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10 февраля  Собор новомучеников
и исповедников Российских

Величаем вас, святии новомученицы и исповедницы Российстии,
и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте
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Митрополит Вениамин рассказал об итогах
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
пространять, помогать в
13 февраля Высокопре
приобретении учебников,
освященный Вениамин,
создавать и новые учебные
митрополит Пензенский и
пособия. Кстати, по словам
Нижнеломовский, высту
владыки, сегодня 74%
пил перед благочинными
школьников городских
Пензенской и Сердобской
школ изучают "Основы
епархий с отчётом о работе
православной культуры", в
Архиерейского Собора
области этот процент не
Русской Православной
сколько ниже  67,8. Собор
Церкви, который проходил
затронул тему внедрения
в Москве, в храме Христа
духовнонравственных на
Спасителя 25 февраля с.г.
чал и в систему дошколь
Прошедший Собор был са
ного образования.
мым представительным за
Собором принят доку
всю историю Русской Пра
мент, посвящённый рефор
вославной Церкви, на него
ме семейного права и про
собрались 290 архиереев
блемам ювенальной юсти
из 247 епархий РПЦ России,
ции. Смысл этого докумен
Украины, Белоруссии, Мол
В президиуме собрания слева направо:
та в том, что государство не
давии, Азербайджана, Ка
архимандрит Митрофан (Серёгин), митрополит должно оказываться НАД
захстана, Киргизии и других
семьёй, родители не долж
стран ближнего и дальнего
Вениамин, секретарь Пензенской епархии
ны жить в страхе изза
зарубежья. Перед собрав
того, что у них органы вла
протоиерей Сергий Лоскутов
шимися с объёмным, насы
сти могут отнять ребёнка
щенным докладом выступил
изза шлепка по попке или изза того, что в домашнем
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
Нижнеломовская
холодильнике
нет какогото Казанская
продукта…икона
Государство
Собор одобрил деятельность Святейшего Патриарха и
должно
стремиться
к
тому,
чтобы
дети
воспитывались
Божией Матери
членов Священного Синода в межсоборный период.
в семьях в максимально благоприятных условиях, а так
В повестке дня Архиерейского Собора были докумен
же к тому, чтобы у родителей был стимул к рождению
ты, разработанные в рамках Межсоборного присут
двух и более детей.
ствия, состоявшегося в конце 2012 года. Владыка Вени
Собор выразил позицию Церкви в связи с развитием
амин рассказал о наиболее важных решениях Собора.
технологий учёта и обработки персональных данных.
Главная забота Церкви  спасение людей. Всё, что
Эта тема давно волнует многих верующих людей, кото
происходит в жизни Церкви, в её взаимоотношениях со
рые усматривают в электронных паспортах и картах
светской властью, с обществом всегда должно быть
символ антихриста, сомневаются, стоит ли им прини
подчинено именно этой цели. Чтобы священники были
мать такие документы. Архиерейский Собор однознач
ближе к пастве, в течение последних лет по инициативе
но заявил, что новые технологии не являются печатью
Святейшего Патриарха Кирилла идёт процесс разук
антихриста, в то же время призвал паству сохранять
рупнения епархий: на территории одного региона, где
здравомыслие и напомнил: недопустимо, когда отдель
ранее существовала одна епархия, создаётся две, три
ные миряне или даже клирики от лица Церкви выносят
или четыре епархии, объединённые в митрополию. Та
определения о совместимости или несовместимости
кое разукрупнение произошло и в нашей епархии. Вла
электронных документов с христианским образом жизни
дыка Вениамин отметил, что этот процесс уже дал за
и верой во Христа. Такое право есть только у Архи
метный положительный результат: архиерей прибли
ерейского Собора или Священного Синода. Церковь,
зился к народу, ему стало легче направлять и контроли
стоя на страже человеческой свободы, призывает го
ровать работу нескольких десятков приходов, а не
сударство не принуждать людей к принятию электрон
нескольких сотен, как прежде. Теперь правящий архи
ных документов и выражает готовность защищать пра
ерей получил возможность знать каждого священника
вославных, кто не хочет этого: нельзя человека насиль
своей епархии, чаще бывать на приходах. Но Собор
но склонять к принятию технологий, могущих помешать
поставил задачу ещё шире: нужно добиваться того, что
им свободно исповедовать веру Христову. У людей дол
бы в каждый населённый пункт, пусть там живёт всего
жно быть право выбора: электронные документы или
несколько человек, хотя бы раз в месяц приезжал свя
на бумажных носителях.
щенник, проводил богослужение, исповедь, причастие.
На Соборе были приняты документы о развитии тео
Надо взять на заметку все такие поселения, найти там
логического образования в светских вузах; уже дей
место, приспособленное для проведения богослужений,
ствуют 40 теологических кафедр. "В Екатеринбургс
не обязательно строить храм. Это позволит тысячам
ком университете,  сказал владыка Вениамин,  рабо
людей, лишённым возможности в своём посёлке регу
тает кафедра теологии, которой руководит митрополит,
лярно ходить в Дом Божий, не отходить от МатериЦер
а заместителем у него является местный муфтий». Речь
кви, спасать свои души.
на Соборе шла и об экологии, об увековечивании па
Владыка обратил внимание на решение Собора о том,
мяти новомучеников и исповедников Российских. Ар
чтобы помощники настоятелей по работе с молодёжью,
хиерейский собор призвал духовенство активно тру
занятые социальным и миссионерским служением на
диться на почве духовного просвещения, приводить
приходах получали бы достойную заработную плату.
людей к познанию Евангельской истины, к познанию
К этой важной работе, сказал владыка, можно привле
Бога, чтобы в нашем обществе был мир, созидание и
кать учителей  тех, кто уже на пенсии, но кто умеет
меньше распрей.
работать с людьми, сам воцерковлён и может повести
В этот же день митрополит Вениамин встретился с
за собой других. Уже сегодня многие учителя работают
журналистами местных СМИ, рассказал им об итогах
в приходских воскресных школах, их опыт надо рас
работы Собора и ответил на вопросы.
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Кровь мучеников - семя Церкви
10 февраля  Собор новомучеников и исповедников Российских
…В первые века христианства их бросали на рас
терзание львам на глазах многотысячной толпы. В ХХ
веке их решили поголовно уничтожить  тех, кто нёс
людям Слово Божие, тех, кто не отрекался от Христа:
священников, монашествующих, мирян, мужчин и жен
щин, стариков и детей… Какихто 60 лет назад нам обе
щали показать по телевизору "последнего попа"… Но
замысел врагов Церкви Христовой не удался. Волею
Божией русская земля явила в ХХ веке сонм новомуче
ников и исповедников  более 1 700 прославленных
человек (и это только поимённо известных!), сопоста
вимый с первыми веками христианства. Собор новому
чеников и исповедников начал формироваться с 1989
года, первым был канонизирован Святейший Патриарх
Тихон (Беллавин). И сегодня на крови мучеников воз
рождается Русская Православная Церковь, чему все мы
являемся свидетелями: строятся храмы, восстанавли
ваются порушенные и разорённые обители, всё больше
людей приходят к вере, к Богу, очереди из миллионов
простых людей стоят в многочасовом ожидании, чтобы
подойти к православным святыням…

