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5 февраля  Собор
новомучеников и
исповедников Российских

Днесь радостно ликует Церковь Русская, яко
мати чада, прославляющи новомученики и
исповедники своя: святители и иереи,
царственныя страстотерпцы, благоверныя
князи и княгини, преподобныя мужи и жены и
вся православныя христианы, во дни гонения
безбожнаго жизнь свою за веру во Христа
положившия и кровьми Истину соблюдшия.
Тех предстательством, Долготерпеливе
Господи, страну нашу в Православии сохрани
до скончания века

Церковь возрождается
на крови мучеников
ХХ век явил Русской Православной Церкви и все
му миру более 2 000 прославленных в лике святых
подвижников, мучеников за Христа. Мученик  это не
только тот, кто претерпевает физические муки; в пе
реводе с древнегреческого слово "мученик" означа
ет "свидетель". На первый план в звучании этого сло
ва выступают не муки и страдания, хотя они были, а
то, ради чего на них шли люди, что они должны были
подтвердить, засвидетельствовать. А свидетельство
вали они веру во Христа. Среди множества тех, кто и
прежде, и в наши дни не верит в реальность евангель
ских событий, в Воскресение Христа, оказывались и
оказываются люди, готовые ценой собственной жиз
ни, претерпев страшные мучения, доказать, что их
вера, их следование за Христом  правда. Они даже
перед лицом смерти не отреклись от веры и Истины.
Ни революции, ни войны, ни самые страшные в исто
рии мира гонения не смогли сломить веру нашего на
рода. Поэтому и говорится, что Церковь стоит на кро
ви мучеников, она с первых веков христианства и по
ныне возрождается и утверждается подвигом бесчис
ленных своих мучеников и исповедников.
К концу 30х годов ХХ века Русская Церковь была
практически полностью уничтожена.
(Окончание на 2 стр.)

Слово Патриарха
Во многих епархиях есть своя Голгофа  место, где в
годы гонений расстреливались узники, лагерь или
тюрьма, где пребывали исповедники Христовы ново
го времени. Необходимо озаботиться тем, чтобы ве
рующие совершали туда паломничества. Призываю
Преосвященных во взаимодействии с государствен
ными властями рассмотреть вопрос об увековечива
нии памяти пострадавших за веру: возводить храмы,
часовни, воздвигать поклонные кресты.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Церковь возрождается на крови мучеников
(Окончание. Начало на 1 стр.)
К началу Великой Отечествен
ной войны в СССР было всего че
тыре архиерея (из 200), всего не
сколько сотен священников совер
шали богослужения в оставшихся
храмах (до 1917 года священников
в Церкви было более 50 000). Реп
рессиям 30х годов подверглись не
менее 90% духовенства и монаше
ствующих, большинство из них
были расстреляны. Всего в СССР
за веру пострадало до 1 миллиона
человек  священнослужителей и
мирян.
Да, Русская Церковь была прак
тически полностью уничтожена, но
духовно она оказалась не сломле
на, ибо, по слову митрополита Пет
роградского Иосифа (Петровых),
"смерть мучеников за Церковь есть
победа над насилием, а не пораже
ние". Именно благодаря подвигу
новомучеников и исповедников
Российских Русская Православная
Церковь и была спасена.
Собор новомучеников и исповед
ников Российских  это группа свя
тых, принявших мученическую
кончину за Иисуса Христа или под
вергшихся гонениям после 1917
года. Так же называется и праздник

в их честь, который Архиерейский
Собор Русской Православной Цер
кви 1992 года постановил совер
шать 25 января  в день памяти уби
ения митрополита Киевского и Га
лицкого Владимира (Богоявленско
го) или в ближайшее к этому дню
воскресенье. На 1 января 2011 года
в составе Собора новомучеников и
исповедников Российских канони
зировано 1 776 человек. Большая
часть новомучеников была прослав
лена на Освященном Архиерейском
Соборе в августе 2000 года. В их
числе  и трое представителей Пен
зенской епархии: епископ Пензенс
кий Феодор (Смирнов), иерей Васи
лий Смирнов и иерей Гавриил Ар
хангельский. В декабре 2000 года к
сонму Собора был причислен и свя
щенномученик Иоанн Оленевский,
пензенский чудотворец. Состав Со
бора постоянно дополняется по мере
обнаружения новых имён и сведе
ний, их проверки и изучения.
О пензенских новомучениках
наша газета писала недавно, в сен
тябре 2011 года. Поэтому мы реши
ли не повторяться и сегодня на стра
ницах газеты расскажем вам о жиз
ни нескольких членов Собора ново
мучеников и исповедников
Российских. Один из них  митропо

лит Киевский и Галицкий Влади
мир (Богоявленский)  первый му
ченик из числа высшего духовен
ства, вошедший в состав Собора.
Протоиерей Иоанн Кочуров  пер
вый из числа белого духовенства,
вошедший в состав Собора ново
мучеников и исповедников Россий
ских. А третий, про жизнь которо
го вы прочтёте на страницах этой
газеты,  протоиерей Пётр Соловь
ёв, расстрелянный в 1937 г. на Бу
товском полигоне под Москвой.
Около 300 священнослужителей
новомучеников, в Бутове постра
давших, включены в состав Собо
ра новомучеников и исповедников
Российских.
Подвиг новомучеников  стер
жень церковной истории ХХ века.
Мы должны их помнить, чтобы,
вглядываясь в их жизнь, стараться
стать подобными им. Задумаемся:
а как бы мы поступили на их мес
те? Они до смерти остались верны
ми Христу, пострадали за веру.
А наша вера столь же сильна?..
Будем же усерднее молиться на
шим новомученикам, да помогут
они нам в этой жизни и при перехо
де в жизнь вечную. Святые ново
мученики и исповедники Российс
кие, молите Бога о нас!

Из Деяний Юбилейного Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви
о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских ХХ века
… На крови мучеников ныне возрождается Рус(
ская Православная Церковь. Святая Церковь, от
начала возлагающая упование на молитвенное пред(
стательство пред Престолом Господа Славы Его
угодников, соборным разумом свидетельствует о
явлении в её недрах великого сонма новомучеников
и исповедников Российских, в ХХ веке пострадавших.
Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир
Христов, стали светильниками веры для соприка(
савшихся с ними людей. Будучи столь стесняемы
внешними обстоятельствами, все встречавшиеся
испытания они переживали с твёрдостью и сми(
рением, как это подобает каждому подвижнику и
делателю на ниве Христовой, храня в сердце завет
святого апостола Петра: "Возлюбленные! Огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждай5
тесь, как приключения для вас странного, но как вы уча5
ствуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явле5

