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25 января � память
святой мученицы Татианы

Как важно, чтобы наша молодёжь приобретала не
только знания, которые нужны для мирской повсед#
невной жизни, но и необходимые духовные знания;
чтобы она становилась духовно сильной, чтобы ника#
кая мирская печаль не разрушала молодые души, что#
бы молодёжь наша не разрушала себя алкоголем и нар#
котиками! И как много нужно трудиться для того, что#

Молодёжь в Церкви

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Первый месяц года богат на церковные праздни#
ки: это и Рождество Христово, и ОбрЕзание Господ#
не, и Святое Богоявление, Крещение Господа Иисуса
Христа; в январе много и праздников святых: мы по#
читаем праведного Иоанна Кронштадтского, препо#
добного Серафима Саровского, святителя Феофана
Затворника, равноапостольную Нину, просветитель#
ницу Грузии… И, конечно, святую мученицу Татиану,
имя которой давно и прочно связано со студенчеством,
с молодёжью.

В последние годы Церковь в России молодеет: это
замечают все, в том числе и противники Правосла#
вия. В храмах на богослужениях всё больше можно
видеть молодых людей, ежедневно к Святой Чаше в
каждом храме подносят десятки младенцев… Но на
практике всё не так радужно. Да, число молодых в
Церкви растёт, но их чаще можно назвать не прихо#
жанами, а "захожанами" # число воцерковлённых
молодых людей ещё не так велико. Священники зна#
ют, что вера зачастую никак не меняет жизнь моло#
дых прихожан, они не хотят  оставлять свои светские
привычки, которые порой совершенно несовмести#
мы с христианским образом жизни. Церковь для них
# как некая "субкультура", а не то место, где молодой
человек учиться жить по#христиански. И поэтому
миссия Церкви сегодня # рассказывать молодым лю#
дям о Христе, доказывать ей свою веру делами. Для
этого сегодня в храмах по благословению Святейше#
го Патриарха есть ответственные за работу с моло#
дёжью. Для этого Преосвященный епископ Вениамин
благословил создание в Пензенской епархии Союза
православной молодёжи (СПМ). Мы уже писали о де#
ятельности этого Союза, вот и в этом номере газеты
помещаем ряд материалов о жизни СПМ. А открыва#
ем номер молитвой к святой мученице Татиане, кото#
рая покровительствует студентам, то есть, людям
молодым, которых немало и среди прихожан право#
славных приходов нашей епархии, и рассказываем о
домовом храме Московского государственного уни#
верситета. Надеемся, что, ознакомившись с деятель#
ностью молодёжного Союза, кто#то из наших читате#
лей тоже станет членом СПМ.

Светло во страдании твоем возсияла еси,
страстотерпице, от кровей твоих

преиспещрена, и яко красная голубица,
к небеси возлетела еси, Татиано.

Темже  моли присно  за  чтущих  тя

бы молодёжь сегодня получала духовное, в том числе
религиозное воспитание, # для того чтобы всё было
так, как мы мечтаем, чтобы следующее поколение
было лучше нас, умнее, сильнее, честнее, добрее.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
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Рождественские праздники
Они прошли во всех храмах епархии, в воскрес#

ных школах, собрали тысячи прихожан всех воз#
растов. В течение всей святочной недели, до праз#
дника Крещения Господня, социальные работники,
молодёжные лидеры приходов вместе с доброволь#
ными помощниками и настоятелями храмов орга#
низовывали рождественские представления, кон#
церты, угощения. Особое внимание, как всегда,
было уделено детям#сиротам, детям из неполных
или малообеспеченных семей. Радость праздника
Рождества Христова дошла до каждого. Приведём
лишь один пример приходского праздника # в Пет#
ропавловском храме Пензы.

Здесь подготовка к рождественским праздникам
началась задолго до 7 января. Служащие прихода,
приходская молодёжная организация, работники со�

циальной служ�
бы и доброволь�
ные помощники
осуществили за�
думку: создать
три рождествен�
ских вертепа.
Как задумали �
так и сделали: на
подходе к храму,
на паперти и в
самом храме по�
явились верте�
пы, все разные,
но одинаково
прекрасные. На
улице, справа от

парадного входа, молодёжь храма соорудила снеж�
ный вертеп. Прихожане, подходя к храму, со слезами
молились, видя это сооружение с рождественской
звездой наверху и теплящейся лампадкой у основа�
ния (см. фото слева). Затем, поднявшись на па�
перть, взору прихожан открылась ещё более инте�
ресная картина: вертеп с действующими лицами праз�
дника Рождества Христова: Богоматерь с Богомла�
денцем, святой Иосиф�Обручник, волхвы. Не забыли
и про овечку, приглашающую положить в корзинку
пожертвования для деток, опекаемых храмом (см.
фото справа). И даров было много! Причт храма для
детей организовал праздник со спектаклем, пением
колядок, песен, чтением стихов. А потом гостей из
Пензы и из Иссинского района  пригласили за "слад�
кий стол". Дети были довольны и счастливы. Никто
не ушёл без подарка.

Светлана Белова

Из жития святой мученицы Татианы
Святая Татиана родилась в древ�

нем Риме от знатных родителей.
Отец её был римским консулом и
тайным христианином, дочь свою он
также воспитал в благочестии и
страхе Божием, научил её Боже�
ственному Писанию. Когда Татиана
достигла совершеннолетия, она ре�
шила провести жизнь в девстве и
целомудрии, быть невестой Хри�
стовой. Она стала жить в посте и
молитве, являла собой пример бла�
гочестивой жизни и была поставле�
на диакониссой в одном из римских
храмов (в её обязанности входило
помогать пресвитерам в крещении
женщин, посещать больных жен�
щин, ухаживать за ними, готовить их

к Таинству крещения). Когда в Риме
начались гонения на христиан, языч�
ники схватили девушку и привели в
храм Аполлона, чтобы она поклони�
лась идолу. Татиана же поклонилась
истинному Богу � и тут же случилось
землетрясение, идол упал с поста�
мента и разбился, разрушилась и
часть храма, придавив многих языч�
ников. Над Татианой совершился суд,
начались её мучения, во время кото�
рых святая молилась за своих мучи�
телей, чтобы Господь отверз им Свет
истины. Молитва её была услышана:
духовные очи мучителей Татианы от�
верзлись и они воочию увидели ан�
гелов, окруживших мученицу. Тогда
они пали пред девушкой на колени и

стали молить о прощении. Но импе�
ратор повелел казнить их, а к Та�
тиане приставил других истязате�
лей. Её били по лицу, терзали же�
лезными крючьями. Несмотря на
страшные мучения, Татиана оста�
валась цела, не чувствовала боли,
а из ран вместо крови текло моло�
ко, разливалось благоухание: Гос�
подь хранил Свою рабу. Мучители
отвели святую деву в цирк и бро�
сили на съедение ко львам, но зве�
ри лизали ей ноги и не трогали… В
конце концов Татиану усекли ме�
чом: вместе с ней казнили и её отца.
Оба они сподобились получить от
Господа мученические венцы за
стойкое исповедание своей веры.
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Этот возглас мы слышим
во время Великого поста на
литургии Преждеосвящен�
ных Даров: во время чтения
ветхозаветных паремий
Царские врата открывают�
ся и служащий провозгла�
шает: "Свет Христов просве/
щает всех!"

