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Ангели земли Российския, и воскресения ея путеводителие,
Царю Николае и Царице Александро, начавшемуся

богооотступлению, Державою благоверне правившии, и
юные Великие Княжны, в трудах и милосердии добре

подвизавшияся, и Царевичу.страдальче Алексие, .
Царственные страстотерпцы, яко агнцы незлобивии,

от безбожных губителей Руси мучимии и закланнии, ныне
же царство вечное приимшии, молитеся Небесному Царю
Царей о Державе сродников ваших, просветитися ей верою

отцев и покаянием паки возродитися.

К 400�летию Дома Романовых
Заканчивается 2013 год. В уходящем

году в России отмечалось 400"летие Дома
Романовых, и мы посчитали правильным в
декабрьском газетном номере вспомнить
эту дату, рассказать о том, как современ"
ное общество оценивает те триста лет уп"
равления Россией, как и чем наша митро"
полия связана с царствовавшей в стране
династией Романовых.

За годы правления династии Романовых
Русь превратилась в великое государство
от Балтийского моря до Тихого океана, ко"
торое, особенно в конце XIX и в начале ХХ
века, развивалось в экономическом и во"
енном отношении такими темпами, что че"
рез несколько лет оно стало бы второй дер"
жавой в мире по производству материаль"
ных ценностей. Но уже в то время она была
первой страной по размеру территории, ко"
торая активно осваивалась нашим наро"
дом…

Вспоминая сегодня эту памятную дату "
400"летие Дома Романовых, мы ощущаем
себя наследниками нашей тысячелетней
истории. Ощущая эту связь со своей исто"
рией, мы проникаемся национальным са"
мосознанием и чувством достоинства, без
которого не может существовать народ.

Слово Патриарха
С благодарностью Богу мы можем

сказать, что венценосные правители
земли нашей всегда оставались верны"
ми Церкви и Православию.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
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В ноябре"декабре этого года по
благословению Святейшего Патри"
арха Кирилла в Центральном выста"
вочном зале Москвы " в Манеже " ра"
ботала уникальная по своим масш"
табам и исполнению выставка "Пра"
вославная Русь " ко Дню народного
единства. Романовы". Экспозиция
выставки была посвящена 400"ле"
тию Дома Романовых.

В двадцати залах Манежа пред"

ставлены события, история жизни и
правления каждого монарха из дина"
стии Романовых. Посетители выстав"
ки совершили путешествие сквозь века
с помощью современных технологий "
3Д"инсталляций и анимированных
коллажей, сенсорных столов и пане"
лей, лайтбоксов и гигантских плазмен"
ных экранов. На выставке представ"
лены и личные вещи первого и после"
днего правителя династии Романовых.

В ы с т а в к а  в  М а н е ж е

За время правления династии Романовых Россия пе�
режила великие события: присоединение Сибири и
Дальнего Востока, основание новой столицы Санкт�
Петербурга, победу над Наполеоном, отмену крепост�
ного права, промышленную революцию и многое дру�
гое. Страна стала империей � одной из ведущих миро�
вых держав. В это время
осуществлялись успешные
арктические исследования,
был открыт Северный мор�
ской путь и сделано вели�
чайшее географическое от�
крытие Антарктиды. Про�
изошёл расцвет культуры,
названный в истории "Золо�
тым веком": мир узнал рус�
скую литературу, музыку,
живопись, театр и балет.