ние славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если зло5
словят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Сла5
вы, Дух Божий почивает на вас" (1 Пет. 4, 12(14).
Прославляя подвиг новомучеников, Русская Пра(
вославная Церковь уповает на их предстательство
и молится, да пробавит Господь милость Свою на
нас и даст всем нашим соотечественникам время
на покаяние, зажжёт в их сердцах огонь веры, рев(
ность о возрождении Руси Святой, нашего земного
Отечества.
Предстательством и молитвами сонма новому(
чеников и исповедников Российских, предстоящих
пред Престолом Божием и молящихся за наш мно(
гострадальный народ, за Русскую Церковь и нашу
возлюбленную Отчизну, да укрепит Господь веру
православных христиан и ниспошлёт нам Своё бла(
гословение. Аминь.
Москва, 13(16 августа 2000 г.
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Митрополит Киевский и Галицкий Владимир
(Богоявленский) первый в сонме замученных и
убиенных русских православных архиереев
В то время, когда его убили в Ки
еве (в 1918 году), в Москве прохо
дил Священный Собор Всероссий
ской Православной Церкви. Весть
о мученической кончине старейше
го иерарха (ему было 69 лет) по
трясла всех членов Собора. И Со
бор постановил творить ежегодное
молитвенное поминовение всех
усопших во время гонений исповед
ников и мучеников в день кончины
Высокопреосвященнейшего митро
полита Владимира  25 января.
Святитель Владимир (в миру Ва
силий Никифорович Богоявленский)
родился 1 января 1848 года в селе
Малые Морошки Тамбовской губер
нии в семье священника. Окончил
Киевскую духовную академию, был
преподавателем в Тамбовской семи
нарии. С 1882 года, приняв священ
нический сан, служил в храме г. Коз
лова. Через четыре года Господь
послал ему первое тяжёлое испыта
ние: умерла его жена, а вскоре и
единственный ребёнок. Отец Васи
лий удалился в монастырь и принял
монашество с именем Владимир, но
в обители оставался недолго. Слу
жение Церкви быстро вело его по
иерархической лестнице: был епис
копом Старорусским, управлял Са
марской епархией, затем Грузинс
ким Экзархатом, а в 1898 г. был на
значен митрополитом Московским и
Коломенским. Кроткий и смирен
ный, ничего для себя лично никогда
не искавший, правдолюбивый и че
стный, он имел большой авторитет
в обществе. Во дни революции
19041905 гг., когда немногие оста
вались твёрдыми в защите Право
славной Церкви, владыка являл со
бой стойкость, верность долгу, чем
привлекал сердца людей. Он всегда
стремился быть ближе к пастве, ча

Россия, моя Россия,
Страна несказанных мук!
Целую язвы страстные
Твоих пригвождённых рук.
Ведь в эти руки когдато
Ты приняла Христа,
А теперь сама распята
На высоте того креста.
Я с тобой, на руках моих  раны,
И из них сочится кровь,

сто приезжал на московские фабри
ки и заводы, вёл беседы с рабочими,
предупреждая их об опасности ув
лечения социалистическими идеями;
незаметно для других оделял нищих,
вдов и сирот. С 1912 по 1915 гг. мит
рополит Владимир управлял Петер
бургской епархией, а затем был на
значен на Киевскую кафедру. На Ук
раине началось переустройство ук
лада церковной жизни; самочинное
церковное правительство воспре
щало поминовение за богослужени
ем Всероссийского Патриарха Тихо
на; в адрес митрополита Владимира
посыпались оскорбления и угрозы.
Раскольники пытались возбудить
против него монаховукраинцев, и
владыка чувствовал себя в митропо
личьих покоях, как в осаждённой
крепости, но оставался непрекло
нен.
Когда в Киеве началась граждан
ская война, большевики овладели
КиевоПечерской лаврой. С папи

Но в сердце звучит "Осанна",
И сильнее смерти любовь.
Впереди я вижу своды
Всё тех же тюремных стен,
Одиночку, разлуки годы
И суровый лагерный плен.
Но я всё, всё принимаю
И святыням твоим отдаю
До конца, до самого края
Всю жизнь и душу мою.

росками в зубах, в шапках врыва
лись они в храмы, ругались и кощун
ствовали над святынями. Над мона
хами издевались, секли нагайками,
во время обысков происходил по
вальный грабёж. Добрались и до
митрополита. Заперев дверь его ке
льи, глумились над ним, душили це
почкой от креста, требовали денег.
Потом вывели во двор. Брошенный
братией, окружённый палачами,
кроткий старец шёл на казнь, осе
няя себя крестным знамением. Шёл
спокойно, словно на богослужение.
Перед смертью святитель попросил
разрешения помолиться. Молился
он вслух: "Господи, прости мои со
грешения вольные и невольные и
прими дух мой с миром!" Затем бла
гословил своих убийц и сказал: "Гос
подь вас да простит".
На рассвете женщины, пришед
шие на богомолье, увидели мёртво
го владыку. Он лежал на спине, в
луже крови. На нём не оказалось
панагии, клобучного креста, сапог
и часов. Тело было изуродовано
множеством колотых и огнестрель
ных ран. "В ров его бросить!  кри
чали монахам солдаты.  Мощи из
него сделать хотите!" После крат
кой литии останки святителя пере
несли в Михайловскую лаврскую
церковь. Здесь он проводил в мо
литве последние дни своей земной
жизни, своего подвижнического
служения, за которое удостоился
получить от Господа великую награ
ду  мученический венец.
Летом 1992 года мощи митропо
лита Владимира были обретены,
помещены в раку и находятся в
Дальних пещерах КиевоПечерс
кой лавры, в пещерной церкви в
честь Благовещения Пресвятой Бо
городицы.

Много нас, подними свои взоры,
Погляди, родная, окрест:
Мы идём от твоих просторов,
Поднимаем свой тяжкий крест.
Мы пришли с тобой на распятье
Разделить твой последний час.
О, раскрой же свои объятья
И прости, и прими всех нас.
Священник Анатолий
Жураковский,
Свирьлаг, 30.09.1932
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Протоиерей Иоанн Кочуров 
первый из представителей белого духовенства в составе Собора
новомучеников и исповедников Российских
Родился отец Иоанн около 1869
года в благочестивой и многодетной
семье сельского священника Алек
сандра Кочурова, прослужившего
почти всю свою жизнь в Богоявлен
ской церкви села БигильдиноСур
ки Рязанской епархии. Следуя при
меру отца, он вступает на стезю под
готовки к пастырскому служению.
Окончив в 1891 г. Рязанскую семи
нарию, юноша блестяще выдержи
вает приёмные экзамены в Санкт
Петербургскую духовную акаде
мию, а завершив в ней обучение,
решает посвятить себя миссионер
ской деятельности: в 1895 г. Иоанн
Кочуров был направлен в Алеутс
кую и Аляскинскую епархию. Пос
ле рукоположения в сан священни
ка в августе того же года его назна
чают настоятелем чикагского хра
ма во имя св. князя Владимира. Храм
ютился в сыром полуразрушенном
доме, хозяйство было запущено,
малочисленный и многонациональ
ный приход, на сотни миль удалён
ный от других православных церк
вей, состоял из малоимущих эмиг
рантов. Но Господь дал молодому
священнику силы, и уже через три
года его поистине подвижнического
служения чикагская община увели
чилась до 200 человек, работали
детские школы, были созданы брат
ства. В мае 1906 г., по возведении в
сан протоиерея, его назначают бла
гочинным НьюЙоркского округа
восточных штатов; за свои труды
отец Иоанн был награждён всеми
священническими наградами.
Сколь ни были успешны труды
отца Иоанна на ниве миссионерско
го служения, он всё же тосковал по
родине. И в июле 1907 г. он простил
ся с чикагской общиной и вернулся
в Россию, был приписан к клиру
Преображенского собора г. Нарвы,
а в ноябре 1916 г. его назначают
священником в Царскосельский
Екатерининский собор. Проповеди
отца Иоанна собирали под своды со
бора множество верующих со всех
концов Царского Села. Казалось
бы, наступило благодатное время,
но Господь судил иначе  через три