Архиерейский Собор Русской Православной Церк
ви (25 февраля 2013 г.) особенно заострил внимание
на дальнейшем внимательном изучении жизни и подви
гов местных новомучеников, на открытии новых имён
пострадавших за Христа и веру православную. По бла
гословению митрополита Пензенского и Нижнеломовс
кого Вениамина в Пензенской духовной семинарии от
крылся центр, где и занимаются этим, ведь работа Си
нодальной комиссии по канонизации пострадавших за
веру продолжается, и Собор постепенно пополняется
новыми именами.
В этом номере газеты мы познакомим читателей с
иконой Собора новомучеников и исповедников Россий
ских. Она вмещает в себя жизнь и подвиги многих рос
сийских новомучеников, делая это посредством худо
жественного изображения. И, может быть, вам захо
чется больше узнать о тех, чья кровь, пролитая за Хри
ста, стала семенем, из которого произрастает наша
Русская Православная Церковь.

Пензенские новомученики и исповедники
1. АВГУСТИН (БЕЛЯЕВ Александр
Александрович), архиепископ, священ
номученик; в 19111922 гг. преподава
тель, а затем священник Пензенской епар
хии.
2. АЛЕКСАНДР (УРОДОВ Георгий
Андреевич), архимандрит, преподобноис
поведник; родился в с. Невежкино Белин
ского рна.
3. АРТОБОЛЕВСКИЙ Иоанн Алексе
евич,священномученик; родился в с. Про
казна Бессоновского рна и окончил Пен
зенскую духовную семинарию.
4. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Гавриил Ивано
вич, священномученик; родился в с. Ур
лейка Кондольского рна, расстрелян в
г. Пензе.
5. АСТАШКИНА (она же ЦИБИЗО
ВА) Елена Васильевна, преподобномуче
ница; монахиня Пензенской епархии.
6. ВЕЛИКАНОВ Филарет Иванович,
иерей, священномученик; родился в
с. Верхний Ломов Нижнеломовского р
на, эконом Пензенской духовной семина
рии.
7. ГАВРИИЛ (Игошкин Иоанн Иоан
нович), архимандрит, преподобноиспо
ведник; родился в д. Сосновка (б. Само
дуровка) Сосновоборского рна.
8. ГЕРАСИМ (СУХОВ Герасим Федо
тович), иеромонах, преподобномученик;
родился в с. Чернышёво Белинского р
на.
9. ГЕРМОГЕН (ДОЛГАНЕВ Георгий
Ефремович), епископ, священномученик;
викарий Саратовской епархии, духовно
окормлял южные районы теперешней
Пензенской области.
10. ГОЛУБЕВ Константин Алексеевич,
протоиерей, священномученик; занимал

ся миссионерством в южных районах те
перешней Пензенской области.
11. ГОРБАЧЕВ Василий Григорьевич,
иерей, священномученик; родился в
с. Нарышкино Бековского рна.
12. ГОРЯЧЕВ Евфимий Никитович,
протоиерей, священномученик; родился в
с. НиколоБарнуки Сосновоборского
рна.
13. ЕВА (ПАВЛОВА Акилина Василь
евна), игумения, преподобномученица
Чимкентская; монахиня Шиханского По
кровского монастыря Пензенской епар
хии.
14. ЕВРОПЕЙЦЕВ Виктор Андреевич,
иерей, священномученик; окончил Пен
зенскую духовную семинарию.
15. ИОАНН (ПОММЕР Иван Андрее
вич), архиепископ, священномученик;
пензенский архиерей в 19181921 гг.
16. ИСАЕВ Михаил Васильевич, диа
кон, священномученик  родился в с. Кры
ловка Каменского рна.
17. КАЛИНИН Иван Васильевич
(ИОАНН ОЛЕНЕВСКИЙ), иерей, священ
ноисповедник.
18. КИСЕЛЁВА Агриппина Тихоновна,
мц. Карагандинская; родилась в с. Урлей
ка Пензенского рна.
19. МЕФОДИЙ (ИВАНОВ Николай
Михайлович), игумен, преподобномуче
ник;
20. МИЛОВ Афанасий Дмитриевич,
иерей, священномученик; родился в с.
Солдатское Нижнеломовского рна.
21. НАДЕЖДИН Василий Федорович,
иерей, священномученик; в 19191921 гг.
жил в с. Поим Белинского рна.
22. НАСОНОВ Арефа Акимович, иерей,
священномученик; в 19161931 гг. свя

щенник Пензенской епархии.
24. ПАВЛИН (КРОШЕЧКИН Петр
Кузьмич), архиепископ, священномученик;
родился в с. Керенка Мокшанского рна.
25. ПАХОМИЙ (ИОНОВ Петр Матве
евич), иеромонах, преподобномученик;
родился в с. Троицкое (Максимовка) Ка
менского рна, подвизался в Троицком
Скановом монастыре.
26. ПРОЗОРОВ Николай Федорович,
священник, родился в с. Покровская Ва
режка Каменского рна, обучался в Пен
зенской духовной семинарии, до 1924 г.
служил священником Пензенской епархии.
27. ПЯТАЕВ Михаил Максимович,
иерей, священномученик; родился в
с. Мачкасы Шемышейского рна.
28. СМИРНОВ Василий Сергеевич,
иерей, священномученик; родился в
с. Казеевка Наровчатского рна, расстре
лян в г. Пензе.
29. ТИХОН (НИКАНОРОВ Василий
Варсонофьевич), архиепископ, священ
номученик; пензенский архиерей в 1902
1907 гг.
30. ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ Иван Ва
сильевич), архиепископ, в 19261928 гг.
проживал в г. Кузнецке без права выезда.
31. ФЕОДОР (СМИРНОВ Владимир
Алексеевич), епископ, священномученик;
родился в с. Козловка Лопатинского р
на, пензенский архиерей в 19351937 гг.,
расстрелян в г. Пензе.
32. ЯГОДИН Василий Александрович,
протоиерей, священномученик; родился
в Башмаковском рне, окончил Пензенс
кую духовную семинарию, священник
Пензенской епархии.
(Составил Сергей Зелёв)
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Икона Собора новомучеников
"В наши смутные дни явил Гос
подь ряд новых страдальцев. Если
пошлёт нам Господь испытание го
нений, уз, мучений и даже смерти,
будем терпеливо переносить всё,
веря, что не без воли Божией совер
шается это с нами и не останется
бесплодным подвиг наш, подобно
тому, как страдания мучеников
христианских покорили мир учению
Христову".
Святой Патриарх ТИХОН,
исповедник, стоит во главе
Собора новомучеников и
исповедников Российских