В День народного един�
ства, 4 ноября 2013 года, в
Александровском саду был
после реставрации открыт
обелиск в память царство�
вания династии Романовых.
Его освятил Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Это случилось почти век спустя пос�
ле того, как знаменитая Романовская стела была вар�
варски изменена новой властью. Ведь первоначально
этот памятник был воздвигнут в 1914 году к 300�летию
царствования династии Романовых, на нём были в ме�
талле выбиты имена всех царствующих особ, управляв�
ших Россией в течение 300 лет. В 1918 году большеви�
ки решили изменить памятник: имена царей были сби�
ты, а вместо них на стеле появились имена европейских
и русских теоретиков социализма � Маркса, Энгельса,
Либкнехта, Лассаля, Бебеля, Кампанеллы, Бакунина,
Чернышевского, Плеханова и других идеологов новых
взглядов. И вот теперь монументу возвращён его пер�
воначальный облик: на гранях обелиска высечены име�
на всех семнадцати самодержцев романовского рода
от Михаила Фёдоровича до Николая II. Для реставра�
ции нашли карельский мрамор, который первоначаль�
но использовался при создании обелиска. Верхний уро�
вень стелы увенчан двуглавым орлом и родовым рома�
новским гербом: это грифон с мечом и щитом. Памятник
установлен на месте, куда его передвинули в 1966 году:
у грота "Руины" рядом с кремлёвской стеной, так как
там, где первоначально стоял памятник, сейчас распо�

Святейший Патриарх Кирилл:
"За 300 лет правления династии Романовых Русь стала

великим государством"
ложен мемориал Могила неизвестного солдата. Фасад
стелы теперь развёрнут в сторону памятника патриар�
ху Гермогену. Обелиск восстановлен по сохранившим�
ся в историческом архиве Москвы чертежам 1913 года.

Освятив обелиск, Святейший Патриарх Кирилл ска�
зал, обращаясь к собравшимся: "Как замечательно, что

на стеле снова выбиты име�
на наших царей: как будто
сомкнулись времена…"

Святейший Патриарх в
своём слове подчеркнул:
открытие обелиска отнюдь
не свидетельство идеали�
зации "романовской" стра�
ницы российской истории.
Кому как не верующим лю�
дям знать, что человеку не�
возможно день прожить � и
не согрешить. Это не па�
мять о безгрешных, это па�
мять служивших Отече�
ству. А ему служили и ве�
ликие учёные, и великие
писатели, и не очень вели�
кие цари…

"За 300 лет правления династии Романовых Русь ста�
ла великим государством, � заявил Святейший Патри�
арх. � Отождествляя себя со своей страной и со своим
народом, цари старались умножать вверенное им Бо�
гом достояние… Всё сказанное не означает, что Рома�
новы были святыми людьми. Только Николай Второй
причислен к лику святых � и то не как царь, не как пол�
ководец, а именно как страстотерпец, по�христиански
принявший смерть. Лежит на Царствующем Доме часть
ответственности за развитие политической ситуации,
за смятение умов, что началось ещё с царствования
Петра Первого и продолжилось в веке XVIII и в веке
XIX. Может, была ответственность и за то, что не хвата�
ло духовной силы и веры у самих венценосцев, чтобы
быть способными отражать искушения, которые раз�
личными способами являлись в русской жизни…

Но сейчас не время критического разбора эпохи 300�
летней давности. Сегодня мы молитвенно и с благодар�
ностью Богу вспоминаем имена всех наших правителей,
кто умножал Русь, кто содействовал укреплению пра�
вославной веры, кто содействовал духовному и мате�
риальному процветанию Отечества".

Центральная идея выставки " бла"
годарность выдающимся деятелям ди"
настии и их сподвижникам за вклад в
укрепление российской государ"
ственности. Из Богоявленскго Ана"
стасиева монастыря Костромы на
выставку доставили чудотворный
Феодоровский образ Божией Мате"
ри, которым в  XVII веке юного Миха"
ила Феодоровича Романова благо"
словила на царство его мать.
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Последние дни жизни Царской Семьи
2 марта 1917 года, в день "отре�

чения" императора Николая Второ�
го, была чудесным образом обре�
тена икона Божией Матери "Дер�
жавная". Сама Матерь Божия взя�
ла правление из рук последнего
самодержца России.

В день "отречения" в Царском
Селе по воле императора был от�
служен молебен перед чудо�
творной иконой Божией Мате�
ри "Знамение". Стоя у иконы,
Александра Фёдоровна моли�
ла Пречистую Владычицу
взять под Свой покров её де�
тей и мужа. А дворец был уже
оцеплен войсками и все нахо�
дящиеся в нём оказались на
положении арестованных.