месяца началась февральская рево
люция…
В частях, расквартированных в
Царском Селе, начались солдатские
волнения, создалась тревожная об
становка вокруг Александровского
дворца, в котором была заключена
царская семья… На таком фоне зву
чало с амвона вдохновенное слово
отца Иоанна, стремившегося внести
в души верующих чувство умиро
творения, призывавшего их к духов
ному осмыслению и своей внутрен
ней жизни, и событий, происходив
ших в России.
Через несколько дней после за
хвата власти в Петрограде воору
жённые отряды двинулись на Царс
кое Село, стремясь вытеснить отту
да казачьи части генерала Красно
ва. Во время артиллерийского
обстрела началась паника, многие
устремились в православные храмы,
в том числе и в Екатерининский со
бор. После молебна о прекращении
междоусобной брани был совершён
крестный ход. Хотя он проходил под
обстрелом, был многолюдным, рыда
ния женщин и плач детей заглуша
лись словами молитвы о мире. Свя
щенники на пути крестного хода про
износили горячие проповеди, призы
вая народ к спокойствию. Казаки
оставили город. А утром в Царское
Село вступили большевистские от
ряды. Начались бесчинства, поваль

ные обыски и аресты. Были аресто
ваны и священники, будто бы за то,
что они молились о победе казаков.
Отец Иоанн твёрдо заявил, что мо
литва была лишь о прекращении
междоусобной брани. В ответ он
получил несколько ударов по лицу.
С гиканьем и улюлюканьем разъя
рённая толпа повела его на улицу.
Выстрел, другой  священник упал
ничком на землю, кровь залила его
рясу. Смерть отца Иоанна не была
мгновенной. Его мучили, призывая
"добить до конца". Всё это проис
ходило на глазах его сынагимнази
ста. Наутро тело священника было
перенесено в бывший дворцовый
госпиталь. Креста на его груди уже
не было.
Последнее обстоятельство при
обретает особый смысл в связи с
оказавшимися пророческими сло
вами, которые отец Иоанн произнёс
за 12 лет до кончины в далёкой Аме
рике при вручении ему золотого на
персного креста: "Целую этот свя
той крест. Пусть он будет поддерж
кой в трудных минутах. Не буду го
ворить громких фраз о том, что я не
расстанусь с ним до могилы. Эта
фраза громка, но не разумна. Не в
могиле ему место. Пусть он останет
ся здесь на земле для моих детей и
потомков как фамильная святыня и
как ясное доказательство того, что
братство и дружество  самые свя
тые явления на земле".
Через 5 месяцев после кончины
отца Иоанна 31 марта 1918 г. Свя
тейшим Патриархом Тихоном в со
служении 4 архиереев и 10 архи
мандритов и протоиереев была со
вершена первая в истории Русской
Православной Церкви ХХ века "за
упокойная литургия по новым свя
щенномученикам и мученикам". Во
время произнесения молитвенных
возношений вслед за первым уби
енным архиереем митрополитом
Владимиром (Богоявленским) поми
нался первый убиенный протоиерей
 отец Иоанн Кочуров. Он открыл
своей страстотерпческой кончиной
исповедническое служение сонма
новомучеников Российских ХХ
века.
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Протоиерей Пётр Соловьёв  один из сотен
прославленных Бутовских мучеников
"Русская голгофа"  так называ
ют Бутовский полигон близ дерев
ни Дрожжино Ленинского района
Московской области. Это место каз
ни и захоронения жертв сталинских
репрессий с 1930 по 1952 годы.
Здесь рыли рвы в сотни метров дли
ной, шириной в 5 м и глубиной в 3 м.
"Врагов народа" ставили по краям
рва и стреляли в затылок с рассто
яния в 1 метр. Машина смерти ра
ботала исправно: в день расстре
ливали от 100 до 600 "врагов наро
да"  людей более 60 национально
стей (русские составляли 70%),
представителей всех профессий,
всех возрастов (самому младшему
было 13 лет, старшему  более 80).
По архивным данным, только с ав
густа 1937 по октябрь 1938 гг. было
произведено более 20 000 расстре
лов. К настоящему времени установ
лены имена 20 000 жертв Бутова,
из них 935 человек  духовные лица
Русской Православной Церкви:
митрополит, 2 архиепископа, 4
епископа, архимандриты, протоие
реи, игумены, иеромонахи, священ
ники, диаконы и иеродиаконы, мо
нашествующие, псаломщики, миря
не (церковные старосты, регенты,
певчие, уборщицы храмов, сторо
жа)… Власть их посчитала "врага
ми народа", потому что они верили
в Иисуса Христа и жили по Его за
поведям. Один из них  протоиерей
Пётр Соловьёв.
Святые из родословной
…Сегодня во многих семьях оза
бочены добрым и нужным делом 
поиском своих корней, составлени
ем генеалогического древа  родо
словной. Люди поднимают старые
фотографии, письма, работают в
архивах, к их услугам и помощь в
Интернете по поиску родственни
ков, они беседуют с родными, кото
рые ещё могут чтото вспомнить…
Такую родословную стали состав
лять супруги Насиловы  Галина
Яковлевна и Дмитрий Михайлович,
выпускники филологического фа
культета МГУ имени М.В.Ломоносо
ва (1958 г.). Оба  специалисты вы
сочайшего класса: Галина Яковлев
на  преподаватель русского языка,
доцент, Дмитрий Михайлович  про
фессортюрколог в Институте стран
Азии и Африки МГУ имени М.В.Ло
моносова, доктор филологических
наук. Генеалогическое древо они ус
пешно составили и обнаружили в
нём удивительных родственников 
святых Русской Православной Цер

кви. Родным дедом Дмитрия Михай
ловича со стороны матери является
священномученик Пётр Соловьёв,
протоиерей, расстрелянный 13 ок
тября 1937 года на Бутовском поли
гоне и причисленный в 2000 году к
лику святых новомучеников и испо
ведников Российских. В числе ново
мучеников  и священник Сергей
Иванович Кочуров, родственник
Петра Тимофеевича Соловьёва, же
натый на его старшей дочери Клав
дии. А сам Сергей Иванович был сы
ном Иоанна Кочурова  того самого,
о котором вы прочитали на стр.4 это
го номера. В одном роду  трое ново
мучеников!
Пётр Тимофеевич Соловьёв родил
ся в 1871 г. в с. Подлесная слобода
Зарайского уезда Рязанской губер
нии в семье псаломщика Введенской
церкви. Окончил Рязанскую духов
ную семинарию, служил в Казанс
ком храме с. Астанкино, стал прото
иереем, благочинным округа. В се
мье Соловьёвых было пятеро детей,
которых родители воспитали в тру
де и благочестии, в любви к храму.
Все вместе работали: пахали, коси
ли, вели хозяйство. Батюшку очень
любили и уважали прихожане, про
поведи отца Петра не только духов
но воспитывали верующих, но и по
могали им разобраться в сложно
стях общественной жизни. Напри
мер, он разъяснял, что в новой
Конституции записано положение, по
которому власти не могут притеснять
людей за их религиозные убеждения.
Он говорил, что вернутся времена,
когда всё изменится к лучшему, при
зывал "больше посещать храм Бо
жий и привлекать тех, кто отошёл, и
особенно молодёжь".