Святой Патриарх Тихон
* * *

"В детстве и отрочестве я за
читывался житиями святых и
восхищался их героизмом, их
святым воодушевлением, жалел
всей душой, что времена не те и
не придётся переживать, что
они переживали. Времена пере
менились, открывается возмож
ность терпеть ради Христа от
своих и от чужих. Трудно, тяже
ло страдать, но по мере наших
страданий избыточествует и
утешение от Бога".
Священномученик
ВЕНИАМИН, митрополит
Петроградский

Икона новых святых
Российских мучеников
и исповедников (см.
стр.1 этого номера),
пострадавших за Хрис
та в трагическом ХХ
веке, была написана к
их прославлению на
Юбилейном Архиерей
ском Соборе Русской
Православной Церкви
1316 августа 2000
года. Создание иконы
было сложной творчес
кой задачей, ведь число
людей, отдавших свои
жизни за Христа в эпо
ху гонений на Церковь, исчисляет
ся сотнями тысяч имён. Поэто
му иконописцы должны были со
здать собирательный образ под
вига, совершённого Русской
Церковью в ХХ веке. Вместе с тем
иконописцам надо было средства
ми живописи показать свиде
тельство вечной славы, которую
святые мученики получили у Гос
пода.
Подвиги святых мучеников пре
подаются в иконе не как реаль
ность, а как воспоминание, очер
ченное в основных признаках вос
поминаемого события. Икона со
здана иконописцами Православного
СвятоТихоновского Богословского
института. Она написана на ли
повой доске, её размеры 167х135
см, средник  101х80 см, отдель
ное клеймо (их всего 15) приблизи
тельно 25х19 см.
СРЕДНИК
В верхней части иконы по золоту
сделана надпись, содержащая наи
менование иконы и выполненная сти
лизованным уставом 15го века. Сонм
новопрославленных святых угодни
ков Божиих представлен на фоне
храма, изображающего Храм Хрис
та Спасителя в Москве. Он был из
бран по его очевидной символичес
кой и фактической связи как со стра
даниями Русской Церкви, так и с её
возрождением в наши дни. Перед
храмом изображён престол, одетый
в красное, пасхальное облачение.
Такое облачение престола является

Храм в Бутово
одним из символов вечной пасхаль
ной радости, победы над адом и смер
тью, ликования в Царствии Небес
ном, где пребывают мученики. Храм
также  и собирательный образ Цер
кви, символ Царствия Небесного. На
престоле лежит раскрытое Еванге
лие со словами Спасителя: "Не убой
теся от убивающих тело, души же не
могущих убити " (Мф. 10,28). По вер
тикали на оси креста, ниже престо
ла расположена группа царственных
мучеников с государем Николаем
Вторым в центре. Они потому в цент
ре, что олицетворяют благословен
ный Богом принцип верховной влас
ти и порядка, противостоящего хао
су. Царственные мученики помеще
ны ниже иерархов, через которых
власть получает Божие благослове
ние и получает законный характер.
Изображения иерархов занимают
доминирующее положение в компо
зиции. Они представлены в виде двух
групп справа и слева от креста и пре
стола. Их возглавляют святой Патри
арх Тихон и святой Пётр (Полянс
кий), митрополит Крутицкий, Место
блюститель Патриаршего престола.
Рядом с ними стоят святители митро
политы Кирилл (Смирнов) Казанский
и Агафангел (Преображенский)
Ярославский. Эти два иерарха были
названы в "Завещании" Патриарха
Тихона кандидатами в Местоблюсти
тели Патриаршего престола. За ними
следуют ряды иерархов, также му
жественно и самоотверженно защи
щавших паству.
Второй ряд слева от центра воз
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и исповедников Российских
главляет священномученик Влади
мир (Богоявленский), митрополит
Киевский, за ним предстоит священ
номученик Илларион (Троицкий), ар
хиепископ Верейский; напротив
изображены священномученики Ве
ниамин (Казанский), митрополит Пет
роградский и Гдовский, и Серафим
(Чичагов), митрополит Петроградс
кий. Далее следуют святители Сера
фим (Звездинский), епископ Дмит
ровский; Пётр (Зверев), архиепис
коп Воронежский; Афанасий (Саха
ров), епископ Ковровский; Дамаскин
(Цедрик), епископ Стародубский;
Серафим (Самойлович), архиепис
коп Угличский; Фаддей (Успенский),
архиепископ Тверской; Гермоген
(Долганев), епископ Тобольский;
Андроник (Никольский), архиепис
коп Пермский и Соликамский; Пор
фирий (Гулевич), епископ Крымский
и множество других, представляю
щих основную часть епископата Рус
ской Церкви 2030 годов. Они обо
значены нимбами, возвышающимися
над верхним рядом изображённых
иерархов.
Ниже епископов, такими же ряда
ми справа и слева от царственных
мучеников предстоят святые муче
ники от священства, монашества,
мирян; написаны наиболее извест
ные. В первом ряду рядом с Царской
Семьёй стоит великая княгиня Ели
савета с инокиней Варварой, далее
архимандрит Сергий (Сребрянский),
духовник МарфоМариинской обите
ли, протоиереи Константин Голубев
и Сергий Мечев и другие. С противо
положной стороны видим архиманд
рита Сергия (Шеина), протоиерея
Философа Орнатского, протоиерея
Иоанна Кочурова, протопресвитера
Александра Хотовицкого и других.
В иконе пристуствуют также бе
зымянные миряне  мужи, и жёны, и
дети. Они объединяются в неболь
шие группы по 23 лица, их внешний
облик разнообразен и индивидуален.
В таком составе средник иконы
являет соборную полноту Русской
Церкви. Это образ торжества Церк
ви воинствующей.
ДЕИСУСНЫЙ ЧИН
В центре деисусного чина, оли

цетворяющего Церковь Небесную,
помещён, как всегда, образ Христа,
восседающего на престоле. В рас
крытом Евангелии в Его руках напи
саны слова: "Аз есмь свет миру" (Ин.
8,12). Образ Спасителя главенству
ет в иконе, чем поясняется смысл
мученичества  как следование Гос
поду Иисусу Христу по крестному
пути.
В изображённом деисусном чине
вслед за апостолами Петром и Пав
лом представлены избранные рус
ские святые 1012 веков. За архан
гелом Михаилом и Гавриилом стоят
апостол Андрей и равноапостольный
князь Владимир. Далее изображены
российские святители Пётр и Алек
сий, Иона и Филипп, Иов и Ермоген;
благоверные князья Борис и Глеб,
преподобные Сергий и Серафим,
праведный Иоанн Кронштадтский и
преподобный Амвросий Оптинский.
КЛЕЙМА
Раскрытие подвига мучеников
дано в иконе в 15ти клеймах по сто
ронам средника и внизу. Для этого
выбраны наиболее известные места
мученических подвигов и наиболее
выдающиеся страдания святых.
Первое клеймо. Соловки. Изоб
ражён Соловецкий монастырь и два
острова Соловецкого архипелага:
Большой Соловецкий и Анзер, где
находились заключённые. В центре
изображён сам монастырь со Спасо
Преображенским собором. Собор
был превращён в место заключения.
На первом плане, перед монастырём,
как бы на берегу моря, изображена
сцена расстрела. Расстрелы и убий
ства были обычным явлением на Со
ловках. Самым страшным местом на
острове была Секиргора (Секирка).
С неё никто не возвращался живым.
На острове Анзер находилась лагер
ная больница, пользовавшаяся не
менее мрачной известностью. Одним
из наиболее выдающихся иерархов,
окончивших здесь свою жизнь, был
Воронежский архиепископ Пётр
(Зверев). На иконе он изображён
почивающим в земле под храмом.
Несколько выше, рядом с храмом,
изображено дерево в виде креста 
удивительное чудо нашего времени.
(Окончание на 67 стр.)