Эту же надпись может
видеть каждый в центре
Москвы, прямо напротив
Кремля: она находится на
алтарной части студенчес�
кого домового храма при
Московском государствен�
ном университете. Здесь же
� и большая икона мученицы Татиа�
ны, во имя которой освящён этот
удивительный храм. Как известно,
Московский университет был обра�
зован по инициативе гениального
русского энциклопедиста�учёного
М.В.Ломоносова; указ об основа�
нии университета подписала импе�
ратрица Елизавета Петровна в
1755 году 12 января по старому
стилю, это и был день памяти свя�
той мученицы Татианы. Историки
считают, что потому и домовый храм
был освящён в память этой святой
мученицы. Тут следует заметить,
что в прежние времена присутствие
Церкви в стенах учебного заведе�
ния было естественным и необхо�
димым � для преподавания бого�
словских дисциплин, которое ве�
лось только в храме, и Закона Бо�
жия. В Московском университете в
те годы была и большая кафедра
Богопознания и христианского уче�
ния, на которой готовили препода�
вателей богословия и Истории Цер�
кви. Но вернёмся к храму. Он был
освящён в 1791 году, а через не�
сколько лет, в 1812 году, сгорел
вместе с университетом во время
пожара Москвы в войне с Наполео�
ном. Повторно храм освятили в
1837 году � заново отстроенный, не
потерявший прежнего архитектур�
ного облика, как и сам университет.
Святитель Филарет (Дроздов) на
этом освящении в проповеди ска�
зал: "Итак, вот дом молитвы под од�
ним кровом с домом любомудрия…
Святилище тайн приглашено в жи�

лище знаний… Видно, что религия и
наука хотят жить вместе и совокуп�
но действовать к облагорожению
человечества". Этим святитель ут�
вердил предназначение универси�
тетской домовой церкви: вместе с
подлинной наукой способствовать
утверждению благодатного союза
истинной веры и незамутнённого зна�
ния.

За более чем 150 лет храм многое
повидал и многое пережил. Его при�
хожанами были многие поколения
русской интеллигенции. Ежегодно в
день престольного праздника 12/25
января Божественную литургию и
молебен в нём возглавлял митропо�
лит Московский или его викарий.
С той поры и пошла традиция празд�
новать Татьянин день как праздник
русской интеллигенции, культуры и
просвещения, как день будущего
России � студенчества.

В 1919 году храм закрыли. Крест
сняли, святыни уничтожили. Алтарь
храма стал местом студенческого
театра, который позднее, в начале
90�х годов ХХ века, вёл борьбу про�
тив возвращения храма университе�
ту (такое решение было принято в
1993 году). И всё же опять подтвер�
дилась древняя истина: Бог поруга�
ем не бывает. 25 января 1995 года в
Татиановской домовой церкви уни�
верситета вновь зазвучали слова
молитвы; первую Божественную ли�
тургию в возвращённом храме со�
вершил Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Алексий II.
В стенах храма на Моховой снова на�

чалась богатая духовная
жизнь. Его настоятель про�
тоиерей Максим Козлов в
одной из своих работ пишет:
"Казалось бы странно, по�
чему небесным покровите�
лем университетского хра�
ма является не святитель,
не учёный муж, не много�
мудрый проповедник, а му�
ченица. Однако теперь, по
прошествии времён лихоле�
тья, мы можем явственно
увидеть в этом промысел
Божий. Университетская
домовая церковь должна
была сама пройти мучени�
ческим путём, путём стра�

даний, надругательств и оскверне�
ния. Но мы знаем и то, что Господь
всегда укрепляет страдающих за
Имя Его".

…Войдём в храм с центрального
входа на Большой Никитской: ши�
рокая железная лестница (точно
такая же, как в университете ря�
дом) ведёт на второй этаж � и мы
попадаем в просторный высокий
храм, где находятся многочислен�
ные святыни. Это, конечно, ковче�
жек с частицей мощей мученицы
Татианы, ковчежек с частицей мо�
щей святителя Филарета Московс�
кого; чтимая икона Божией Матери
"Прибавление ума", икона святых
новомучеников � выпускников Мос�
ковского университета… А иконо�
стас был в 1998 году подарен хра�
му Нью�Йоркским приходом во имя
прп. Серафима Саровского: долгие
годы иконостас был святыней для
многих поколений русской эмигра�
ции. Бывшие студенты не забыли
свою альма�матерь, свой святой
храм…

"Свет Христов просвещает всех".
Это не просто цитата. Это напоми�
нание всем нам о христианском по�
нимании просвещения: оно � не  толь�
ко образованность, приобретение
каких�то знаний, навыков. Это и
просветлённость души человечес�
кой светом Христовой Истины.

(Цитаты с сайта универси�
тетской газеты "Татьянин
день").

На фото Т. Логиновой: вид
на храм святой мученицы

Татианы, 2008 год
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Союз православной
молодежи Пензенской
области 9 августа 2011
года отметил свой первый
день рождения.

Всего лишь год назад о
создании этой молодёж�
ной организации знали не�
сколько человек. Со�
бравшись тогда по благо�
словению владыки Вени�
амина, ребята
рассуждали о том, каким
должно стать новое объе�
динение, кто и как должен
участвовать в его делах,
да и что вообще предсто�
ит сделать. А впереди
была непростая задача �
собрать молодых людей и
заинтересовать их.

За год Союз преобразился, вер�
нее, принял должный вид. В органи�
зацию пришли ребята, все вместе
они занялись полезной работой (во
многом работой над собой), об СПМ
узнали и заговорили. Это значит, что
организация живёт и развивается,
значит, она необходима и полезна.
И подобный факт не может не радо�
вать. Усилия, приложенные к созда�
нию и становлению молодёжного
объединения, были предприняты не
зря.