Жизнь Царской Семьи пре�
вращается с этого дня в чере�
ду бесконечных издева�
тельств, унижений и приди�
рок. Подобно пешкам в чьих�
то неведомых руках, их
перемещают из Царского
Села то в Тобольск, то в Тю�
мень, то в Екатеринбург. Не�
смотря на все лишения, Царс�
кая Семья старалась жить полно�
ценной семейной жизнью. Труд,
учёба, общение, совместное чтение
книг, молитва � всё это скрашивало
трудности, одиночество, лишения
Августейшей Семьи. Все сношения
с внешним миром были запрещены;
в своём последнем пристанище �
доме Ипатьевых в Екатеринбурге �
царственные узники находились на
тюремном положении. Двери в ком�
наты не закрывались, в любое вре�
мя могли войти охранники. Запре�
щалось смотреть в окно: когда одна
из дочерей царя, забыв об этом,
выглянула в окно, сразу же разда�
лись выстрелы… Охрана пьянство�
вала, грабила скудное царское
имущество, устраивала дебоши,
всячески оскорбляла своим пове�
дением узников. На прогулку выво�
дили дважды в день на полчаса:
царь с больным Алексеем на руках
и дочери гуляли по мере возможно�
сти; Александра Фёдоровна и до�
мочадцы практически не выходили.

Православные праздники не�
укоснительно отмечались в царс�
кой семье богослужениями. Нахо�
дясь под арестом, семья не могла

посещать храмы, но священники по
первой же их просьбе приезжали в
Ипатьевский дом. Предчувствуя
трагическую развязку, за несколько
дней до убийства царственные узни�
ки попросили охрану пригласить свя�
щенника. Об этом пишет протоиерей
Иоанн Сторожев в своих записках:
"…По чину обедницы положено в оп�

ределённом месте прочесть молит�
вословие "Со святыми упокой". По�
чему�то на этот раз диакон, вместо
прочтения, запел эту молитву, стал
петь и я, несколько смущённый та�
ким отступлением от Устава. Но едва
мы запели, как я услышал, что сто�
явшие позади нас члены семьи Рома�
новых опустились на колени, и здесь
вдруг ясно ощутил я то высокое ду�
ховное утешение, которое даёт раз�
делённая молитва…" После службы
священник и диакон отметили, что
произошла какая�то перемена в на�
строении Августейшей Семьи � "Они
какие�то другие точно".

16 июля � последний день земных
страданий царственных узников. По
показанию одного из участников уби�
ения государя и его семьи, дело пред�
ставлялось в следующем виде: "16
июля (по новому стилю) 1918 г… в
12 часов ночи комендант Юровский
начал будить узников. Семья и при�
слуга встали, оделись, умылись и
приблизительно через час все 11 че�
ловек вышли из своих комнат. Все
они были на вид спокойны и как буд�
то никакой опасности не ожидали. Из
верхнего этажа дома они спустились

по лестнице в нижний этаж и были
проведены в глухую комнату в кон�
це дома. Государь нёс сына на ру�
ках. В эту комнату Юровский при�
казал принести 3 стула, на которые
посадил государя, государыню и це�
саревича, а остальным приказал
встать к стене… Убитые мученики
лежали на полу в разных положени�

ях в лужах крови. Дольше всех
мучился и стонал цесаревич
Алексей. Юровский ещё не�
сколько раз выстрелил в этого
страдальца, и он перестал сто�
нать".

Так закончили свою много�
страдальную жизнь царствен�
ные страстотерпцы и их вер�
ные слуги. Нет сомнения, что
они были спокойны духом, но
чтобы они не знали, что их по�
вели на смерть � этого быть не
могло. Они ясно понимали, за�
чем их ночью разбудили и при�
вели в глухую комнату. Почему
же они были спокойны духом?
Потому что Бог им был прибе�
жищем и силой, Помощником в
эти трагические минуты. Они

имели надежду высшую, которая
могущественнее всякой земной
силы. Имеющий эту надежду и пред
лицом смерти не поддаётся малоду�
шию, но до последней минуты сохра�
няет присутствие духа.