Царская семья
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжёлый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
Стихотворение написано
великой княжной Ольгой
Николаевной в заточении
в Тобольске
Пленение и смерть Государя и
его семьи были добровольным со
гласием на эту жертву. Родившись
в день праведного Иова Много
страдального, Государь всю жизнь
считал это особым предзнамено
ванием. Действительно, попуще
нием Божиим Россия преврати
лась в гноище, а её Государь со
всей семьёй, презираемые и от
верженные, как прокаженные,
были изолированы и затем убиты
в подвале.
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Икона Собора новомучеников

Во 2й половине ХХ века, когда
остров Анзер опустел, почти на са
мой вершине Голгофской горы, ря
дом с храмом выросла высокая бе
рёза. Удивительной особенностью
этого дерева является то, что ос
новные ветки берёзы отходят от
ствола в противоположные сторо
ны под прямым углом, образуя пра
вильный крест. Это необычайно и
потому, что на широте острова бе
рёзы растут только карликовые и
это дерево является какимто нео
бычным исключением. Можно
сказать, что Сам Господь воздвиг
памятный крест анзерским муче
никам, видя наше нерадение.
* * *
Однажды у известного в России
духовника спросили, как он, про
ведший долгое время в заключе
нии, совершал Божественную ли
тургию. Старец отвечал:
 Божественную литургию мы
могли служить довольно просто,
поскольку хлеб можно было най
ти без труда, а вместо вина прихо
дилось использовать клюквенный
сок. А вместо престола с мощами
мученика, на котором положено по
церковным правилам служить Ли
тургию, мы брали самого широко
плечего из наших собратьев  за
ключённых священников,  он раз
девался по пояс, ложился, и на его
груди служили литургию. В лаге
ре все были мучениками исповед
никами и в любой момент могли
принять мученическую смерть за
Христа.

(Окончание. Начало на 45 стр.)
Второе клеймо. Страдание и
блаженная кончина священному
ченика Петра (Полянского), мит
рополита Крутицкого, Место
блюстителя Патриаршего пре
стола. Несколько лет он провёл в
заключении за Поялрным кругом, в
никому не известном зимовье Хэ в
устье реки Обь. После многолетних
терзаний святитель Пётр был рас
стрелян в Челябинске. В клейме он
изображён дважды. В верхней час
ти он изображён сидящим в заклю
чении в зимовье Хэ, рядом Ледови
тый океан. Ниже представлено уби
ение святого: условно изображённая
тюрьма, распростёртое тело старца,
выразительный силуэт фигуры пала
ча. Центром композиции является
образ святителя Петра в верхней
части, торжественно восседающего
на фоне темницы. В его облике есть
царственность прославленного со
стояния. Временное заключение в
зимовье Хэ перекрывается вечным:
торжеством над смертью.
Третье клеймо. Суд над священ
номучеником Вениамином (Казан
ским), митрополитом Петро
градским и Гдовским, и с ним по
страдавшими. На высокой кафед
ре стоит судья со свитком, читаются
имена обвиняемых. В ответ на при
говор святитель благословляет.
К нему с жестами, выражающими
веру и смирение, обращаются дру
гие осуждённые. За их спинами вы
сятся силуэты стражников За круг
лящейся стеной изображена петрог
радская тюрьма "Кресты", где томи
лись осуждённые, купол Исаа
киевского собора и море, обознача
ющее прибрежное положение Пет
рограда.
Четвёртое клеймо. Подвиг двух
праведников: священномученика
Андроника, архиепископа Пермс
кого и Соликамского, и священно
мученика Гермогена, епископа То
больского и Сибирского. Первого
зарывают живым в землю, второго
топят в реке Тобол с камнем на шее.
Пятое клеймо. Разорение Трои
цеСергиевой Лавры и похищение
мощей преподобного Сергия Радо
нежского. Закрытию Лавры пред

шествовало кощунственное вскры
тие мощей преподобного Сергия в
1919 году, Лавру закрыли, а мощи
вывезли в музей. На клейме изобра
жён условно главный вход в Лавру,
загороженный солдатом, рука кото
рого угрожающе поднята в сторону
уходящей группы монахов. В другую
сторону четверо солдат уносят гроб
с мощами преподобного. По сторонам
колокольни изображены Успенский
и Троицкий соборы Лавры.
Шестое клеймо. Трагедия в Ала
паевске 5 июля 1918 года. Святых
великую княгиню Елисавету и её ке
лейницу Варвару вместе с великим
князем Сергеем Михайловичем, кня
зем Владимиром Палеем, ещё тремя
князьями и преданными слугами
сбрасывают в шахту.
Седьмое клеймо. Святейший
Патриарх Тихон в заточении в
Донском монастыре. На иконе
изображено, как святитель препода
ёт благословение народу со стены
Донского монастыря, куда ему раз
решалось выходить. Духовенство и
весь народ молитвенно обращаются
к Патриарху. В их лице Патриарх
благословляет весь православный
русский народ.
Восьмое клеймо. Убийство Цар
ской семьи в Екатеринбурге в под
вале дома Ипатьева 4 (17) июля
1918 года.
Клейма нижнего ряда, располо
женные под средником, не имеют
между собой жёстких границ. Дей
ствия могут переходить на соседние
композиции, создавая некий образ
святого града.
Девятое клеймо. Массовый рас
стрел праведников на полигоне Бу
тово под Москвой в 1930е годы.
Праведники изображены в виде двух
групп, в которых стреляют убийцы.
Основная группа  в центре, над
рвом, где видны их убиенные собра
тья. В центре предстоит фигура не
коего старцасвященнослужителя,
который благословляет палачей.
Десятое клеймо. Расстрел кре
стного хода в Астрахани. Компо
зиция решена как прямое столкнове
ние двух сил. Слева направо движет
ся процессия праведников с хоруг
вями, передний высоко держит
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и исповедников Российских
крест. В середине архиепископ Аст
раханский Митрофан (Краснополь
ский), расстрелянный 23 июня 1919
г. Напротив крестного хода группа
солдат, стреляющих в процессию.
Одиннадцатое клеймо. Правед
ная кончина священномученика
Владимира, митрополита Киевс
кого 25 января 1918 года. Святого
Владимира сравнивали с московс
ким митрополитом Филаретом. Он
достойно увенчался мученическим
венцом  был арестован в своих по
коях в КиевоПечерской лавре, вы
веден за стены и расстрелян. В мо
мент смерти святитель благословлял
убийц. На иконе святитель показан
дважды  выведение на расстрел и
обнаружение его тела иноками.
Двенадцатое клеймо. Образ бе
зымянной жены с детьми. Испо
веднический женский подвиг перио
да гонений чрезвычайно велик. Без
вестные монахини, жёны и сёстры ду
ховенства, бесчисленные простые
прихожанки погибали в лагерях и
тюрьмах. "Белые платочки", как с
любовью называл их святитель Ти
хон, непоколебимо стояли в храмах
на богослужении в самые беспрос
ветные годы. На иконе в белом плат
ке изображена мать с прижавшими
ся к ней детьми. Ей грозит винтовкой
солдат, арестовывающий священни
ка (следующее клеймо), но она не
устрашается.
Тринадцатое клеймо. Арест
священника во время богослуже
ния. Композиция тесно связана с
предыдущим изображением святой
жены с детьми, поскольку оба изоб
ражения посвящены жизни обыкно
венного прихода, на который обру
шилось гонение. Солдаты окружили
престол, один берёт потир с престо
ла, другие арестовывают священни
ка.
Четырнадцатое клеймо. Разо
рение Саровской обители, похище
ние мощей преподобного Серафи
ма. На фоне розовой колокольни
двое солдат уносят гроб с останками
преподобного, в другую сторону сол
дат гонит насельников обители.
Пятнадцатое клеймо. Убиение
святителя Кирилла, митрополи
та Казанского, в Чимкенте (1937