Как и у всех "чуждых элементов",
власти отобрали у священника хо
зяйство и часть дома. Когда в 1936
г. председатель колхоза пришёл в
дом отца Петра и потребовал под
писаться на государственный заём,
тот отказался, сказав, что не ста
нет помогать советской власти, так
как она преследует священнослу
жителей и отобрала у них все граж
данские права. Священника стали
заставлять отказаться от проведе
ния богослужений, на что отец Пётр
ответил: "Этого никогда не будет.
Я же пастырь Божий".
Арестовали протоиерея Петра
Соловьёва 8 сентября 1937 года,
когда он приехал к своей дочери
Клавдии на именины внучки Ната
лии (напоминаем, что его дочь была
замужем за священником Сергеем
Кочуровым). На допросе отец Пётр
держался мужественно и не отрёк
ся от своего служения Церкви и
Богу. Бутовский ров стал его безы
мянной могилой…
Мученически закончил свою
жизнь и протоиерей Сергий Кочу
ров (год рождения 1892й). В 1940
г. он был арестован, приговорён к 8
годам ссылки, находился в Ивдель
лаге Екатеринбургской области, а
скончался в Богославлаге той же
области (название какое говоря
щее у лагеря; вся Россия была по
крыта лагерями, но даже месту
мучений давались имена, славя
щие Бога…) и погребён в безвест
ной могиле. Канонизирован в лике
преподобномученика от Московс
кой епархии в 2000 году и причис
лен к Собору новомучеников и ис
поведников Российских ХХ века.
*
*
*
Почему я выбрала из сотен имён
Бутовских мучеников это имя  Пётр
Соловьёв? Потому что и я, к своей
великой радости,  один из листоч
ков на том генеалогическом древе
(Галина Яковлевна  моя двоюрод
ная сестра); пусть этот листочек не
рядом со святыми новомучениками,
но питающийся с ними от одного кор
ня. Святые так близко с каждым из
нас, стоит только внимательно вгля
деться в нашу историю, совсем не
давнюю  и вы обнаружите своё
кровное родство с теми, кто побе
дил смерть и кому теперь надо мо
литься о помощи в своей земной жиз
ни и с надеждой о встрече на небе
сах.
Татьяна Логинова
Фото из семейного архива
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Почти за месяц до начала Вели
кого поста, на воскресной Литургии
29 января мы слышали напоминание
о грядущем посте. В евангельском
чтении этого дня (Лк. 19, 110) го
ворится о том, как Господь призвал
к покаянию начальника мытарей
(сборщика податей) Закхея. Это
евангельское событие учит нас, что
всякий человек, даже если он, по
добно Закхею, "мал ростом" в ду
ховном отношении, но искренне же
лает разглядеть в мирской суете Гос
пода, сподобится Божия посещения.
Нужно только захотеть принять Его
в дом своего сердца.
Дорога к Великому посту  нача
ло внутренней работы, молитвенно
го труда, начало очищения. Для это
го Церковь установила несколько
подготовительных недель к посту,
несколько воскресных всенощных
бдений. Эти вечерние богослуже
ния  как разные грани нашего пока
яния, без которого невозможен и
сам пост, и радость о Христе Вос
кресшем.
…На всенощной Недели о мыта
ре и фарисее в храме гаснет свет и
начинается пение покаянных тропа
рей  "Покаяния отверзи мне две
ри…"  молитва о даровании покая
ния. На воскресной литургии чита
ется Евангелие от Луки (18, 1014)
 притча о мытаре и фарисее, рас
сказанная Спасителем своим учени
кам. Эта притча напоминает нам, что
главная добродетель христианина 
смирение, то есть умение видеть не
достатки прежде всего в самом себе
и желание очиститься от них с помо
щью Божией. Поэтому мы, право
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Притча о мытаре и фарисее.
Икона XVII в.
славные люди, каждый свой новый
день начинаем с молитвы мытаря:
"Боже, милостив буди мне, грешно
му!"
Следующая седмица за Неделей
мытаря и фарисея  сплошная, в ней
нет поста в среду и пятницу. Отчего
так? Этим Церковь свидетельствует:
да не будет среди нас фарисеев, пре
возносящих себя за соблюдение
двухдневного поста…
Вторая подготовительная Неделя
 о блудном сыне. Здесь нам откры
вается вторая грань покаяния. Со
грешивший "приходит в себя" и ре
шает вернуться к Отцу, хотя бы даже
наёмником. Он отрезвляется, осоз
наёт себя хоть и "блудным", но сы
ном, имеющим Отца Небесного.
Здесь начало сознательного покая
ния: "Прими мя, Отче, кающегося, и

С понедельника после Прощёного воскресенья начи
нается Великий пост. Его службы отличаются большей
продолжительностью. Чтения бывает больше, а пения 
меньше.
По воскресеньям в обычное время служится литур
гия святителя Василия Великого, по субботам  литур
гия святителя Иоанна Златоуста. По средам и пятницам
полагается литургия Преждеосвященных Даров, со
ставленная святителем Григорием Двоесловом.
Своё название эта литургия получила потому, что
Святые Дары (Тело и Кровь Христовы, которые мы при
нимаем в причастии) подготавливаются и освящаются
для неё заранее, "прежде"  во время литургии св. Ва
силия Великого или св. Иоанна Златоуста. В остальные
дни (в понедельник, вторник и четверг) литургии не по

помилуй мя, Боже". Отец раскрыва
ет кающемуся Свои объятия. Образ
Отца соединяется с образом Дома, в
который надо вернуться из "стра
ны", где живут "лукавые граждане" 
бесы. И сын готов на всякое униже
ние, лишь бы быть в Отчем доме. Из
его смирения вырастает его проще
ние Отцом: ему возвращают "первую
одежду", одеяние, достойное Его
Царства.
Седмица, наступающая за Неде
лей о блудном сыне, обычная: пост в
среду и пятницу. Эта седмица назы
вается ещё "мясопустной", потому
что в её конце, в воскресенье, мясу
полагается "отпуст"  мясоед завер
шается. В мясопустную субботу, ко
торая иначе именуется Вселенской
родительской субботой, совершает
ся поминовение "всех от века усоп
ших православных христиан". Нака
нуне, в пятницу вечером, в храмах
слышим песнопения, которые обыч
но звучат при отпевании усопших. Но
мясопустная суббота  особенная: в
этот день Церковь молится о тех, кто
не получил по смерти церковного от
певания, кто умер неожиданной или
насильственной смертью, не успев
принести покаяния.
Третья подготовительная к посту
мясопустная Неделя называется ещё
Неделей о Страшном суде, так как
именно о нём говорится в евангельс
ком чтении этого дня (Мф. 3146), в
других текстах службы. Вся служ
бы этой Недели проникнута страхом:
кающийся грешник подводится к
краю пропасти и отшатывается с

О первой неделе
ложено, за исключением больших праздников.
Первая неделя (седмица) Великого поста отличается
особой строгостью. В народе говорят: как проведёшь
первую седмицу  так и весь пост пройдёт. Мирянам, ко
нечно, трудно соблюдать пост первой недели поста по
уставу Церкви (в первый день совсем не вкушать, во
вторник, среду и четверг  хлеб и воду), но и они в 1ю
седмицу стараются вкушать пищу без растительного
масла.
В понедельник, вторник, среду и четверг 1й седмицы
Великого поста вечером, на великом повечерии, читает
ся Великий покаянный канон преподобного Андрея
Критского. Канон этот не случайно называется Великим,
ибо в нём заключено великое богатство покаянных мыс
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Великому посту
ужасом и криком: "Пощади, пощади,
Господи, создание Твое". Каким бу
дет решение Судии, когда "отверзут
ся книги", и дела каждого станут яв
ными всем, и произойдёт "неумытный
суд"?..
После Недели мясопустной насту
пает седмица сырная, или сыропус
тная, называемая в народе "масле
ницей". По уставу полагается "сыр
ная пища", то есть молочные продук
ты и яйца; седмица сплошная, поста
нет.
Сырная седмица  это уже "пред
дверие поста". Первая служба, на
поминающая великопостную,  ве
черня среды (которая, как и всякая
вечерня, служится накануне). В кон
це этой вечерни в первый раз чита
ется покаянная молитва Ефрема Си
рина "Господи и Владыко живота мо
его…"
В народе считается, что маслени
ца  это неделя веселья, приёма го
стей, развлечений. Всё это так, и
блины можно печь  самая "сырная"
пища!  и шутки шутить, и с гор ка
таться… Но в церковных службах
сырной седмицы не раз вспоминает
ся грехопадение Адама и Евы, про
исшедшее от невоздержания...
Неделя сыропустная называется
ещё «Прощёным воскресеньем".
В евангельском чтении на Литургии
(Мф. 6, 1421) говорится: "Если вы
будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный".
В этот день после вечерни соверша
ется чин прощения: священнослужи
тели и прихожане просят друг у дру
га прощения, а потом настоятель или
архиерей благословляет всех на Ве
ликий пост.