В ночь на 17 июля 1918 г. закон�
чился земной путь царственных му�
чеников: царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия,
царевен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии. Расстрел беззащитных
людей и одновременно помазанни�
ков Божиих � последний этап вос�
хождения к Русской Голгофе.

Святые Царственные страсто"
терпцы, молите Бога о нас!

В 1977 г. по распоряжению пер"
вого секретаря Свердловского об"
кома КПСС Б.Н. Ельцина дом Ипа"
тьева был снесён. В 2003 г. на его
месте возвели Храм"на"Крови.
В окрестном лесу, где были най"
дены сожжённые огнём и кисло"
той останки расстрелянных цар"
ственных страстотерпцев, сегод"
ня расположен храм"монастырь
"Ганина Яма", принимающий ты"
сячи паломников со всего мира.

Восхождение на Голгофу

Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где

произошёл расстрел царской семьи.
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Романовы в истории Пензы
В истории Пензы, недавно отме"

тившей своё 350"летие, есть стра"
ницы, связанные с именами пред"
ставителей Дома Романовых.

Ещё в 1648 году указом царя Ми�
хаила Фёдоровича Романова был
основан  мужской Казанско�Бого�
родицкий монастырь на месте явле�
ния Казанского образа Божией Ма�
тери (сегодня это село Норовка
Нижнеломовского района). А в
1700 году император Пётр Первый
своим указом повелел считать Ниж�
неломовскую Казанскую икону Бо�
жией Матери чудотворной и много�
целебной.

Наш город был построен по ука�
зу царя Алексея Михайловича Ро�
манова и благословлён иконой из
царских палат: в 1666 году из Мос�
квы в новопостроенный град�кре�
пость был доставлен Казанский об�
раз Божией Матери.

Главная стройка Пензы � Спас�
ский кафедральный собор � также
не была обделена вниманием цар�
ствующих особ. Известно, что воп�
рос строительства собора рассмат�
ривался в Святейшем Синоде и лич�
но государем императором Алек�
сандром I, который велел опустить
на окончательное устройство ка�
федрального собора 20 000 рублей
(см. книгу А. Дворжанского "Спас�
ский кафедральный собор Пензы).
В 1817 году строящийся собор по�
сетил великий князь Михаил Павло�
вич � младший брат императоров
Александра I и Николая I; а в 1824
году в Пензу прибыл император
Александр I, который здесь прово�
дил манёвры стоявшего в нашем го�
роде 2�го пехотного корпуса. Импе�
ратор пробыл в Пензе без малого
неделю, затем отправившись в
Оренбург.

В 1836 году собор в Пензе удос�
тоил своим Высочайшим посещени�
ем государь император Николай I.
В 1837 году в Спасском кафедраль�
ном соборе молился будущий импе�
ратор Александр II � Его Высоче�
ство наследник цесаревич Алек�
сандр Николаевич. В октябре 1900
года в Пензе проездом побывал ве�
ликий князь Константин Константи�
нович Романов, августейший покро�
витель Пензенской лермонтовской
библиотеки, поэт, переводчик и дра�
матург, печатавшийся под псевдо�
нимом "К.Р.".

Последний император России Ни�
колай II посещал Пензу два раза.

2 августа 1891 года, возвращаясь
из путешествия на Дальний Восток,
он впервые остановился в Пензе.

А через три года, в июне 1904 года,
он специально приезжал в наш город
вместе с братом � великим князем
Михаилом Александровичем.  Они
прибыли в Пензу с инспекторской
проверкой воинских частей, готовя�
щихся к отправке на Дальний Вос�
ток, где им предстояло участвовать в
боевых действиях против Японии.

В этот приезд Николай II посетил
Спасский кафедральный собор и "по
случаю посещения" пожаловал три
тысячи рублей "для выдачи бедней�
шим жителям Пензы".

Упоминание о посещении Пензы
есть в дневнике императора: "В 8
часов приезжали в Пензу к месту
парада. В нём участвовали полки:
213�й Оровайский, 216�й Инсарс�
кий, 281�й Дрисский и 284�й Чембар�
ский. Они представились отлич�
но, несмотря на плохое состояние
почвы, размякшей от дожей".