год). На иконе изображено исполне
ние смертного приговора, вынесен
ного святителю Кириллу врагами
Церкви. Святитель молится, обра
щённый ликом к зрителю. Его подня
тые руки торжественно простёрты в
жесте последнего благословения,
преподаваемого им всему миру. Это
рождает ощущение торжества и по
беды над адом и смертью, свидетель
ство вечности. Это 15е клеймо дос
тойно завершает драматическую
сюиту композиций, прославляющих
подвиг Русской Церкви в смертель
ной борьбе с силами ада, не смогши
ми одолеть святых Божиих.
* * *
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,
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.
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, 1932 г.

Священномученник Феодор,
епископ Пензенский

* * *
В найденной рукописи Патриар
ха Алексия (Симанского) в ту
пору, когда он был ещё митропо
литом Ленинградским, есть спи
сок, составленный в 193637 гг.
Это список всех священников
епархии, которую он возглавлял (а
это и Ленинград, и область, и Нов
городская область, и часть Воло
годской области). Так вот, митро
полит крестиком отмечал на спис
ке тех, кто выбыл. Оказалось, что
расстреляны были даже те, кто
служил в глухой деревне, не имея
на народ особого влияния. Просто
посылали в село милиционера,
привозили батюшку  и расстре
ливали. В некоторых районах не
осталось ни одного храма: это был
подлинный безжалостный гено
цид православного духовенства.
* * *
Пройдёт гроза над Русскою
землёю,
Народу русскому Господь
грехи простит.
И Крест Святой Божественной
красою
Над храмом Божиим вновь
ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу
Русь святую
От сна греховного к спасенью
пробудит.
Открыты будут вновь
обители святые
И вера в Бога всех соединит.
Преподобный Серафим
Вырицкий
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Пензенцы поклоняются святым мощам
В начале февраля в Пензу привезли великую пра ли ответить на этот вопрос игумена Нестора (Любе
вославную святыню  ковчежец с частицей мощей ранского):
святителя Луки Крымского.
 "По вере вашей будет вам",  сказал Спаситель.
В земной жизни Лука
И вот именно с этой Хри
ВойноЯсенецкий был не
стовой заповедью мы
только архиереем, постра
должны подходить к свя
давшим за веру Христову,
тым мощам, к любой
но и выдающимся хирургом,
православной святыне,
получившим даже Сталинс
привезённой для поклоне
кую премию за выдающий
ния. Просимое получают
ся научный и практический
лишь верующие искрен
труд по гнойной хирургии.
но, с полным доверием к
Епископ Лука 11 лет провёл
Богу: "Всё, что будет,
в тюрьмах и в ссылке, в
свершится по Твоей воле,
годы Великой Отечествен
Господи". Разумеется, в
ной войны он оперировал в
очереди недопустимы
военных госпиталях, даже
пустые светские разго
тогда, когда практически
воры, смех; всё время,
ослеп  таково было его да
проведённое в ожидании,
рование, полученное от
надо молиться. Молить
Бога.
15 февраля. Очередь к мощам в храме/часовне ся прежде всего Спасите
…Очередь к ковчежку со
лю, Его Пречистой Мате
во имя св. вмч. Пантелеимона (г. Заречный)
святыми мощами была бес
ри, тому святому, к мо
прерывной. Гдето люди стояли в ней по нескольку ча щам которого вы хотите подойти, просить его о
сов, гдето ручеёк из прихожан был невеликим, но по предстательстве перед престолом Царя Небесно
стоянным. Святыня побывала в десятках пензенских го, о помощи себе и своим близким. Ещё раз повто
храмов. Когда вы читаете этот номер газеты, ковчежек с рю: молиться надо с полным доверием Богу: "Всё,
частицей мощей святителя Луки ещё находится в преде что будет со мной, будет по Его воле; я знаю, что
лах Пензенской митрополии. Святыне уже поклонились святитель Лука сейчас перед престолом Царя Не
в Благовещенском храме Пензы, в Успенском кафед бесного предстательствует за меня, и если Богу
ральном соборе, в Троицком женском монастыре, в Спа угодно, моя просьба будет услышана, а если нет,
соПреображенской мужской обители, в Никольской значит, Господь Сам устроит, как мне будет по
церкви Ахун, в храмах Заречного. Затем мощам с верой лезно". Вспомним ещё одно евангельское событие,
и надеждой поклонялись в Нижнем Ломове, ТроицеСка когда Христос был в толпе, люди к нему теснились,
новом женском монастыре, в Земетчино, Спасске, Сер и только одна страдающая женщина, коснувшись
добске, Каменке…
одежды Иисуса с огромной верой в исцеление, полу
Люди часто спрашивают друг друга, священников: чила его. Только подходящие к святыне с верой по
как надо вести себя в очереди к святыне? Мы попроси лучают просимое.