И вот теперь, спустя год, моло�
дёжь собралась в своем помещении,

Участники встречи (в центреруководитель СПМ

протоиерей Вадим Ершов)

чтобы поздравить друг друга, вспом�
нить сделанное за прошедшее время,
обсудить проблемы и перспективы.
Радует, что на встрече присутство�
вали не только члены пензенских от�
делений Союза, то есть из городских
церковных приходов, но и наши дру�
зья из Кузнецка, Колышлея, Иссы...
Со вступительным словом к собрав�
шимся обратился председатель Со�
юза православной молодежи земли
Пензенской протоиерей Вадим Ер�
шов. Отец Вадим кратко охарактери�
зовал современное состояние СПМ,
отметил наиболее яркие мероприя�

Первый день рождения
тия, проведенные организаци�
ей, и поздравил с завершени�
ем первого года существова�
ния. Ребят более всего инте�
ресовали перспективы раз�
вития Союза, и вопросы,
адресованные о. Вадиму,
были именно об этом. Об из�
менениях, произошедших в
Союзе православной молодё�
жи за последние месяцы, рас�
сказал секретарь организа�
ции Евгений Чевтаев. А пос�
ле официальной встречи ре�
бята за чашкой чая смогли
обсудить всё услышанное, а
затем попели под гитару и
даже поиграли в традицион�
ные русские игры.

И какой же день рождения
без подарков? Руководство СПМ от�
метило некоторых наиболее отли�
чившихся членов Союза, с подарка�
ми от своей книжной лавки пришли
и молодые казаки, а молодёжное об�
щество Покровского архиерейско�
го собора г. Пензы преподнесло в
дар для комнаты СПМ в новом зда�
нии семинарии картину.

Хочется пожелать Союзу право�
славной молодежи земли Пензенс�
кой новых успехов, роста и  процве�
тания. Ведь в один год жизнь только
начинается!

Из жизни Союза православной молодёжи
Вспоминаем Патриарха…

11 декабря мы собрались в Успенском кафедраль�
ном соборе, чтобы почтить память Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Алексия II. Помощник
настоятеля Успенского собора Татьяна Колмагурова и
несколько активистов выпустили стенгазету, расска�
зывающую о жизни Святейшего, она называлась "Путь
Патриарха". Мы нашли и посмотрели видеофильм, рас�
сказывающий об Алексии II, вспоминали, как он посе�
щал нашу Пензенскую епархию… Вспомнить почивше�
го три года назад Первосвятителя собрались прихожа�
не собора. Они тепло благодарили организаторов встречи.

Узнаём историю храма…
4 ноября, в день празднования Казанского образа

Божией Матери, ребята из СПМ посетили одну из ста�
рейших церквей Пензы � Митрофаниевскую, где нахо�
дится древний чудотворный Казанский образ Богоро�
дицы, дарованный граду Пензе царём Алексеем Михай�
ловичем в середине XVII века. Мы помолились возле
иконы, поставили свечи, а потом ключарь храма отец
Вадим провёл для нас интересную экскурсию по хра�
му, рассказывая об истории этого Дома Божия, о клад�
бище рядом, о знаменитых людях, здесь похороненных.

Делаем зарядку…
Пропаганда здорового образа жизни � одна из задач,

стоящих перед православной молодёжью. О необхо�
димости укреплять своё здоровье, о профилактике за�
болеваний сегодня и говорится, и пишется много. А мы
решили, что очень много значит личный  пример!
И решили продемонстрировать пензенцам наше наме�
рение: собрались рано утром в центре Пензы и под ру�
ководством учителя физкультуры из гимназии №42 ста�
ли делать зарядку. Прохожие не остались равнодуш�
ными к происходящему, но присоединяться к нам не спе�
шили, видимо, смущались. "Но ничего, хоть людям
настроение подняли!", � с улыбкой сказал один из уча�
стников этого действа Дмитрий Пиянзов.

Помогаем в ремонте
У СПМ скоро будет новоселье! Владыка Вениамин

благословил выделить в новом здании Пензенской ду�
ховной семинарии два класса для Союза православной
молодёжи. Это будет и наш штаб, и наш конференц�
зал, и гостеприимный дом. Но предстоит ещё обустро�
ить помещение, чем мы сейчас и занимаемся, помогая
строителям делать ремонт. Удивляет высота до потол�
ка: почти 4 метра! На славу строили наши предшествен�
ники… Высоко, а штукатурить и белить надо, что мы и
делаем в свободное от работы и учёбы время.
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Духовный совет

Храни язык, ибо он часто про�
износит то, чего ты не хочешь,
имей в памяти непрестанно молит�
ву Иисусову, она искореняет злые
помыслы. Тщательно наблюдай за
всеми своими мыслями, словами
и делами. Вечером рассматривай
грехи, которые сделал за день, и
вообрази, как много нераскаян�

ных грешников в этот день сошли
во ад. Благодари Бога, что Он даёт
тебе ещё время на покаяние. Не от�
кладывай покаяния до завтра, до
другого дня: неизвестно, доживёшь
ли ты до того дня. Нет ничего про�
тивнее благочестию, как отклады�
вать своё покаяние. Исповедуйся
как можно чаще, каждый раз, ког�

14 января 2012 г. Союз православной молодёжи зем#
ли Пензенской принимал дорогих гостей из Саранска:
наш город посетили представители молодёжного об#
щества Кафедрального собора во имя святого Феодо#
ра Ушакова. Ребята приехали по приглашению руко#
водства СПМ. Делегацию возглавил руководитель мо#
лодёжной группы Евгений Кимяев.

Гости предпочли начать свой визит с Божественной
литургии в Успенском кафедральном соборе, показав
пример благочестия и любви к Богу. Некоторые ребята
даже причастились. После службы, приложившись к
мощам святителя Иннокентия, гости сели в микроавто�
бус и отправились на Театральный фестиваль.

Стоит сказать, что саранская и пензенская право�
славная молодежь уже встречалась. Знакомство про�
изошло 7 ноября 2011 г., когда в кафедральном соборе
г. Саранска пребывала великая святыня � Пояс Пре�
святой Владычицы Богородицы. Тогда члены Союза в
составе 50 человек прибыли в столицу Мордовии для
поклонения святыне. Здесь и свёл Господь две моло�
дёжные группы. Радушно приняли молодые прихожане
кафедрального собора своих собратьев, рассказали о
своей деятельности, накормили. С тех пор завязались
добрые отношения между обществами. Как будто сама
Дева Мария связала молодёжь Своим Поясом! Дружба
эта развивалась и поддерживалась через совместную

молитву и современные
средства связи.

И вот, свершилось!
Долгожданная встре�
ча, братские объятья в
театре перед началом
театрального действа.
Гости посмотрели пер�
вый спектакль, после
чего им была предло�
жена экскурсия по го�
роду. Немного подкре�
пившись, ребята вновь
отправились в путь.