После императорского смотра
каждый офицер удостоился царско�
го "спасибо", а нижние чины получи�
ли от имени Его Императорского Вы�
сочества по одному рублю. В тот же
день полки отбыли на Манчьжурский
фронт.

Император Николай II.

Годы правления 1881!1917

Император Александр I.

Годы правления 1801!1825

Император Николай I.

Годы правления 1825!1855

Император Александр II.

Годы правления 1855!1881
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В селе Стяжкино Нижнеломовского уезда

действовал монастырь
в память 300$летия Дома Романовых

Михайло!Архангельский храм

в Стяжкино сегодня

…Есть в Нижнеломовс�
ком районе заброшенное
село Стяжкино. Прежде
здесь протекала полновод�
ная река, была плотина,
била жизнь. Сейчас � бурь�
ян и крапива выше головы;
редкие дома, скособочен�
ные, как бы врастающие в
землю… Ушли в мир иной
жители Стяжкино, помнив�
шие другую жизнь села,
хранящие рассказы своих
бабушек и дедушек о сто�
ящей здесь прекрасной
обители с несколькими
храмами, о чудесном ба�
тюшке, к которому в Стяж�
кино стекались богомольцы
изо всех уголков России…

Мало кто сегодня знает,
что именно здесь, в Нижне�
ломовском уезде, был единствен"
ный в России монастырь в честь
300"летия Дома Романовых, и от�
крыт он был по инициативе местно�
го священника Николая Болоховс�
кого. Отец Николай был человеком
монархического склада ума, и в
1911 году, в связи с приближением
300�летнего юбилея царствования
Дома Романовых, выражая истин�
ную любовь и преданность импера�
тору, предложил основать в Стяж�
кино Успенскую общину в память
300�летнего Царствующего Дома.
Его пожелание было уважено, и в
июле 1912 года Государь Николай II
объявил высочайшее соизволение
на учреждение общины. Её откры�
тие состоялось 18 августа 1913
года; в праздничном богослужении
принимали участие до 40 священ�
ников, начальник губернии и более
20 000 богомольцев. От имени всех
участников торжества была посла�
на телеграмма царю Николаю II, и
на другой же день (!) был получен
от государя тёплый ответ.

К 1916 году в монастыре подви�
залось 50 насельников. Централь�
ным храмом монастырского комп�
лекса был храм во имя Архистра�
тига Божия Михаила с трёхъярус�

ной колокольней; рядом располага�
лось двухэтажное здание церковно�
приходской школы, кельи, дом при�
чта, амбары, хозпостройки, сад,
кладбище, а невдалеке в живопис�
ном месте � источник в честь Влади�
мирской иконы Божией Матери, из�
вестный своими исцелениями.

В этом храме долгие годы служил
выдающийся иерей Николай Боло�
ховский, рукоположенный в 1896
году и почивший в 1926�м, уже пос�
ле закрытия общины. Отец Николай
привлекал к себе людей благоговей�
ным богослужением, назиданиями во
время проповеди, беседами о вере,
о праведной жизни, о долге христиа�
нина. Посещаемость Михайло�Ар�
хангельского храма была неимовер�
ной: так, в 1903 году он принял до 60
тысяч молящихся. Отец Николай в
год раздавал приходящим отовсюду
богомольцам до ста тысяч (!) лист�
ков религиозно�нравственного со�
держания.

В 1918 году обитель упразднили,
но вплоть до 1930 года в монастыре,
несмотря на гонения, подпольно го�
товили кадры священнослужителей,
восполняя потери, наносимые Церк�
ви безбожной властью. Отец Нико�
лай до своей кончины жил в келье

рядом с храмом, скончался
на 57�м году жизни и был по�
хоронен у алтаря Михайло�
Архангельской церкви.
В 1958 году над его могилой
была сооружена часовня,
но уже в следующем году её
снесли в пылу борьбы с
"религиозными отклонения�
ми".