Одна монахиня рассказывала о
том, что с нею произошло, когда она
ещё была студенткой. Дело проис
ходило в конце 50х годов. Жила
она тогда в Симферополе. Случи
лось с ней сильное недомогание, и
отвезли её на "скорой" в больни
цу. И вот лежит она в приёмном по
кое и час, и другой, и третий… Со
знание временами стало покидать
её, а возвращалось всё реже и
реже… Вдруг сквозь мглу, сквозь
пелену видит она: спускается по
лестнице старичок в белом халате.
Медленно спускается, склонился
над ней, а глаза у него  белёсень
кие, словно слепые. И спрашивает
дежурную медсестру: "Давно при

Святой
везли?"  "Часа, наверное, три, если
не больше".  "А почему не опери
руют?"  "Партсобрание ведь! От
чётновыборное! Не велели трево
жить ни в каком крайнем случае".
Он приказал: "Быстро в операцион
ную! Ей осталось жить 20 минут…"
Здесь сознание снова покинуло
умирающую. Очнулась она уже в
операционной: на стене висела ико
на Пресвятой Богородицы, и сле
пенький старичок молился пред
этой иконой….
 Я успела подумать,  вспомина
ет рассказчица,  что мне страшно
не повезло: мало того, что хирург
слепой, так ещё и время теряет, хотя
сам сказал, что осталось 20 минут.

И вдруг я  безбожница, выбросив
шая бабушкины иконы, взмоли
лась: "Пресвятая Богородица, спа
си!" Я знала, что говорить вслух не
могла, рот пересох и губы не шеве
лились, я обращалась к Богороди
це мысленно, но старичок, подойдя
ко мне, сказал: "Не тревожься 
спасёт"…
Операция прошла замечательно,
больную через несколько дней вы
писали. Спустя годы она узнала,
что оперировал её Симферопольс
кий архиепископ Лука  великий
хирург ВойноЯсенецкий… Свя
той…
(Из книги священника Ярослава
Шипова "Райские хутора")
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Беседы с батюшкой
"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
(Окончание. Начало в №№112 за 2012 год, Мы не надеялись на выздоровление".
А рядом  монастырь Покрова Божией Матери, в ко
№1 за 2013 год)
тором
находится рака со святыми мощами блаженной
Детям нужны простые добрые игрушки: зайчики, мед
Матроны
Московской. И на её иконе  тоже множество
вежата. Общение с живым миром  как его Господь со
здал. Чистые, полезные книжки: "Колобок", "Репка", пожертвованных крестов. Люди часами стоят в очере
"Что такое хорошо и что такое плохо". Как бы тяжело ди, чтобы приложиться к её святым мощам, попросить
ребёнок, не дай Бог, не заболел, ни в коем случае нельзя помощи в скорбях и болезнях. И половина пришедших
поддаваться панике и нести его к бабушке, которая за стоит с цветами в руках: в благодарность за получен
говаривает, которая, мол, "тоже молится", "такая бо ную помощь.
жественная, у неё вся комната в иконах". Всё это  мас
Господь не избавляет нас от всех трудностей, от всех
кировка. У какой бабушки столько икон, сколько в хра болезней, даже от смерти. Церковь Божия помогает че
ме? Какая бабушка имеет такую силу, которую даёт ловеку избавиться от главной беды  от вечной гибели
Господь в Своих Таинствах? И там  не Божья сила, там души. Со смертью наша жизнь не кончается, а начина
добра не будет. Все духовные вопросы нужно решать ется наша главная жизнь  вечная. И только в Церкви
только в православной церкви, с православным свя возможно вечное спасение.
щенником. А если ошибались 
Приём тридцать третий:
двери храма всегда открыты,
"Пока
живём, надо жить, а не
Со
смертью
наша
жизнь
как бы далеко не отходили от
думать
о смерти". То, что Цер
не кончается, а начинается наша
МатериЦеркви, от Бога, Он по
главная жизнь  вечная. И только в ковь больше думает о смерти,
Своей безмерной любви всегда
Церкви возможно вечное спасение. чем о жизни, это тоже дьявол
нас примет, если покаемся,
выдумал. Он приговорил всех
если вернёмся к Нему. Святые
нас к вечной казни, от которой пришёл нас избавить
отцы говорят: "Нет греха непрощаемого, кроме греха Христос Спаситель. А Церковь, основанная для этого
нераскаянного".
Господом, думает и говорит не о смерти, а о вечной
Приём тридцать первый: "А кто знает, что всё это  жизни.
правда? Я не могу верить на слово. Если бы я сам уви
Для верующего человека смерть тела  это не конец
дел какоето чудо…" Безбожники в ХХ веке пытались жизни. Душа продолжает жить и по разлучении с телом.
полностью покончить с верой, с Церковью. Убивали Она переходит в жизнь бессмертную. Значит, только
священнослужителей, верующих, изымали малейшее жизнь в Церкви и может дать нам настоящую, несконча
упоминание о Боге из всех книг, изо всей жизни, воспи емую вечную жизнь, семена которой мы сеем здесь, на
тывали детей в полном безбожии с детского сада, раз земле, во время этой нашей быстро летящей временной
рушили, кажется, всё религиозное, что можно было
жизни.
разрушить. Казалось, вера, Церковь  всё это уже в
А мы считаем, что суета, которая наполняет нашу
прошлом. Но Господь повелел  и всё воскресло в ещё
нынешнюю жизнь, и есть её смысл, и есть вся наша
большей красе: и монастыри, совершенно разорённые,
жизнь. Все кудато несёмся.... Куда?
и храмы, и книг стало выходить православных ещё боль
В будущей жизни уже не будем жить по своей воле.
ше, чем прежде, и фильмы появились, и радиотелепе
Ещё ни один человек не избежал смерти оттого, что ста
редачи… И вера в народе живёт, и в Церковь приходят
рался о ней не думать. Нужно готовиться к вечной бу
всё новые и новые люди. Разве это не явное чудо Бо
дущей жизни. Нужно здесь так соединиться со Хрис
жие?
том, чтобы не расстаться с Ним никогда. Нынешняя
Приём тридцать второй: "Но ведь и у тех, кто в цер
жизнь тогда и станет жизнью истинной, исполненной
ковь ходит, бывают и несчастья, и болезни…" Быва
великого смысла и наибольшей  пасхальной  радости.
ют. Но не потому, что они ходят в церковь. Напротив,
Да, много у дьявола приёмов, с помощью которых он
преподобный Амвросий Оптинский говорил:
силится
не пустить нас в церковь. Вон как старается!
 Если не будете в церковь ходить, будете болеть.
А сколько бывает исцелений  по горячим молитвам Значит, дело стоящее, раз враг рода человеческого так
усердствует. Значит, и нам надо не поддаваться ни на
верующих!
Один из списков с иконы Божией Матери "Всецари один из его приёмов  и всётаки прийти в храм, чего бы
ца" находится в московском Новоспасском монастыре, нам это не стоило. Будем учиться отбрасывать все мыс
возле метро "Пролетарская". Перед этой иконой осо ли от дьявола и жить просто и прямо  по Евангелию, по
бенно много молятся о раковых больных. И весь образ совести.
Пойдём к Богу, пойдём в храм, что бы ни было против
увешан золотыми крестами: люди принесли их в благо
этого.
Такова воля Божия. А она  благая и совершен
дарность Матери Божией за выздоровление. Они бы
ная.
вали и в таких случаях, когда врачи признавали безна
Священник Николай Булгаков
дёжными. Врачи иногда так сами и говорят: "Это чудо.
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
* Диакон Александр Уткин ос циального служения и милосердия
вобождается от диаконского служе
ния в Покровском архиерейском
соборе Пензы и почисляется за
штат Пензенской епархии с правом
перехода в Сердобскую епархию,
но без права служения и соверше
ния треб в и вне Пензенской епар
хии до направления отпускной гра
моты в Сердобскую епархию.
* Священник Владимир Скоро
богатов назначается председате
лем отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества в связи с избра
нием на епархиальном собрании
21.12.2012 г.
* Священник Александр Уголь
ков назначается членом отдела со