Знакомство с горо�
дом предпочли начать с
Соборной площади и
восстанавливаемого
Спасского собора, по�
том переместились к
памятнику Первопосе�
ленцу, узнали об истории крепости Пензы и её старых
улицах. В Митрофаниевском храме все приложились к
чудотворному Казанскому образу Божией Матери. Чуть
позже гостей ждал обед в Успенском соборе, где моло�
дёжь из Мордовии вновь встретилась с артистами, съе�
хавшимися в Пензу на свой театральный фестиваль.
Разделив трапезу и радость общения, все вместе от�
правились в Пензенскую духовную семинарию. Здесь
для всех ребят была подготовлена экскурсия, в ходе
которой они узнали об истории пензенских духовных
школ и современной жизни нашей семинарии. Приехав�
шие задавали множество вопросов о жизни воспитан�
ников, посетили домовый храм во имя святителя Инно�
кентия Иркутского, приложились к частице его мощей,
потом ознакомились с бытом семинаристов и тепло по�
общались за чашкой чая. К сожалению, гостям пора
был возвращаться домой… Так завершился добросо�
седский визит мордовской молодёжи в наш город. Мы
верим, что он далеко не последний.

Евгений Чевтаев,
секретарьСоюза православной молодёжи

Пензенской области

Радостная встреча

Схиигумен САВВА:
да бываешь в церкви. Ежедневно
мы грешим, ежедневно надо и ка�
яться, когда, где и как позволяют
условия. Если в церковь не мо�
жешь пойти, значит, кайся дома
перед крестиком. Грехи же за оп�
ределённый период напиши отцу
духовному. Если не будешь каять�
ся ежедневно, то грехи забудутся
и останутся нераскаянными.

Евгений Кимяев дарит нам

икону святого Феодора

Ушакова

Евгений Чевтаев (справа) рассказывает гостям

о семинарском домовом храме
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Нижнее  Аблязово.
Погожим осенним днём 24 сентября 2011 года ребя�

та из Пензенской организации Союза православной мо�
лодёжи собрались около железнодорожного вокзала.
Вскоре электричка уже несла нас в сторону Кузнецка.
Закрыв глаза, под размеренный стук колёс я пытался
припомнить то, что было мне известно о конечной точке
нашего маршрута � церкви Рождества Христова в
с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района.

Церковь трехпрестольная: главный престол освящён
в честь Рождества Христова, придельные � в честь По�
крова Божьей Матери и во имя преподобного Алексан�
дра Свирского. Построил её прадед когда�то широко
известного писателя и революционера А.Н. Радищева �
Григорий Афанасьевич Аблязов ещё в 1724 году. Так
что это одна из самых старых сохранившихся церквей
Пензенского края. Замечателен тот факт, что архитек�
тура и внутреннее убранство церкви сохранились в
почти первозданном виде. Даже большевистский пери�
од жесточайших гонений на Православие лишь краем
задел этот храм � его хотя и закрывали, но не произвели
серьезных разрушений. Более того, стараниями при�
хожан: Анисьи Воляковой, Герасима Терентьева и дру�
гих � после войны здание было вновь возвращено Пра�
вославной Церкви, возобновились богослужения. На

долгое время храм в Нижнем Аблязово стал духовным
центром не только для жителей соседних деревень, но
и для райцентра � г. Кузнецка.

…Тем временем за окнами вагона леса и болота сме�
няются городской застройкой. Мы выходим на перрон
Кузнецкого вокзала. Наш дальнейший путь � до Возне�
сенского кафедрального собора. Здесь нас уже ожи�
дают священники: отец Андрей и отец Максим вместе с
ребятами из местной организации СПМ. Нам проводят
экскурсию по замечательному по своей красоте собо�
ру, даже разрешают подняться на колокольню, откуда
прекрасно виден весь город Кузнецк. После вкусного
обеда мы, значительно усиленные ребятами из Кузнец�
кой организации, отправляемся в дальнейший путь.

От Кузнецка до Нижнего Аблязова идет прямая ас�
фальтовая дорога. Но простая и скучная автобусная по�
ездка не входит в наши планы. Коллектив Союза право�
славной молодёжи ещё формирующийся, новый. Многие
ребята впервые увидели друг друга в этот день. А нет
ничего лучшего, чем совместное дело, чтобы объединить
и сплотить людей: совместная молитва, совместный труд,
совместный отдых. Тем более, что погода стоит самая за�
мечательная � золотая осень радует яркими чистыми
красками и последними тёплыми днями. Не доезжая не�
скольких километров до цели, мы высаживаемся из ав�
тобуса и решительно уходим в сторону от трассы, пере�
секаем по мосту небольшую речушку и продолжаем дви�
жение вперед по заросшему редким кустарником поло�
гому склону.

Эх, не зря наши предки зачастую отправлялись на
богомолье по святым местам пешком! Слишком часто
созданный нами искусственный мир, который мы гордо
величаем цивилизацией, скрывает от нас красоту Божь�
его мира, заслоняет своей суетой то, что, несомненно,
несёт на себе отпечаток Его руки.

С этими мыслями мы выходим к живописной излучине
небольшого ручейка, вдоль течения которого мы совер�
шали наш путь. И тут первая неожиданность: тонкая во�
дяная ниточка исчезла, уступив место широкой заводи.
Противоположный берег виднеется в добрых тридцати�
сорока метрах. А ведь мы собирались переходить об�
ратно реку вброд. Сверяемся с картой, но на ней ника�
кого озера нет и в помине. Мы решаем идти вдоль тече�
ния в поисках подходящего для переправы места. Прой�
дя еще около километра, наконец�то переправляемся на
другой берег. Впереди � Нижнее Аблязово.

Храм Рождества Христова стоит на пригорке и хоро�
шо виден со всех сторон. Вокруг оранжево�алой листвой
полыхают клёны. По рассказам старожилов, некоторые
из этих деревьев � ровесники самого храма.  Узорчатая
кирпичная кладка стен, матово поблескивающие за фи�
гурными решетками окна,  небольшие "маковки"  под
православными крестами � всё это создает впечатление
покоя и скромной, чуть застенчивой красоты.

Часть интерьера храма

На ступеньках Вознесенского кафедрального

собора г. Кузнецка со священниками
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Нас встречают с заметной радостью � мы задержа�
лись во время перехода и  о нас уже стали волноваться.
Несколько фотографий на память на фоне храма и ярких
клёнов � и мы проходим внутрь.