Достойно пройти испытание
Итак, мы в преддверии Великого поста. Мы уже хотим вступить на
поприще подвига духовного и телесного воздержания. Сможем ли мы до
стойно пройти это испытание, сумеем ли убелить свои одежды, очистить
их от всякой греховной скверны и войти в Небесный Чертог, чтобы со
всеми угодившими Богу возрадоваться и возвеселиться?
Вспомним человека, который, как сказано в Евангелии, явился на брач
ный пир не в праздничной одежде. Хотя он и вошёл в дом, будучи пригла
шённым, но услышал страшный приговор Домовладыки: "Раб лукавый,
как ты смел войти сюда не в брачной одежде? Возьмите его и ввергните
в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов". Видите, как этот
человек, хотя и прошёл через двери, но, не очистив себя слезами покая
ния, не омыв грязных одежд своей души, был извергнут из брачного чер
тога. Подобное может случиться и со всеми нами, если мы не оплачем
своих грехопадений, если не убелим своих одежд слезами покаяния. Как
страшно будет тогда услышать Божественный глас: "Вон изыдите из
Моего светлого чертога, отыдите от Меня все делающие беззаконие!"
Чтобы этого не случилось, чтобы нам услышать радостный, утешаю
щий глас нашего Творца и Господа: "Благий и верный раб, вниди в ра
дость Господа твоего!"  станем стремиться к тому, чтобы достойно по
трудиться на поприще Великого поста. Потрудиться так, чтобы сердце
плакало, чтобы слёзы смывали всю скверну и грязь греховную, очищая
храм нашей души для Духа Святого, укрепляющего нас на пути спасения.
Начнём же свой труднический путь к светлому Христову Воскресению
с прощения всех своих обидчиков. Необходимо, чтобы каждый простил
друг друга нелицемерно, искренне, до конца, не оставляя ни капли раз
дражения и досады на ближнего в потаённых уголках своего сердца. Без
этого невозможно соблюдать воздержание телесное и духовное, и такой
пост неугоден Богу.
Митрополит Санкт(Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв, +1995)

Мера поста для каждого своя
Касательно образа воздержания в пище, или постничества, не может
быть постановлено одинаковое для всех правило; потому что не у всех
тел одинакова крепость, добродетель же сия соблюдается не одною си
лою души, но должна соизмеряться и с силою тела. Не для всех возможно
соблюдать пост по неделям; некоторые могут быть без принятия пищи
более двух или трёх дней, а иным трудно пробыть без пищи до заката
солнца. Не для всех также питательны овощи или сухой хлеб. Ещё  ино
му для насыщения нужно два фунта, а другой чувствует тяжесть, если
съест фунт или полфунта. Но все воздержники должны иметь одну цель,
чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыще
ние.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Великого поста
лей и чувств. Кроме того, он во много раз длиннее обыч
ных канонов, поэтому его чтение разделено на четыре
дня, так что на каждый день приходится по четвёртой
части из каждой песни.
"Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? 
читает священник, стоят посреди церкви с зажжённой
свечой.  Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыда5
нию? Но, яко благоутробен, даждь ми прегрешений остав5
ление "  "Помилуй мя, Боже, помилуй мя!"  возглашает
хор после каждого тропаря.
Завершается 1я седмица Неделей Торжества Право
славия. Этот праздник был установлен в IX веке в па
мять победы Православной Церкви над ересью иконо
борчества и прочими еретическими учениями. Строгий

пост и продолжительные службы 1й седмицы помога
ют достойно подготовиться к празднику Торжества Пра
вославия, и в этот день в православных храмах бывает
особенно много причастников.
Вечером этого дня во многих храмах совершается
первая Пассия  служба с чтением Евангелия о Стра
стях Христовых (то есть о страданиях Христа). Само
слово "пассия" означает в переводе с латыни "страда
ние". Обычно в течение поста бывает четыре таких
службы, по числу Евангелий (от Матфея, от Марка, от
Луки и от Иоанна): каждый раз читается повествование
одного из евангелистов.
Пассии появились в практике Православной Церкви
лишь с XVII века, и время их совершения установлено
не строго. Как правило, их служат вечером первых че
тырёх воскресных дней Великого поста.
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Беседы с батюшкой
(Продолжение. Начало в №1)
Во время Божественной литургии в церкви соверша
ется главное её чудо, непостижимое даже для Ангелов.
Сам Господь дал его нам для нашего спасения. Во время
общей молитвы священников и прихожан на специаль
но приготовленные в алтаре хлеб и вино сходит Дух
Святой, и они становятся истинными Телом и Кровью
Христовыми. По виду, по вкусу они остаются хлебом и
вином, но на самом деле это Сам Господь. Люди, кото
рые причащаются Святых Христовых Таин, по своему
опыту знают, что они получают великую освящающую
силу, исцеляющую и душу, и тело.
Для тогото мы прежде всего и ходим в храм, и прича
щаемся, чтобы в наши уста, в наше тело, а тогда и в
душу действительно входил Бог.
Господь сказал: Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь,
во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6,56). Преподобный
Серафим Саровский, духовник Земли Русской, говорил:
"Кто причащается, на всяком месте спасен будет. А кто
не причащается  не мню".
Каждому крещёному человеку необходимо регуляр
но приступать к Таинствам Исповеди и Причащения.
Ведь мы регулярно моемся  очищаем своё тело. Не ме
нее регулярно нужно нам очищать и свою душу. Цер
ковь так и называется: духовная баня.
Приём третий: "Я ещё не созрел". "Зрей!  говорит
дьявол.  Зрей как можно дольше. Только ничего не де
лай для того, чтобы созреть". Не читай Евангелие, За
кон Божий, творения святых отцов. Не ходи в храм, не
спрашивай ни о чём священников, хотя они поставлены
Богом для того, чтобы помогать народу в его духовной
жизни.
Этим приёмом враг особенно любит ставить людям
заслон на пути ко крещению и венчанию.
"Я ещё не пришёл к этому".
Чтобы прийти, нужно идти. Ну так иди.
А куда идти?
Конечно, в храм.
Приём четвёртый: "Не хожу в церковь, потому что
это модно". Не так давно одна молодая женщина, юрист
по профессии, сказала:
 Я не хочу креститься, потому что это мода такая.
 А почему же Вы в узких брюках? Разве это не стало
модным в последнее время?  пришлось спросить у неё.
 А то, что делали люди у нас на Руси тысячу с лишним
лет, Вы считаете чемто мимолётным и изменчивым? Вы
 юрист, Ваша профессия построена на логике. И вот
видите: она перестаёт действовать в духовных вопро
сах. Почему? Потому что в жизни идёт лютая духовная
борьба за каждую душу, за мысли каждого человека. И
нужно делать усилия для того, чтобы вырваться из это
го плена мыслей на свободу, прийти к Богу.
Говорят, что если бы таблица умножения затрагива
ла духовную сферу, то шли бы споры о том, что дважды
два  четыре.