в связи с избранием на епархиаль
ном собрании 21.12.2012 г.
* Священник Сергий Беляков
назначается членом отдела соци
ального служения и милосердия в
связи с избранием на епархиаль
ном собрании 21.12.2012 г.
* Диакон Александр Уткин
принимается в клир Сердобской
епархии и назначается на диаконс
кое служение в МихайлоАрхан
гельский собор г. Сердобска.
* Священник Михаил Кузнецов
одновременно назначается насто
ятелем Покровского молитвенного
дома села Наскафтым Шемышейс
кого района.

Приближается Великий пост…
Русская Православная Церковь,
как любящая и заботливая мать,
подготавливает своих чад к предсто
ящему Великому посту нескольки
ми подготовительными неделями.
Напомним, что воскресный
день в Православии именуется Не
делей, а неделя  седмицей.
Итак, 24 февраля  Неделя
О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. Седмица с
24 февраля по 3 марта  сплошная,
то есть, нет поста в среду и пятницу.
3 марта  Неделя О БЛУДНОМ
СЫНЕ. На этой седмице 9 марта 
Вселенская родительская суббота.
11 марта  Неделя О СТРАШНОМ
СУДЕ. Седмица с 11 по 17 марта 
сыропустная (мясо вкушаем перед
Великим постом последний раз 10
марта); эту седмицу ещё называют

в народе МАСЛЕНИЦЕЙ (а в Пра
вославии  сырной). Сжигание чу
чела зимы, столь любимое в наро
де,  пережиток язычества, верую
щие люди не должны в нём участво
вать.
17 марта  Воспоминание Адамо
ва изгнания. ПРОЩЁНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ. Идём в храм, молимся,
просим друг у друга прощения и
вступаем с Божьим благословени
ем в Великий пост.
18, 19, 20 и 21 марта в храмах
на Великом повечерии читается Ве
ликий покаянный канон Андрея
Критского. Канон разделён на че
тыре части; это покаянный плач,
раскрывающий нам всю необъят
ность, всю бездну греха, потряса
ющий душу отчаянием, раскаянием
и надеждой.

21 марта исполняется 60 лет
диакону Николаю Кичевому; 55
лет исполнится 14 марта свя
щеннику Виктору Бурмистрову;
протоиерей Евгений Енин 26
марта отметит своё 45летие; 40
лет исполнится 17 марта свя
щеннику Андрею Самонину, а
диакон Константин Кузьминых
отметит своё 40летие 22.03; 30
лет исполнится 11 марта свя
щеннику Алексию Заплаткину.
Дни рождения в марте у иеромо

наха Пимена (Кыркунова, 31.03),
иеромонаха Серафима (Попова,
21.03), иеромонаха Дорофея
(Постникова, 09.03); у протоие
реев: Игоря Брагина (14.03), Ни
колая Клопова (10.03), Алексан
дра Трофимова (07.03), Георгия
Трофимова (03.03), Николая
Козлова (30.03), Владимира
Спицына (04.03), Андрея Шир
шакова (07.03), Николая Наум
чука (15.03); у священников:
Алексия Авдонина (04.03), Иго
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Храмы
митрополии

Храм Богоявления Господня в
районном посёлке Мокшан.
Каменный храм строился с 1803
по 1809 гг. тщанием прихожан и
священника Прокопия Максимова,
рукоположенного в сей сан из дьяч
ков этой же церкви в 1798 г. Храм
несколько раз перестраивался и
расширялся: в 18641866 гг. была
перестроена колокольня и распро
странена трапезная часть, в ней
был устроен придел во имя святи
теля и чудотворца Николая с но
вым престолом и жертвенником,
но с прежним иконостасом. С 1855
г. священником здесь служил Ва
силий Алексеевич Городецкий, на
значенный сюда после окончания
Пензенской духовной семинарии.
В 1929 году храм закрыли, пос
ле войны вернули прихожанам, но
лишь на непродолжительное вре
мя изза близости к райисполкому
(храм расположен на центральной
площади районного центра).
В 1993 году здесь был образован
приход, и усилиями прихожан и
настоятеля протоиерея Михаила
Жемчугова Богоявленский храм
постепенно возрождается.

Многая лета!
ря Вайса (08.03), Георгия Ка
лашникова (16.03), Николая
Попова (21.03), Сергия Соколо
ва (07.03), Виктора Хвищука
(11.03), Анатолия Кузнецова
(13.03) и Андрея Спиридонова
(03.03).
Сердечно поздравляем каж
дого из священнослужителей
Пензенской митрополии с их
днём рождения, молитвенно же
лаем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и лю
дям. Многая и благая вам лета!
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Новости митрополии
* Союз православных женщин Пензенской митропо
лии стал некоммерческой организацией, зарегистриро
вав свою деятельность и Устав в Министерстве юсти
ции. Теперь это объединение, уже более трёх лет дей
ствующее в Пензенской епархии, носит название "Ре
гиональная общественная благотворительная
организация помощи и духовного просвещения "Союз
православных женщин". По словам председателя прав
ления этой организации Л.А.Голяевой, полученный юри
дический статус поможет более эффективной работе с
государственными организациями и предприятиями:
ведь зачастую люди, желающие оказать благотвори
тельную помощь, не готовы её просто пожертвовать, а
вот перечислить на счёт юридического лица, коим и яв
ляется теперь Союз православных женщин, им намного
проще.
* В Москве в конце января прошли 21е Междуна
родные Рождественские чтения на тему "Традиционные
ценности и современный мир". В работе Чтений приня
ли участие представители Пензенской митрополии.
В работе секций по направлениям церковной работы
участвовали протоиерей Николай Грошев, священники
Димитрий Викулин, Владимир Скоробогатов, Алексий
Рой, Павел Колесников, Илия Иванов, Даниил Бойков,
иеромонах Дорофей (Постников).
* Отдел по религиозному образованию и катехиза
ции провёл 1112 января в музыкальном училище име
ни А.А.Архангельского музыкальный рождественский
фестиваль. В первый день его участники показывали
подготовленные номера, жюри оценивало их, а на сле
дующий день многочисленные зрители увидели концерт
победителей музыкального фестиваля.
* 11 января в Пензе и во всех районных центрах об
ласти по благословению митрополита Вениамина, как и
в прошлом году, состоялась акция "Свеча памяти": по
городам прошло церковное шествие в защиту священ
ного дара жизни. Крестные ходы провели в память об
убиенных в утробах матери младенцев. Ирод погубил
14 тысяч младенцев, их память чтит Русская Право
славная Церковь, а в России только за последние 10
лет погибло более 20 миллионов (!) неродившихся мла
денцев, чьи отцы и матери безжалостно и хладнокров
но вынесли им приговор: "Не жить!" В этой войне роди
телей против собственных детей в России ежедневно
гибнет 56 тысяч малышей. Церковь однозначно при
Подпишитесь на нашу газету!
Продолжается подписка на 1е полугодие 2013
года. Вы можете подписаться сами, а также офор
мить подписку на своих друзей, близких и знако
мых в любом почтовом отделении Пензы и облас
ти. В каталоге российской прессы наш индекс
53254. Подписаться можно на любой срок 
на 3 месяца или на месяц. Стоимость подписки на
один месяц  5 рублей 98 копеек. Выписывайте и
читайте "Пензенский православный собеседник!