…Страшная весть про�
катилась по Пензенской
епархии накануне право�
славной Пасхи 2000 года, в
Страстную Седмицу: в селе
Стяжкино у стен храма
была осквернена могила
отца Николая. Ломом был
вскрыт склеп, останки свя�
щенника разбросаны: че�
реп � в одну сторону, кости
� в другую. Видно, искали

драгоценности. Не нашли. И скры�
лись в ночи, унося с собой несмы�
ваемый смертный грех…

Архиепископ Пензенский и Куз�
нецкий Серафим (Тихонов, +2000),
узнав об этом, благословил пере�
захоронить честные останки отца
Николая Болоховского. Вскоре ос�
танки священника были перенесе�
ны в Керенский Тихвинский мужс�
кой монастырь, а сегодня они упо�
коились у стен Успенского храма в
Нижнеломовском женском монас�
тыре.

"…В общении  с народом отец
отец Николай прост и любовен.
Видно, что его поддерживает, ког"
да он встречается с проявлением
закоренелого греха, " вера неисто"
щимая, милосердие Божие, всепо"
беждающая сила благодати…
Когда плачет перед ним человек,
измучившийся от своих грехов,
отец Николай, ласково ударяя его
по плечу, произносит с бодростью
и убеждением: "Молись, молись!..
Какие люди бывали грешными!
И всё Господь прощал " и станови"
лись святыми…"  И в наболевшую
душу от этих слов глубокой веры
отрада и надежда льются…"

(Из очерка Евгения
Поселянина о Н. Болоховском)
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Три века Романовых:

В истории 300�летнего царствования Романо�
вых, как и в любой истории вообще, можно найти и
позитивные, и негативные эпизоды. Однако в со�
временном обществе традиционно бОльшее внима�
ние любят заострять именно на негативных мо�
ментах. Но были и несомненные успехи династии.
Вот только несколько таких фактов.

* Российская империя была единственной европейс�
кой страной на протяжении XVIII � начала ХХ веков, чьи
завоевания на континенте, однажды сделанные, ни"
когда не были утраченными.

* С начала XVIII по начало XIX века Россия присое"
динила в Европе территории, превосходящие по раз"
меру площадь любого из крупнейших европейских го"
сударств.

* В 1860�1970 годах, всего за полтора десятилетия,
ценой минимальных потерь к России были присоедине�
ны огромные территории Казахстана и Средней Азии, в
результате чего Россия вышла к стратегически важным
рубежам на южном направлении.

* В 50�х годах XIX века на Дальнем Востоке к России
бескровно были присоединены обширные территории
Приамурья и Приморья, на которых основаны города
Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

* На рубеже XVII�XVIII веков, менее чем за 10 лет, в
России была создана регулярная армия (около 200 ты"
сяч человек и 15 000 орудий), которая стала одной из
первых в Европе и одержала верх над лучшей в те вре�
мена шведской армией.

* За 300 лет Российская империя была единственной
из великих держав, которой не довелось испытать тя"
жёлых военных поражений, связанных с утратами об�
ширных территорий. Из нескольких десятков военных
конфликтов лишь два закончились для России неудач�
но: Прутский поход 1711 года и Крымская война 1853�
1856 годов.

* Полтора столетия непрерывных побед � такого не
знало ни одно европейское государство того времени.

 "…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал".

(Из письма А.С. Пушкина к Чаадаеву)
* В начале ХХ века Россия осуществила прорыв в ми"

ровом самолётостроении, создав уникальные для того
времени четырёхмоторный самолёт и тяжёлые бомбар�
дировщики И. Сикорского. Русский "Илья Муромец"
был самым большим самолётом в мире. К началу Пер�
вой мировой войны русский военно�воздушный флот имел
уже 263 самолёта и являлся самым многочисленным сре�
ди флотов европейских государств (к осени 1917 года
количество самолётов возросло до 700).

* В начале ХХ века Россия была абсолютным лиде"
ром на мировом рынке продовольствия и главным миро�
вым экспортёром зерновых. Тогда говорили, что Россия
кормит половину Европы. В 1913 году в Российской им�
перии основных видов зерна было собрано больше, чем
в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. В 1913 году
Россия от продажи сливочного масла за границей выру�
чила столько же, сколько от добычи золота.