Было бы просто прекрасно, если бы модным было
верить в Бога, честно трудиться, уважать старших, за
щищать Родину, хранить семейную верность… Ещё луч
ше  если бы эта мода не менялась от сезона к сезону.
Что плохого в такой моде?
Но и тогда дьявол научит  и ктото скажет: "Я изме
няю мужу, потому что стало модно хранить супружес
кую верность".
Приём пятый: "В церковь стало ходить много лю
дей напоказ, политики стоят со свечами в руках, ходят
бандиты  не хочу им уподобляться". Правильно, не
уподобляйся. Уподобляйся множеству других людей,
которые всегда скромно ходили в церковь, рискуя даже
своим положением в советское время, исповедовались,
причащались… Уподобляйся полководцам Суворову и
Кутузову, Пушкину и Достоевскому, академикам Пав
лову и Виноградову, святым благоверным князьям Алек
сандру Невскому и Даниилу Московскому, преподоб
ным Сергию и Серафиму, миллионам православных рус
ских людей  они все ходили в церковь. Уподобляйся
множеству наших современников, которые сегодня ис
кренне молятся Богу, проливая невидимые миру слёзы
(как писал Гоголь, который ходил в церковь) за наше
страждущее Отечество и вымирающий без Бога, без
молитвы народ. Только Господь, только Матерь Божья,
все русские святые могут избавить нас от гибели, на
которую нас постоянно толкают дьявол и слуги его.
И тут ни одна молитва, в том числе и твоя, не лишняя.
Помнишь сказку про репку? Это сказка и про общую
молитву, про наше в ней участие.
А если бы мышка отказалась участвовать в общем
деле, сказала, что боится дедку, или обижена на бабку,
или ей не нравится внучка? Так бы и не вытянули репку.
Приём шестой: "Нас не воспитывали в вере. Теперь
уже поздно менять своё мировоззрение". Нет, не по
здно. Менять его всё равно придётся: когда душа поки
нет тело и мы увидим совершенно точно, что всё, что
сказано в Библии, это правда. Что есть иной мир, мир
Ангелов и бесов, в котором нам нужно только одно: то,
что щедро предлагала нам Святая Церковь все годы
нашей земной жизни. В этой жизни можно ещё всё изме
нить и спасти свою душу. В будущей жизни будет толь
ко вечное раскаяние. Но тогда уже действительно бу
дет поздно…
Первым вошёл в рай благоразумный разбойник, ко
торый перед самой смертью, страдая на кресте за свои
преступления, покаялся, исповедовал Господа  и полу
чил от Него прощение и вечное спасение. Значит, здесь,
на этой земле, как бы мы ни жили до этого, никогда не
поздно покаяться за всю прошлую жизнь и обратиться
к Господу.
Из книги священника Николая Булгакова
(Продолжение в следующем номере)
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Та л а н т л и в ы х р е б я т  в " П я т ы й у г о л " !
чему. Очень много ребят действи
тельно талантливых.
"Мир вокруг нас"  таков девиз
творческого конкурса "Проба
пера". Вот только несколько за
головков заметок юных журнали
стов в одном из номеров газеты
"Пятый угол": "Глупо жить впус
тую", "Как спасти село?", "Исто
рия Виргинского храма", "Дела
вершатся всем миром", "Первый
блин не комом", "Когда в жизни
есть цель", "Путь к храму", "Нуж
на ли нам толерантность?", "К ми
лосердию взываю"… И уже ясно,
Игумен Нестор (Люберанский)
что авторы этих заметок  люди
вручает награды победителям
неравнодушные,
творческие. Из
Участники
«Федоровского городка»
конкурса
под их пера выходят и стихи. Вот,
мотным, развитым человеком, например, это  "Цветение ржи":
"Как будто огненные кони
знать свою историю, свои истоки,
Вздымают гриву на ходу,
любить страну, в которой живёшь.
Как будто поле на ладони
И, конечно, нужен умный на
Зажгло зелёную звезду,
ставник рядом, кто бы помог
Как будто облачные дали
школьнику понять: его это дело 
журналистика  или надо подумать
Качают сонную зарю 
о чёмто другом. Вот такой "поли
Так рожь цветёт
гон" для юных журналистов и есть
неповторимо
в городском межшкольном учеб
В моём застенчивом краю".
ном комбинате. Более 15 лет здесь
Эти строки написала Мария Ко
работает Галина Евгеньевна Зелин лесникова из села Анненково
ская, опытная журналистка, любя Кузнецкого района.
щая детей и не устающая зани
Тут надо добавить, что во мно
маться с каждым из тех, кто прино гих школах области есть пункты
сит ей свои заметки.
юных корреспондентов  об этом
 Мы выпускаем газету "Пятый тоже заботится Галина Евгеньев
угол",  рассказывает Галина Евге на. Так что если вы, дорогой чи
ньевна.  Это газета собственного татель, живёте в одном из райо
"Я": На её страницах подростки вы нов Пензенской области и у вас
ражают своё отношение к тому, подрастает ребёнок, мечтающий
что происходит вокруг. Я темы не стать журналистом,  теперь вы
заказываю, ребя знаете, куда надо обращаться. И
та искренне пи кто знает, может быть, ктото из
шут о том, что их этих ребят  авторов детскоюно
волнует. И пусть шеской газеты "Пятый угол"  на
даже материалы, пишет чтото интересное и в
присланные в га средства массовой информации
зету, несовер Пензенской епархии. В нашей
шенны, зато ис епархии издаётся газета, журнал
кренни. Мы вме "Пензенские епархиальные ведо
сте с ребятами мости", выходят радиопередача
очень много ра "Мир Православия" и телевизион
ботаем с этими ная программа "Преображение".
текстами, порой К сотрудничеству и призвал
им по три раза юных журналистов отец Нестор
приходится пере на церемонии награждения побе
писывать, чтобы дителей творческого конкурса
Г.Е. Зелинская среди юных журналистов
понять, что к "Проба пера".