равнивает аборт к убийству, одному из самых тяжких
грехов. Акция "Свеча памяти" призвана напомнить о свя
щенном даре жизни и о грехе аборта.
* Продолжается строительство Спасского кафед
рального собора. Строители уже вывели стены основ
ного здания собора на нужную высоту; вскоре начнёт
ся возведение сводов и колонн, а потом и кровли. Про
должается и сбор средств на это строительство, имен
ные кирпичики попрежнему покупаются прихожанами
пензенских церквей, их приобретают для своих сотруд
ников и городские организации и предприятия. Так, не
давно коллектив гостелерадиокомпании "ВестиПенза"
приобрёл 200 символических кирпичиков, этим внеся
свой вклад в общее дело созидания Первохрама митро
полии.
* 10 февраля в Вознесенском соборе Кузнецка про
шло архиерейское богослужение. Божественную ли
тургию в кафедральном соборе Кузнецкой епархии воз
главили Высокопреосвященнейший митрополит Вениа
мин и Преосвященный епископ Серафим. Владыка Ве
ниамин после Литургии тепло поздравил владыку
Серафима с днём его небесного покровителя: священ
номученик митрополит Серафим Чичагов входит в со
став Собора новомучеников и исповедников Российс
ких, торжества в честь которого прошли во всех хра
мах России 10 февраля.
* Высокопреосвященный митрополит Вениамин ру
коположил Владислава Долгова в сан диакона, а насто
ятеля Покровского храма г. Городище священника Илию
Иванова наградил наперсным крестом.
* Преосвященный Серафим, епископ Пензенский и
Кузнецкий, рукоположил диакона Александра Медве
дева в сан священника.
* 13 и 14 февраля в Пензенской духовной семинарии
состоялись первые лекции по этике и аксиологии рели
гии профессора Московской Духовной академии и се
минарии архимандрита Платона (Игумнова). Отец Пла
тон в Академии и семинарии преподаёт "Нравственное
богословие", он является автором книги "Православ
ное нравственное богословие". Следующая лекция ар
химандрита Платона в Пензенской семинарии должна
состояться 28 февраля.
* Ректор Пензенской Духовной семинарии Митропо
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и ректор
Православного СвятоТихоновского гуманитарного уни
верситета протоиерей Владимир Воробьёв подписали
20 февраля документ о всестороннем сотрудничестве
в области повышения качества образования, духовно
нравственного воспитания студентов и исследования
подвига новомучеников и исповедников Российских.

Паломничество
Паломнический отдел приглашает в поездки по
святым местам Пензы и области, России и зару
бежья. Адрес паломнического отдела: г. Пенза,
Советская (б. Соборная) площадь, Благовещен
ский храм. Телефоны: 256061, 256069.
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Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
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Наш век

Безверием палим и искушён,
Невыносимое он днесь выносит…

Церковные даты
марта 2013 года
2  Священномученика Ермогена, патриарха Москов
ского и всея России, чудотворца
3  Неделя о блудном сыне
4  Преподобного Феодора Санаксарского
9  Вселенская родительская (мясопустная) суббо
та.
10  Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Загове
нье на мясо
11  Седмица сырная (сплошная)
14  Преподобномученицы Евдокии
15  Иконы Божией Матери, именуемой "Держав
ная". Святителя Арсения, епископа Тверского
17  Неделя сыропустная. Прощёное воскресенье.
Благоверного князя Даниила Московского. За
говенье на Великий пост
18  Седмица 1я Великого поста. ОбрЕтение мощей
благоверных князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских чудо
творцев. Иконы Божией Матери, именуемой
"Воспитание"
20  Иконы Божией Матери, именуемой "Споручни
ца грешных"
21  Иконы Божией Матери "Знамение" Курской
Коренной
22  40 мучеников, в Севастийском озере мучивших
ся. Молебный канон Феодору Тирону и благо
словение колива. Албазинской иконы Божией
Матери, именуемой "Слово плоть бысть"
24  Неделя 1я Великого поста. Торжество Право
славия
25  Седмица 2я Великого поста. Святителя Григо
рия Двоеслова, папы Римского. Преподобного
Симеона Нового Богослова
30  Поминовение усопших
31  Неделя 2я Великого поста. Святителя Григория
Паламы

И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры… Но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
"Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.."
Фёдор ТЮТЧЕВ, русский поэт, 1851 год

Православные притчи
Пришёл однажды к старцу атеист и начал говорить
ему, что не верит в Бога. Он никак не мог поверить в
некоего Создателя, сотворившего Вселенную.
Пару дней спустя старец наведался к атеисту с от
ветным визитом и принёс с собой великолепную кар
тину. Атеист был изумлён. Никогда прежде он не ви
дел более совершенного полотна.
 Какая прекрасная живопись! Скажите, кто это
написал? Кто автор?
 Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над
ним полка с красками. Они случайно опрокинулись,
разлились  и вот вам результат.
 Зачем же так шутить?  засмеялся атеист.  Ведь
это невозможно? Прекрасная работа, точные линии,
мазок и сочетание оттенков. За всем этим великоле
пием чувствуется и глубина замысла. Без автора в
таком деле не обойтись!
Старец улыбнулся и сказал:
 Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая
картина возникла случайно, без предварительного
замысла создателя. И хотите, чтобы я поверил, что
наш прекрасный мир  с лесами и горами, океанами и
долинами, сменой времён года, волшебными закатами
и тихими лунными ночами  возник по воле слепого слу
чая, без замысла Творца?
* * *
Один старец так объяснял необходимость читать
Священное Писание:
 Вода по своим свойствам мягка, а камень  твёрд.
Но если над камнем повесить жолоб, то вода, стекая
по нему капля за каплей, малопомалу пробивает ка
мень. Так же и Слово Божие. Оно мягко, а сердце наше
 жёстко. Но если человек часто слышит слово Бо
жие, то сердце его открывается к принятию истины.
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