Убранство храма поражает невероятным сочетанием
традиционно�православного и западноевропейского ис�
кусства. Нам рассказывают историю о том, как  поме�
щик Аблязов выкупил приговорённого не то к каторге, не
то к смертной казни талантливого мастера�итальянца.
Именно под руководством этого зодчего и разрабатыва�
лось внутреннее убранство храма.  Это и определило
наличие в интерьере отдельных мотивов, свойственных
скорее католической традиции. В первую очередь � это
наличие большого количества деревянных раскрашен�

Царские врата

Вот он, храм Рождества Христова

в Нижнем Аблязово

ных скульптур. Замечательная по тонкости и качеству
резьба по дереву � работа русских мастеров. Застав�
ляет удивлённо замереть огромный пятиярусный ико�
ностас, возносящийся под самый купол церкви. Укра�
шенный пышной и в то же время изящной резьбой по
дереву, иконостас, как пламенем, пылает позолотой в
лучах полуденного солнца. В храме сохранились, при�
чём в хорошем состоянии, иконы, относящиеся ещё к
первой половине XVIII века. А в приделе в честь По�
крова Божьей Матери находится образ Пресвятой Бо�
городицы "Скоропослушница", написанный на Афоне в
скиту великомученика и целителя Пантелеимона спе�
циально для церкви села Нижнее Аблязово.

Однако время уже на исходе и нас ждет автобус.
С огромным сожалением приходится покидать этот уди�
вительный храм. В автобусе под гитару поём песни, и
обратный путь пролетает совсем незаметно. Право�
славная молодёжь Кузнецка идёт провожать нас на
вокзал. Прощаемся с твёрдым намерением в скором
времени обязательно встретиться вновь. Долго стоим
в тамбуре, смотрим на провожающих нас ребят. Потом
двери закрываются, и пейзаж за окном медленно плы�
вёт под нарастающий стук колес… Мы возвращаемся в
родной город.

Алексей Никитин
За трапезой перед отправлением в Пензу
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Участники «Федоровского городка»

П р о с л а в л я я  Б о г а
Для многих приходов Русской Православной Церкви

стала доброй традицией подготовка тематических спек�
таклей к главным православным праздникам � Пасхе и
Рождеству Христову. Не оказался исключением и этот
год. Многие воскресные школы и молодёжные объеди�
нения при храмах подготовили и показали театрализо�
ванные представления как в самих приходах, так и в
социальных учреждениях Пензенской области.

К Рождеству Христову свой спектакль поставил и
молодёжный театр "Преображение". "Рождество де�
душки Николая" � так назвала постановку художествен�
ный руководитель театра Ольга Просвирнина. Главный
герой � одинокий старичок Николай � ждёт визита в свой
дом Господа. Под видом странника и детей Иисус триж�
ды является сердобольному дедушке, и для каждого
пришедшего Николай становится добрым помощником.
Старичок обогрел, накормил всех, помог каждому. Лишь
в конце истории Бог открывает тайну � кто действитель�
но приходил в дом старика и кому на самом деле Нико�
лай сделал добро.

Вечные христианские ценности � вот что роднит все
постановки, подготовленные к Рождеству Христову. Эти
ценности и легли в основу встречи театральных групп,
прошедшей 14 января в г. Пензе.

В Центр хореографического искусства, где занима�

ется молодёжный театр "Преображение", приехали
юные артисты из Иссы и Колышлея. Ожидали ещё актё�
ров из Кузнецка и Шемышейки, но они не смогли при�
сутствовать на встрече по техническим причинам. Сре�
ди зрителей были гости из Мордовии � молодёжь кафед�
рального собора святого воина Феодора Ушакова во
главе со своим лидером Евгением Кимяевым.

Действие открыли хозяева встречи � пензенские ре�
бята. Затем со спектаклем про Ивана�дурака выступи�
ла Исса. "Богатство � не главное в жизни, главное � лю�
бовь", � вот основная идея иссинской постановки. А
шумные актёры из Колышлея закрывали импровизиро�
ванный театральный фестиваль своей постановкой. Ко�
лышлейцы представили целое действо, покорившее
всех зрителей. Особенно присутствовавшие в зале уми�
лялись, глядя на самого маленького актера Глеба.

"Подобные встречи необходимо проводить регуляр�
но и приглашать на них больше театральных групп", �
заключила Ольга Просвирнина. Следующую подобную
встречу Союз православной молодёжи планирует про�
вести после Пасхи.

…Поздно вечером в квартире секретаря СПМ раз�
дался телефонный звонок: "Хотим пригласить всех ак�
тёров к себе", � сообщил представитель одного из рай�
онов области. Процесс пошёл! Всё только начинается!

Алевтина Вольникова

Православные притчи

В спектакле на сцене   Дмитрий Пиянзов

Юные артисты со своим художественным

руководителем Ольгой Просвирниной

(крайняя во втором ряду справа)

Однажды шли по дороге много людей, каж�
дый из них нёс на плече свой крест. Но одному
из них показалось, что его крест слишком тя�
жёлый. Этот человек был очень хитрым: он при�
отстал от остальных, зашёл в лес и отпилил
часть креста. Довольный, что обхитрил всех,
сделав свой крест легче, он догнал товарищей
и пошёл с ними дальше.

Вдруг на пути появилась пропасть. Все поло�
жили свои кресты с края на край и по ним пере�
шли пропасть.

И лишь хитроумный человек остался один на

этой стороне, так как его крест оказался слиш�
ком коротким…

* * *
Жил�был голубь, который постоянно менял

гнёзда: ему был невыносим неприятный запах,
исходивший от этих гнезд. Как�то он горько по�
жаловался на это старшему, опытному голубю.
Тот всё выслушал и сказал: «Обрати внимание:
оттого, что ты постоянно перелетаешь из гнез�
да в гнездо, ничего не меняется. Запах, который
тебе так мешает, идёт не от гнезда, а от тебя са�
мого».
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Беседы с батюшкой

Дорогие читатели! Мы начинаем публиковать бесе#
ды московского священника Николая Булгакова, кли#
рика Данилова ставропигиального мужского монасты#
ря, которые сам автор назвал так: "Ещё успеем? 33
"причины" не ходить в храм". Они адресованы прежде
всего молодым людям. Но надеемся, что эти беседы
будут интересны всем нашим читателям.

Знаешь ли ты, дорогой друг, что каждый раз, когда ты
в воскресенье, в праздничный день не идёшь в церковь,
ты принимаешь очень важное, может быть, самое глав�
ное в жизни решение? Оно относится не только к твоей
сегодняшней жизни, но и к вечной жизни твоей души.
А она всем нам предстоит. И может начаться очень ско�
ро � может быть, даже сегодня.

Ты � крещёный человек. Слава Богу. Но если человек
крещёный, это не значит, что место в раю ему обеспе�
чено. Такой взгляд � не православный, еретический.
Ведь важно ещё, как человек живёт.

Почему же ты не ходишь? Какие мысли тебя отводят
от храма? А ведь отводят именно мысли. Кажется, что
это твои мысли, ведь они в твоей голове. Но это не так.

Мы говорим: "Мне пришла мысль". Да, мысли прихо�
дят. Откуда�то приходят. Есть мысли от Бога и есть мыс�
ли от дьявола. И те, и другие приходят в нашу голову, а
мы говорим: "Я подумал".