Этот газетный материал  для тех
наших читателей, чьи дети выра
жают желание стать журналиста
ми, и даже журналистами право
славными. В нашу редакцию при
ходят письма и звонки с вопроса
ми: "Где можно помочь ребёнку
развить своё стремление к журна
листике?" "Не возьмёте к себе на
стажировку старшеклассника?"
"В каком вузе готовят православ
ных журналистов?"… Вопросов и
звонков достаточно, чтобы отве
тить на них на газетной полосе, тем
более, что и повод недавно был: в
межшкольном учебном комбина
те города проходило подведение
итогов традиционного (ежегодно
го) творческого конкурса юных
журналистов "Проба пера". Сре
ди приглашённых на этот празд
ник был и представитель Пензен
ской епархии  руководитель ре
дакционноиздательского отдела
игумен Нестор (Люберанский).
Он участвовал в награждении по
бедителей, поздравлял их с успе
хом, а потом отвечал на многочис
ленные вопросы ребят. Отец Не
стор напомнил им, что слово 
очень острое оружие, от него не
редко зависит жизнь человека, его
судьба, да и жизнь всего общества
в целом. Со словом надо работать
очень осторожно, бережно, на
правлять свой талант журналиста
на доброе, нравственное, словом
воспитывать в людях лучшие ка
чества. Но для этого и самому
журналисту надо быть очень гра
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Церковь и общество
Встреча в СвятоДаниловом
монастыре Москвы
8 февраля в официальной рези
денции Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла со
стоялась встреча Святейшего с
премьерминистром РФ В.В.Пути
ным. В разговоре участвовали ру
ководители всех традиционных ре
лигиозных конфессий России. Речь
шла о вызовах современного обще
ства, на которые должна отвечать
Церковь в соработничестве с госу
дарством. Патриарх высказал оза
боченность тем, что в молодом по
колении России утверждается иде
ал потребления: иметь больше и
больше тратить. "Что будет через
6 лет? А через 12?  спросил Пат
риарх и продолжил:  Они уедут
туда, где будет больше денег. И мы
потеряем Россию". Святейший так
же заострил внимание на разруше
нии института семьи в обществе, на
падении рождаемости, на отсут
ствие нравственного воспитания в
семьях и школах. Премьерминистр
и кандидат в президенты России
В.В.Путин ответил, что государство
станет помогать религиозным орга
низациям, установив "новый режим
взаимоотношений: режим партнёр

ства, взаимной помощи и поддерж
ки". По словам В.В.Путина, уже в
ближайшие годы будет выделено 3,5
млрд. рублей на восстановление по
рушенных святынь; государство
вместе с Церковью станет повсеме
стно создавать центры поддержки
семьи, а предмет "Основы мировых
культур и светской этики" будет вве
дён с нового учебного года во всех
школах России, и к преподаванию
этого культурологического предме
та будут допускаться наравне с хо
рошо подготовленными педагогами и
священнослужители.
Основы религиозных культур
будут изучаться во всех школах
России
Правительство РФ утвердило
план мероприятий по введению кур
са "Основы мировых религиозных
культур и светской этики" в школах
России. С января по март 2012 года
ученики и их родители выбирают мо
дули учебного курса, которые хоте
ли бы изучать. С февраля по август
2012 года намечены мероприятия по
повышению квалификации педаго
гов. В федеральных округах в этот
период будут проведены конферен
ции, посвящённые новому учебному

курсу. В интернете откроется спе
циальный сайт, где будут методи
ческие материалы по всем учебным
модулям данного курса. Напомним,
что эксперимент по введению в
школах этого предмета завершил
ся в 19 регионах России, в том чис
ле и в Пензенской области. По све
дениям на 1 января 2012 года мо
дуль "Основы православной куль
туры" в нашей области выбрали для
изучения более 60% школьников.
Формируется институт
военного духовенства
В российской армии формирует
ся институт военных священников.
По данным опросов социологичес
кого центра Вооружённых Сил, бо
лее 70% военнослужащих армии и
флота считают себя верующими. Из
них около 80% относят себя к пра
вославным, около 13%  к мусуль
манам, около 3 %  к буддистам, 4%
 приверженцы иных верований. В
настоящее время около 2 000 свя
щеннослужителей Русской Право
славной Церкви проводят пастырс
кую работу в воинских частях ар
мии и флота; на территории частей
Минобороны действует 530 право
славных храмов.

Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого
* Иеродиакон Филарет (Иванцов) исключается из
числа братии Нижнеломовского КазанскоБогородиц
кого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовско
го района и почисляется за штат Пензенской и Кузнец
кой епархии с правом перехода в другую епархию, но
без права служения вне Пензенской и Кузнецкой епар
хии до направления отпускной грамоты в иную епар
хию.
* Иеромонах Наум (Трошин) исключается из числа
братии Нижнеломовского КазанскоБогородицкого
мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского рай
она и почисляется за штат без права служения и совер
шения треб, согласно поданного прошения.
* Священник Георгий Калашников освобождается
от занимаемых должностей настоятеля МихайлоАрхан
гельской церкви с. Симбухово Мокшанского района,
настоятеля Троицкой церкви с. Михайловка Мокшанс
кого района и настоятеля Никольского молитвенного
дома с. Широкоисс Мокшанского района и назначается
штатным священником храма в честь Вознесения Гос

подня г. Спасска, согласно поданного прошения.
* Диакон Александр Рой принимается в клир Пен
зенской епархии и назначается на диаконское служе
ние в Введенскую церковь г. Пензы (пл. Куйбышева).
* В соответствии с решением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года
(Журнал №169) и ради блага церковного принимаю на
Себя обязанности настоятеля (священноархимандрита)
Нижнеломовского КазанскоБогородицкого мужского
монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.
* Настоятель Димитриевской церкви г. Каменка
священник Даниил Бойков одновременно назначается
настоятелем храма во имя святого благоверного князя
Александра Невского г. Каменки Каменского района.
* Священник Александр Таныгин назначается на
стоятелем МихайлоАрхангельской церкви с. Симбухо
во Мокшанского района и одновременно настоятелем
Троицкой церкви с. Михайловка Мокшанского района и
настоятелем Никольского молитвенного дома с. Широ
коисс Мокшанского района.
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Новости епархиальной жизни
* В конце января в епархиальном Управлении про
шла встреча Преосвященнейшего Вениамина, еписко
па Пензенского и Кузнецкого, с родителями. В беседе
приняли участие консультант Управления реализации
внутренней политики при областном правительстве
Д.Ю.Мурашов, заместитель министра образования
области С.П.Кудинова, главный специалист городско
го Управления образования Г.Н.Молева и главный спе
циалистэксперт областного министерства образова
ния В.С.Дятлов. За чашкой чая они вместе с супругами
Черных, Тихоновыми, Легошиными, Архишиными и Зи
миными вели разговор о "болевых точках" современ
ного воспитания, в первую очередь, воспитания в духе
Православия. "Для нас очень важна духовная жизнь
семей,  сказал, в частности, владыка Вениамин.  Цер
ковь  это не здание, это все мы. Сегодня в окружаю
щем нас мире много зла, разрушающего юные души.
Нам вместе с государством надо активно противосто
ять этому. Надо, чтобы дети с 45 класса, а лучше  с
первого изучали культурологический предмет "Осно
вы православной культуры", помогающий воспитывать
детей в духе христианской любви". Владыка поделил
ся планами, намеченными епархией в деле духовного
воспитания подрастающего поколения, в делах мило
сердия и любви. К примеру, планируется открыть в
Пензе православную библиотеку с видеотекой, вместе
с Министерством образования увеличить число право
славных смен в детских оздоровительных лагерях, в
здании бывшего вытрезвителя на ул. Водопьянова орга
низовать центр психологической помощи женщинам,
решившим сделать аборт… Работы много, и её надо
вести и Церкви, и государству вместе, ведь духовное
будущее России  забота общая.
* На строительной площадке Спасского кафед
рального собора прошло рабочее совещание под пред
седательством мэра Пензы Р.Б.Чернова и заместителя
главы администрации города Е.Рыжова. Собравшиеся
констатировали, что работы, несмотря на сильные мо
розы, идут по графику: колокольня будет достроена к
концу мая, уже висят на звоннице шесть больших коло
колов. Вырыт котлован под сам собор, перекрыта теп
лотрасса, вынесены водовод и кабельные линии, дела
ется обводная теплотрасса. Сейчас идёт забивка свай
под здание Спасского собора, уже сделано более 50%
этой работы. Мэр поблагодарил всех, кто внёс и вно
сит свою лепту в строительство Первохрама епархии.

