, исчезла. Иссох
ла».
Вот такое чудо исцеления. Так
как же не ездить к великому стар
цу, не просить его заступничества
и помощи? Все есть для этого и в
Соловцовке, и в Оленевке: келия
старца, место, где стоял храм, в ко
тором он служил, «батюшкин» род
ник под горкой («Это мой родник; я
родился, и родник родился. Я его
благословил, пусть освящаются и
исцеляются»); мощи в храме, целеб
ный источник Святой Параскевы...
И люди, еще помнящие великого
старца. В мае этого года в домике
Иоанна Оленевского его соседка
Валентина Пыжова пела стихи

собственного сочинения о святом:
«И там, вдали за облаками горит, го
рит его звезда. Он жил недавно ря
дом с нами, и память не сотрут
века...».
Умер старец в 1951 году. До са
мой своей смерти он помогал при
ходящим к нему людям советом,
напутствием. В годы войны и после
нее множество женщин шли ото
всюду к батюшке с вопросом: как
им молиться за отца, мужа, брата,
жениха, если о нем нет весточек?
Комуто старец отвечал: «Молись
как за живого», а комуто...
И вот еще чудо! Вот еще один,
самый последний пример прозор
ливости святого старца, дошедший;
до нас через 50 с лишним лет. Ва
лентина Пыжова в домике батюшки
в мае этого года произнесла удиви
тельные слова: «Нет, не ошибся
батюшка, говоря нам: «За здравие
молитесь». Позавчера письмо при
шло от нашего давно пропавшего
родственника  из Канады»...
Дивен Бог во святых Своих!
Татьяна ЛОГИНОВА.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сентябрь  октябрь 2 0 0 2 г о д а
4 сентября священномучени
ка Феодора, еп. Пензенского, и с
ним Василия и Гавриила пресви
теров (1937).
8 сентября  Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
11 сентября  Усекновение гла
вы Иоанна Предтечи.
14 сентября  начало индикта 
церковное новолетие.
21 сентября  Рождество Пре
святой Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии.

25 сентября  Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.
27 сентября  Воздвижение Че
стного и Животворящего Креста
Господня.
4 октября  Отдание праздника
Воздвижения животворящего Кре
ста Господня.
6 октября  прославление свт. Ин
нокентия, митр. Московского (1977).
8 октября  Прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудот
ворца (1392).

14 октября  Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
20 октября  ПсковоПечерской
иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление» (1524).
23 октября Свт. Иннокентия, епис
копа Пензенского (1819) его святые
мощи находятся в Успенском соборе.
26 октября  Иверской иконы Бо
жией Матери.
31 октября  Апостола и еван
гелиста Луки.

сновоборского района он совершил
Божественную Литургию; в храме
Михаила Архангела в Сосновобор
ске  молебен перед иконой Казан
ской Божией Матери; встретился в
жителями села НиколоБарнуки
Сосновоборского района; в храме
Воскресения Христова в Никольс
ке Владыка со священнослужите
лями прочитал акафист Казанской
Божией Матери. Завершилась эта
поездка молебном у часовни в
честь вмч. Георгия Победоносца на
Никольском хлебозаводе, который
занимает помещение бывшего
православного собора. Хлебозавод
переводится в другое помещение,
а здание собора (естественно,
полуразрушенное и перестроенное)
передается Пензенской епархии.
В г. Белинском, в Покровской
церкви, Владыка совершил Боже
ственную Литургию; в р. п. Тамала
 молебны в молитвенном доме Ми

хаила Архангела и в церкви Преоб
ражения Господня (с. Зубрилово, в
усадьбе князей Голициных).
4 августа владыка Филарет со
вершил поездку в с. Нижнее Абля
зово Кузнецкого района, где в хра
ме Рождества Христова отслужил
Божественную Литургию.

стырь, Почаевская Лавра (Запад
ная Украина) и Глинская пустынь
(Украина), 6 июля участвовало в
богослужении в честь иконы Вла
димирской Божией Матери в селе
Большой Вьяс. 8 июля пензенские
паломники принимали участие в
вечернем богослужении в Вадинс
ком монастыре накануне праздно
вания иконы Тихвинской Божией
Матери. 1 августа пензенцы моли
лись в Дивеево, у мощей преп. Се
рафима Саровского.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Службы архиерея
Епископ Пензенский и Кузнец
кий Владыка Филарет 3 июля со
вершил панихиду по усопшему два
года назад архиепископу Серафи
му (материал об этом читайте
на 3 стр.); 6 июля  панихиду и про
поведь в церкви Михаила Арханге
ла в Тарханах, в музееусадьбе
М. Ю. Лермонтова; 7 июля  Боже
ственную Литургию в СвятоДмит
риевском храме г. Каменки; 8 июля
 Литургию в храмечасовне Архи
стратига Михаила (Пенза); 9 июля
 Литургию и Крестный ход в Свя
тоТихвинском монастыре г. Ва
динска; 11 июля  Всенощное бде
ние в Успенском кафедральном
соборе Пензы; 12 июля  Литургию
в новом нижнем храме строящегося
собора Петра и Павла в Арбеково;
18 июля  Литургию в с. Саловка
(Сергиевский храм); 19 июля 
акафист в Покровском архиерейс

ком соборе; 27 июля Всенощное
бдение в молитвенном доме Петра
и Павла в Арбеково. В августе вла
дыка Филарет совершил богослу
жение в Успенском соборе (дваж
ды), в Покровском храме (дважды),
в Митрофановской церкви (дваж
ды), в Воскресеновском храме
(г. Заречный), в СпассоПреобра
женской церкви, в Троицком жен
ском монастыре, провел молебен на
Соборной площади, посвященный
началу нового учебного года, 1 сен
тября совершил Божественную
Литургию в церкви Иннокентия Ир
кутского (Пензенское духовное
училище).

Ознакомительные поездки
21, 28 июля и 4 августа епис
коп Пензенский и Кузнецкий Фила
рет совершил ознакомительные
поездки в некоторые епархиальные
приходы. В церкви Покрова Пресвя
той Богородицы села Тешнярь Со
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Рукоположение
Пополнились ряды пензенского
духовенства. В сан священника
были рукоположены диакон церк
ви Воскресения Христова в Пензе
Андрей Самонин и диакон Иоанн
Дутчак, а в сан диакона  Констан
тин Кузьминых и Андрей Спири
донов.

Паломничество
Пензенское сестричество имени
Марии Михайловны Киселевой, не
давно организовавшее паломни
ческую поездку по маршруту:
Выша, Эммануиловка, Новый Иеру
салим, ПсковоПечерский мона

Издатель – Пензенская Епархия Русской Православной Церкви.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  свящ. Владимир Клюев.
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР  Т. Логинова.
ВЕРСТКА И ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА осуществлены в ИРА
«Комсомолка «ПЛЮС».

ВАС ПРИМУТ В ЕПАРХИИ
Уважаемые пензенцы! Правя
щий архиерей епископ Пензен
ский и Кузнецкий владыка Фила
рет ведет личный прием по втор
никам и четвергам с 11 до 16 ча
сов. В остальные дни недели, кроме
субботы и воскресенья, обра
щайтесь к секретарям епархии.
Адрес: Советская площадь, 1.
Тел. 52 12 63.

ОТПЕЧАТАНО в типографии издательства «Пензенская правда».
ТИРАЖ  999 экземпляров.
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ через церковные приходы Пензенс
кой Епархии.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 440026. г. Пенза, ул. Советская площадь, 1.
Тел. 52  12  63.
.ru
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