Как узнать, какая мысль от Бога, какая от дьявола?
Смотри, к каким действиям эта мысль тебя ведёт, куда
направляет: к церкви � или от церкви? К молитве, к по�
сту, к покаянию, к исповеди, к причащению, к венчанию
(если вы в браке), к терпению, к прощению, к добрым
делам � или от всего этого, под любым предлогом. Даже
самым благовидным.

Смотри, какие чувства, какое состояние души в тебе
рождают мысли. Если мир, любовь, смирение, тишину,
покой � скорее всего, это мысли от Бога. Если зло, гор�
дость, страх, уныние, отчаяние � от лукавого. Существу�
ет набор распространённых приёмов�мыслей, с помо�
щью которых невидимый враг старается не допустить
человека к Богу.

Приём первый: "А я хожу в церковь". Так иногда го�
ворят и люди, которые заходят в храм освятить куличи,
запастись крещенской водой, постоять на крестинах,
проводить покойника. Может быть, иногда свечку по�
ставить, в каких�то особых случаях. И � довольно. Они
считают, что в церковь ходят.

Но сама Церковь так не считает. Господь дал нам за�
поведь: Шесть дней работай, делай все дела твои, а день
седьмой посвящай Богу (Исх. 2�, 8�11). День седьмой �
это воскресенье. Воскресение Христово � это основа
нашей веры. Только благодаря тому, что Спаситель по�
страдал за нас на Кресте и воскрес, мы, крещёные люди,
имеем надежду на спасение.

Знаешь ли ты, дорогой брат, что существует правило
святых отцов, по которому человек, который три вос�
кресенья подряд не был на богослужении в храме, мо�

жет быть отлучён от Церкви? Ведь он сам себя от Цер�
кви отлучает.

Это понятно. Если у тебя по воскресеньям всегда есть
какие�то дела помимо храма, это значит, что главная
цель твоей жизни ещё не в Церкви, а где�то в миру с его
целями и ценностями, чуждыми делу нашего спасения.

Всё живое растёт постепенно и постоянно. И у нас не
иногда, а постоянно живёт душа. Она нуждается в по�
стоянном питании и очищении. Питается она благода�
тью Святого Духа, которая нам подаётся прежде всего
в православном храме. Тогда мы живём духовно, рас�
тём.

На работу мы идём не задумываясь: идти � не идти?
Если бы мы заходили туда несколько раз в год, разве
мы могли бы сказать, что ходим на работу? И что бы мы
заработали?  А ведь это всё � в основном для тела. Но
человек � это прежде всего его душа.

Если бы школьники между почти постоянными кани�
кулами иногда заходили в школу, чему бы они научи�
лись?

Церковь � это и труд, и учение. И, как всякий труд,
как всякое учение, здесь нужны и время, и усердие, и
упорство. Тогда будет толк.

Приём второй: "У меня Бог в душе". А следователь�
но, в церковь ходить не нужно. Он у тебя, мол, и так в
душе. Но ведь это же неправда!

Если бы в нашей душе действительно был Бог! Тогда
бы мы стремились туда, где славится Его Имя, где нахо�
дятся Его изображения, где Его особое присутствие,
Его благодать. Тогда бы мы старались жить так, как
Бог велит. А это Его воля � чтобы мы ходили в храм.

Невидимый враг очень хитрый. Он хитрее нас. Он
всевает нам эту мысль: "У тебя Бог в душе!" А на самом
деле это не Бог вошёл в нашу душу, а только мысль про
Бога, с  которой к нам проник, наоборот, окаянный. Как
волк в овечьей шкуре. И льстит нам. На самом деле у
нас в душе чего только не бывает: и осуждение, и раз�
дражение, и мысли чёрные � совсем не Бог. Как же от
всего этого освободиться? Как бороться с вражьими
помыслами?

Только с Божьей помощью.
Сам человек со "своими" вроде бы мыслями спра�

виться не может, даже если очень захочет. Это и под�
тверждает ещё раз то, что они на самом деле не наши, а
вражьи.

Преподобный Амвросий, старец Оптинский, когда к
нему приходили бесовский мысли, крестился и гово�
рил: "Не соизволяю".

Никакого внимания не нужно уделять им. Не задумы�
ваться. Сразу � отбрасывать. Молиться Иисусовой мо�
литвой: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного. И они отойдут.

Церковь учит нас, что дьявол особенно боится кре�
стного знамения, крещенской воды и Тела и Крови Хри�
стовых, которых мы причащаемся в церкви.

(Продолжение бесед в следующем номере газеты)
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

Акция "Кровные братья"
Каждое 13#е число месяца Союз

православной молодёжи земли
Пензенской приглашает всех жела#
ющих стать участниками акции
"Кровные братья" # сделаться до#
нором. Сдать кровь можно по адре#
су г. Пенза, ул. К. Цеткин, 41а (Пен#
зенская областная станция перели#
вания крови).

Православная церковь не видит
препятствий для осуществления
донорства для дачи своей крови, ко�
торая идёт на помощь больным. В
определённом смысле донорство
можно даже считать самопожертво�
ванием и выражением христианс�
кой любви.

Православная Церковь расцени�
вает безвозмездное донорство кро�
ви как проявление сострадания, же�
лание помочь ближнему, поражён�
ному тяжёлым физическим недугом.
Безвозмездное донорство крови
является, таким образом, исполне�
нием главной нравственной запове�

ди Спасителя: "Возлюби ближнего
твоего как самого себя" (Мф. 22, 39).
Априорная неизвестность человека,
которому будет перелита кровь до�
нора, делает эту добродетель ещё
более ценной.

Здесь излишне думать о каких�то
"кровавых" религиозных ритуалах,
религиозном понимании смысла кро�
ви и её пролития. Необходимо уви�
деть то, что из любви и сострадания
можно пожертвовать хотя бы частью
себя ради спасения ближнего.

Решив стать донором, человек де�
лает ответственный выбор. Ещё вче�
ра он отвечал только за состояние
своего здоровья, а сегодня � уже и за
самочувствие других людей. Отны�
не у его жизни появился особый, не�
ведомый ранее смысл � дарить здо�
ровье тем, кто попал в беду, и обре�
тать тем самым "кровных крестни�
ков" � братьев, сестер, детей…
Донор несёт надежду и здоровье де�
сяткам людей. Поэтому он не может

рисковать собой ради сомнитель�
ных удовольствий � он должен все�
гда помнить, что среди его реципи�
ентов немало детей и рожениц.