* В день памяти блаженной Ксении Петербургской
в домовом храме областной детской больницы имени
Филатова был престольный праздник и день рождения:
храму при больнице исполнилось семь лет. К прихожа
нам после Литургии обратился настоятель храма во имя
блаженной Ксении Петербургской иеромонах Иллари
он (Исаев). Он рассказал, какая просветительская ра
бота проводится в этом Доме Божием: выпускается
ежемесячная газета, работают воскресная школа и мо
лодёжная группа, храм приглашает волонтёров для ухо
да за маленькими пациентами больницы. А самое глав
ное  здесь горит свеча молитвы, среди прихожан  не
только родители детей, находящихся на лечении, но и
жители микрорайона.
* В Москве, в МарфоМариинской обители, прошла
презентация новой книги. Она посвящена жизни препо
добного Гавриила Мелекесского, исповедника. Отец
Гавриил служил в этой обители, затем в других храмах
Москвы, в Ульяновской епархии, в г. Мелекессе, а ро
дом он из села Самодуровка Сосновоборского района
Пензенской области. На родине чтут память святого: на
месте дома, где он родился, построена часовня. Архи
мандрит Гавриил много пострадал в жизни за свою креп
кую веру, подвергался аресту и ссылкам, более 17 лет
провёл в лагерях. В 2000 г. преподобноисповедник Гав
риил (Игошкин) был причислен к Собору новомучени
ков и исповедников Российских. Его святые мощи почи
вают в Никольском соборе г. Димитровграда.

Подписывайтесь на нашу газету!
Дорогие друзья, братья и сёстры! В феврале у газе
ты стало на несколько десятков больше читателей. Спа
сибо всем, кто подписался на "Пензенский православ
ный собеседник". Редакция ждёт от своих читателей
предложений и вопросов, рассказов о приходской жиз
ни; мы постараемся ответить каждому, а интересные
сообщения опубликуем. Напоминаем, что подписка на
1е полугодие 2012 года продолжается. В каталоге рос
сийской прессы "Почта России" в разделе "Област
ные издания" на стр. 63 найдите подписной индекс на
шей газеты 53254 и оформите подписку. Подписка
принимается во всех почтовых отделениях Пензы и об
ласти. Подписаться можно на нужное количество ме
сяцев (один, два и т. д.). Цена подписки на месяц 5
рублей 98 копеек.
Выписывайте и читайте епархиальную газету "Пен
зенский православный собеседник"!

Многая лета!
В марте исполнится 55 лет со дня рождения прото
иерею Николаю Козлову ((30.03) и священнику Вик
тору Бурмистрову (14.03); своё пятидесятилетие от
метит 10 марта протоиерей Николай Клопов, а иеро
монаху Пимену (Кыркунову) 31 марта исполнится 40
лет. В марте дни рождения у иеромонаха Серафима
(Попова, 21.03), иеромонаха Дорофея (Постникова,
9.03); у протоиереев: Евгения Енина (26.03), Нико
лая Наумчука (15.03), Владимира Спицына (4.03),
Александра Трофимова (7.03), Георгия Трофимова
(3.03), Александра Ширшакова (7.03); у священни

ков: Алексия Авдонина (4.03), Игоря Брагина (14.03),
Игоря Вайса (26.03), Алексия Заплаткина (11.03),
Георгия Калашникова (16.03), Анатолия Кузнецова
(13.03), Николая Попова (21.03), Андрея Самонина
(17.03), Виктора Хвищука (11.03); у диаконов Нико
лая Кичевого (21.03) и Константина Кузьминых
(22.03).
Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав
ляет священнослужителей с их днями рождения, мо
литвенно желает всем доброго здоровья, помощи Бо
жией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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Церковные даты
марта 2012года

Православные притчи
РЫБАК ПЕРЕВОЗИЛ на лодке одного человека.
Пассажир торопил рыбака:
Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле написано
"молись", а на другом "трудись".
Зачем это? спросил он.
Для памяти,  ответил рыбак.  Чтобы не забыть,
что надо молиться и трудиться.
Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться,
 человек махнул рукой,  это не обязательно. Нико
му это не нужно, зачем терять время на молитву?
Не нужно? переспросил рыбак и вытащил из
воды весло с надписью "молись", а сам стал грести
одним веслом. Лодка закружилась на месте.
Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном
месте кружимся и никакого движения вперёд.
Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бур
ному житейскому морю, надо крепко держать в ру
ках два весла: молиться и трудиться.
*
*
*
В ОДНОМ СЕЛЕ большевики закрывали церковь.
Мрачная и молчаливая толпа людей глядела на разо
рение святыни, на то, как из храма вышвыривают
иконы.
Нет Бога! Бога нет! Вот, смотрите, кричал один
комиссар и стал палить из винтовки в церковные сте
ны и лики святых. Видите? Ну, где ваш Бог? Почему
он меня не накажет?
Да уже наказал, послышался голос из толпы. 
Ум отнял.
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1 Священномученика Ермогена, патриарха Москов
ского и всея России, чудотворца
4  Неделя 1я Великого поста. Торжество Право
славия
8  Первое (IV) и второе (452) обрЕтение главы Иоан
на Предтечи
10  Поминовение усопших
11  Неделя 2я Великого поста. Святителя Григория
Паламы
14  Преподобномученицы Евдокии
15  Иконы Божией Матери, именуемой "Держав
ная"
17  Благоверного князя Даниила Московского. По
миновение усопших
18  Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
ОбрЕтение мощей благоверных князей Феодо
ра Смоленского и чад его Давида и Константи
на, Ярославских чудотворцев
20  Иконы Божией Матери "Споручница грешных"
21  Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"
КурскойКоренной
22  40 мучеников, в Севастиийском озере мучив
шихся
24  Поминовение усопших
25  Неделя 4я Великого поста. Преподобного Иоан
на Лествичника. Святителя Симеона Нового
Богослова
30  Преподобного Алексия, человека Божия
31  Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Ака
фиста)

Приглашаем в паломнические поездки!
Паломнический отдел Пензенской
епархии под руководством священ
ника Максима Зорина разрабатыва
ет план поездок по святым местам
Пензы, Пензенской области и Рос
сии. Разработаны и утверждены
следующие паломнические марш
руты:
 СерафимоДивеевский женский
монастырь (с. Дивеево Нижегород
ской области): поклонение мощам
преподобного Серафима Саровско
го, святые источники, святая канав
ка Богородицы;
 Покровский женский монастырь
в Москве (поклонение мощам святой

блаженной старицы Матроны);
 СвятоТроицкая Сергиева лавра
(г. Сергиев Посад Московской обла
сти): поклонение мощам преподобно
го Сергия Радонежского, святые ис
точники;
 Храм Рождества Христова в
с. Трескино Колышлейского района;
 Тихвинское подворье Пензенско
го СпасоПреображенского мужско
го монастыря (Семиключье Шемы
шейского района);
 Сергиевский храм села Солов
цовка Пензенского района (поклоне
ние мощам священноисповедника
Иоанна Оленевского);

 Казанская АлексиевоСергиева
пустынь в с. Сазанье Сердобского
района, пещерный храм.
В разработке однодвухдневные
паломнические поездки по святым
местам. Паломнический отдел при
глашает читателей газеты, всех,
желающих поклониться святыням,
высказывать свои предложения по
маршрутам. Звоните: 256061,
89061585094. По этим же те
лефонам можно и записаться в поездку.
Адрес паломнического отдела:
г. Пенза, Советская (б. Соборная)
площадь, Благовещенский храм.
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