Поэтому, если Вы решили стать
донором, Вам необходимо научить�
ся беречь себя ради других. Здо�
ровый образ жизни донора подра�
зумевает правильное питание, от�
каз от чрезмерного употребления
алкоголя, желательно � и курения,
соблюдение интервалов между да�
чами крови. Если Вас что�то трево�
жит, перед дачей крови обязатель�
но посоветуйтесь с врачом на стан�
ции переливания крови. При со�
блюдении простых правил
донорство будет полезным для Ва�
шего здоровья и может на долгие
годы стать стилем жизни. Ведь если
Вы � донор, значит, Вы здоровы.

(При подготовке материала
использована информация с

сайта http://www.donor�
penza.ru)

* Священник Сергий Козелков освобождается от
занимаемой должности штатного священника Михайло�
Архангельской часовни г. Пензы и настоятеля храма в
честь Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы.

* Настоятель Покровской церкви с. Черкасское
Колышлейского района священник Вадим Данилин од�
новременно назначается настоятелем Михайло�Архан�
гельского молитвенного дома с. Телегино Колышлейс�
кого района.

* Иеромонах Тихон (Федяшкин) освобождается от
занимаемой должности и.о.наместника Нижнеломовс�
кого Казанско�Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района и почисляется за
штат Пензенской и Кузнецкой епархии с правом пере�
хода в другую епархию.

* Иеромонах Серафим (Попов) освобождается от
занимаемой должности и.о.наместника Сканова пещер�
ного мужского монастыря во имя прпп. Антония и Фео�
досия Печерских Наровчатского района и назначается
и.о.наместника Нижнеломовского Казанско�Богородиц�
кого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовско�
го района.

* Протоиерей Андрей Поляков освобождается от
занимаемой должности помощника проректора по об�
щим и хозяйственным вопросам Пензенской духовной
семинарии.

* Протоиерей Евгений Скударнов освобождается
от занимаемой должности клирика Успенского женско�
го монастыря г. Нижний Ломов и почисляется за штат

Пензенской и Кузнецкой епархии с правом перехода в
другую епархию.

* Со священника Сергия Соколова снимается за�
прещение, он возвращается в штат Пензенской и Куз�
нецкой епархии и назначается клириком Успенского
женского монастыря г. Нижний Ломов.

* Настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Коз�
лятское Нижнеломовского района священник Олег Под�
горнов одновременно назначается настоятелем Возне�
сенской церкви с. Усть�Каремша Нижнеломовского рай�
она.

* Иеромонах Антоний (Умнов) освобождается от за�
нимаемой должности благочинного Казанской Алекси�
ево�Сергиевой пустыни с. Сазанье Сердобского райо�
на, исключается из числа братии этой же пустыни и за�
числяется в братию Сканова пещерного мужского мо�
настыря во имя прпп. Антония и Феодосия Печерских
Наровчатского района.

* Иеромонах Антоний (Умнов) назначается и.о. на�
стоятеля Сканова пещерного мужского монастыря во
имя прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Внимание!
Пензенское епархиальное Управление сообщает,

что Пензенская областная общественная организация
"Благовест" и Фонд поддержки семьи, материнства
и детства "Покров" не являются структурными под#
разделениями епархии и в силу этого Пензенская
епархия не несёт ответственности за действия выше#
упомянутых организаций.
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* 27 декабря в Успенском кафедральном соборе

Пензы прошло традиционное собрание всего пензенс�
кого духовенства, посвящённое итогам 2011 года.
С докладом на собрании выступил Преосвященный Ве�
ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. К концу 2011
года епархия насчитывала 351 приход в 22�х благочи�
ниях. Из них 8 монастырей (5 мужских и 3 женских),
7 соборов, 211 храмов, 17 храмов�часовен, 105 мо�
литвенных домов, 2 молитвенные комнаты, 1 храмовый
комплекс в селе Валяевка Пензенского района, 8 тю�
ремных приходов (6 молитвенных комнат и 2 храма).
330 приходов имеют юридическую регистрацию, 19
приходов её ещё оформляют, а два новых пензенских
храма пока являются приписными к другим храмам (это
церкви во имя прп. Серафима Саровского и в честь Вла�
димирской иконы Божией Матери). В клире епархии
состоит 229 человек, из них 71 протоиерей, 12 игуме�
нов, один схиигумен, 104 иерея, 17 иеромонахов, два
протодиакона, 16 диаконов, 6 иеродиаконов. В мужс�
ком монашестве в мантию пострижены 26 человек, в
рясофор � трое; в женском монашестве в мантии 34
человека, в рясофоре � 17 (это только постриженные,
есть ещё в монастырях послушники, трудники).

23 клирика епархии имеют духовное образование,
полученное в духовных школах. 91 человек закончил
духовную семинарию, пятеро � духовную академию,
один � духовный университет. На данный момент 69 свя�
щеннослужителей епархии обучаются в духовных се�
минариях, из низ 23 человека � в Пензенской. В духов�
ных академиях обучается 6 клириков епархии, пятеро
из них поступили учиться в 2011 году. 35 священно�
служителей не имеют духовного образования. В 2011
году управляющий епархией владыка Вениамин совер�
шил 212 архиерейских богослужений и 10 хиротоний,
из низ 5 священнических и 5 диаконских. Великим чи�
ном были освящены 8 храмов и 2 придела, малым чином
� 10 храмов; произведена закладка ещё шести новых
храмов в Пензе и благочиниях епархии.

Продолжается строительство Спасского кафедраль�
ного собора, идёт сбор пожертвований посредством
распространения "именных кирпичиков". Владыка Ве�
ниамин поблагодарил тех настоятелей храмов, которые
активно участвуют в этом благом деле. К весне строи�
тели должны закончить подготовительные работы и
совершить закладку собора. Есть предварительная

договорённость о том, что Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл в мае 2012 года на один
день приедет в Пензу, чтобы совершить закладку кап�
сулы с частицей святых мощей и краеугольного камня в
основание собора. Владыка в своём докладе выразил
сердечную благодарность губернатору области
В.К.Бочкарёву, представителям всех ветвей власти за
постоянную помощь и поддержку строителям и выра�
зил надежду, что благодаря совместным трудам строй�
ка к 2013 году будет завершена, пусть пока без надле�
жащего внешнего и внутреннего оформления, но Боже�
ственную литургию к юбилею Пензы можно будет со�
вершить в восстановленном Первохраме.

На епархиальном собрании были назначены некото�
рые новые руководители епархиальных отделов, в ча�
стности, вместо выбывшего в Краснослободскую епар�
хию иеромонаха Тихона (Федяшкина) руководителем
миссионерского отдела назначен и утверждён собра�
нием священник Илья Иванов, настоятель Покровской
церкви в г. Городище. Комиссию по канонизации воз�
главит священник Даниил Бойков, благочинный храмов
Каменского района, настоятель церкви во имя велико�
мученика Димитрия Солунского г. Каменки, а священ�
ник Максим Зорин, ключарь Спасского кафедрального
собора, возглавил два отдела � паломнический и финан�
сово�ревизионный. Владыка Вениамин призвал священ�
ников взаимодействовать с епархиальными отделами,
работу вести не формально, не ради галочки в отчёте,
она нужна прежде всего приходу, людям.

На собрании был затронут вопрос о начавшемся де�
лении епархий Русской Православной Церкви. Преос�
вященный епископ Вениамин сообщил собравшимся,
что это решение Священного Синода РПЦ и Святейшего
Патриарха, несомненно, пойдёт на пользу церковной
жизни; наша епархия тоже будет в ближайшее время
разделена, но как и когда это будет, пока не известно.

* Владыка Вениамин вручил удостоверения об
окончании курсов повышения квалификации 12�ти кли�
рикам епархии. Подобные курсы для священников бу�
дут проходить ежегодно.

* Священный Синод РПЦ, состоявшийся 27�28 де�
кабря 2011 года, утвердил Преосвященного епископа
Вениамина в должности  настоятеля (священноархиман�
дрита) Нижнеломовского Казанского Богородицкого
мужского монастыря.

Новости епархиальной жизни

Многая  лета!
3 февраля исполняется 75 лет схиигумену Пимену

(Долженкову) # насельнику Свято#Тихвинского Керен#
ского мужского монастыря р.ц.Вадинск. Своё 35#ле#
тие отметят в феврале священники Олег Мамонов
(18.02) и Сергий Ребнёв (7.02). 25 лет исполнится 14
февраля иеромонаху Феодосию (Юрьеву). Также в
феврале дни рождения у иеродиакона Иннокентия
(Багдасарова) (27.02); у протоиереев Алексия Горш#
кова (8.02), Павла Матюшечкина (3.02), Богдана

Рожнятовского (10.02) и Виктора Шляпникова
(13.02); у священников Сергия Белякова (5.02), Алек#
сандра Волянского (1.02), Сергия Козелкова (13.02) и
Сергия Рыбакова (2.02).

Руководство Пензенской епархии сердечно
поздравляет священнослужителей с их днями
рождения, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу
и людям. Многая и благая вам лета!
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1 # Преподобного Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Мос#
ковского и всея Руси Кирилла

3 # Преподобного Максима Грека
5 # Собор новомучеников и исповедников Российс#

ких. Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову

6 # Седмица сплошная. Блаженной Ксении Петер#
бургской

7# Святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского. Священномученика Вла#
димира, митрополита Киевского

9 # Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
11 # Перенесение мощей священномученика Игна#

тия Богоносца
12 # Собор вселенских учителей и святителей Васи#

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого

15 # СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ#
ГО ИИСУСА ХРИСТА

16 # Равноапостольного Николая, архиепископа
Японского

18 # Вселенская родительская (мясопустная) суб#
бота. Святителя Феодосия, архиепископа Чер#
ниговского

19 #  Заговенье на мясо
20 # Седмица сырная (масленица) # сплошная
22 # ОбрЕтение мощей святителя Тихона, патриар#

ха Московского и всея России
25 # Иверской иконы Божией Матери. Святителя

Московского Алексия, всея России чудотворца
26 # Заговенье на Великий пост

Приглашаем в паломнические поездки!
Паломнический отдел Пензенской

епархии приглашает посетить свя�
тые места Пензы, Пензенской обла�
сти, других регионов России, Укра�
ины. Паломникам предлагаются сле�
дующие маршруты:

� Серафимо�Дивеевский женский
монастырь (с. Дивеево Нижегород�
ской области);

� Храм Христа Спасителя и дру�
гие храмы Москвы;

� Покровский женский монастырь
в Москве (к мощам блаженной Мат�
роны Московской);

� Свято�Троицкая Сергиева лав�

ра (г. Сергиев Посад Московской об�
ласти);

� Тихвинское подворье Пензенско�
го Спасо�Преображенского мужско�
го монастыря (Семиключье Шемы�
шейский района);

� Сергиевский храм села Солов�
цовка Пензенского района (к мощам
священноисповедника Иоанна Оле�
невского);

� Свято�Тихвинский Керенский
мужской монастырь в р. ц. Вадинск;

� Троице�Сканов женский мона�
стырь с. Наровчат;

� Казанско�Богородицкий мужс�
кой монастырь в с. Норовка Нижне�
ломовского района (к чудотворно�
му образу Пресвятой Богородицы);

� Казанская Алексиво�Сергиева
пустынь в с. Сазанье Сердобского
района, пещерный храм.

В поездках группу паломников
сопровождает священник.

Адрес и телефоны для справок:
Благовещенский храм на Советс#
кой (б. Соборной) площади;

25#60#61, 8#906#158#50#94.
По святым местам с Божьим бла�

гословением!

К читателям
Дорогие друзья, братья и сёстры! Вы держите в ру�

ках первый номер епархиальной газеты, которой в ок�
тябре 2012 года исполнится десять лет. Всё это вре�
мя редакция "Пензенского православного собеседни�
ка" старалась отражать жизнь Пензенской и Кузнец�
кой епархии, сообщать новости из приходов,
рассказывала о строительстве новых храмов, о рабо�
те епархиальных отделов. И, конечно же, стремилась
в каждом выпуске помещать душеспасительные мате�
риалы � проповеди, рассказы о церковных праздни�
ках, о святых Русской Православной Церкви, отвеча�
ла на ваши вопросы. Мы хотим, чтобы наша газета была
интересна и воцерковлённым людям, и тем, кто ещё
стоит на пороге храма. С 2008 года газета стала рас�
пространяться и по подписке. Из писем и звонков в
редакцию известно, что многие выписывают нашу га�
зету своим родителям, живущим в сельской местно�
сти, где, может быть, и Дома Божия нет, но почта при�
ходит, и каждый номер епархиальной газеты позволя�
ет пожилым людям приобщиться к жизни епархии, уз�
нать для себя что�то интересное и полезное. Рады, что
в январе 2012 число подписавшихся на "Пензенский
православный собеседник" составило несколько со�
тен человек. Обращаемся к вам с просьбой: пишите
нам, звоните, задавайте вопросы, предлагайте темы
для публикаций. Мы будем рады ответить на каждое
письмо или через газету, или по почте.

Подписка на нашу газету идёт постоянно. Сейчас
можно подписаться на март и последующие номера до
июля 2012 года включительно. В каталоге российс#
кой прессы в разделе "Областные издания" на стр.
63 найдите подписной индекс нашей газеты 53254 и
оформите подписку; её стоимость на месяц 5 рублей
98 копеек.

Выписывайте и читайте "Пензенский православный
собеседник"!