* К концу 1916 года из всех воюющих держав только
одна Россия не ввела карточной системы распределе"
ния продовольствия � настолько благополучным было её
сельское хозяйство.

* К началу ХХ века в России большинство земли при"
надлежало крестьянам (общинно или единолично) �
61,8% к 1905 году и более 80% � к 1916�му.

* После окончания Смутного времени Россия в рекор"
дно короткие сроки смогла восстановить и увеличить
объёмы промышленного производства: было создано
около 60 различных мануфактур, на некоторых из кото�
рых работали сотни людей.

* К середине XVIII века по выплавке чугуна (основно�
му показателю развития металлургии того времени) Рос"
сия вышла на первое место в мире: к 1750 году действо�
вало около 100 металлургических заводов, ежегодно про�
изводивших до 2 млн. пудов чугуна.

* В 1897 году в России было завершено строитель�
ство самого протяжённого в мире нефтепровода длиной
835 км. К началу ХХ века страна располагала крупней�
шей в мире нефтедобывающей и нефтеперерабатываю�

"Почему царская семья про�
славлена Церковью как "цар�
ственные страстотерпцы", а не
"мученики"?

Ответ протоиерея Владимира
Воробьёва " члена Синодальной ко"
миссии по канонизации святых:

" Семья Николая II была так не"
вероятно оболгана и современни"
ками, и советской властью, что не"
обходимо было восстановить исти"
ну. Их убийство было эпохальным,
жестоким, это была расправа сил
зла с богоустановленным поряд"
ком жизни православного народа."

Синодальная комиссия пришла к
выводу: хотя семья Николая Второ"
го была глубоко верующей, церков"
ной и благочестивой, к лику святых
они могут быть причислены прежде
всего не за исповедание своей
веры, а за своё по"христиански вос"
принятое страдание и насильствен"
ную смерть, причинённую гоните"
лями православной веры с неимо"
верной жестокостью. Поскольку в
качестве первых святых на Руси
были прославлены благоверные
князья Борис и Глеб, названные стра"
стотерпцами, и их убийство также

не было прямо связано с их верой,
то явилась мысль обсуждать про"
славление семьи государя в этом
же лике. Есть поговорка: "Конец
венчает дело". "В чём застану, в том
и сужу", " говорит Священное Пи"
сание от лица Бога. Царская семья
канонизирована не за свою жизнь,
очень высокую и прекрасную, но
прежде всего " за свою ещё более
прекрасную смерть. За предсмерт"
ные страдания, за то, с какой верой,
кротостью и послушанием воле Бо"
жией они пошли на эти страдания,
" в этом их неповторимое величие.
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Санкт!Петербург XIX века

щей промышленностью: 94% всей нефти перерабатыва�
лось внутри страны, а продукция славилась высоким ка�
чеством и дешевизной.

* К началу Первой мировой войны Россия занимала
1"е место в мире по темпам роста промышленного про"
изводства.

* В 1901 году в России была построена крупнейшая в
мире железнодорожная линия � Транссибирская магис�
траль протяжённостью около 7 000 км.

* В 1898 году начальное образование в Российской
империи сделалось обязательным. В 1914 году в Рос�
сии насчитывалось 105 высших учебных заведений, в
которых обучалось 127 000 студентов.

* В России было сделано множество изобретений и
открытий мирового значения, среди которых: неевкли�
дова геометрия (Н.И. Лобачевский, 1826), периодичес�
кая система химических элементов (Д.И. Менделеев,
1869), радио (А.А. Попов, 1895), учение о высшей не�
рвной деятельности (И.П. Павлов, 1904), наркоз (Н.И.
Пирогов, 1847).

* Население России с конца XVII века до конца XVIII
века росло исключительно высокими темпами, увели"
чиваясь быстрее, чем в какой"либо иной европейской
стране. К началу 1680�х годов население составляло

11,2 млн. человек, а к 1796 году выросло почти в четы�
ре раза � до 37,4 млн.; Россия стала самой населённой
страной Европы. В начале царствования Николая Вто�
рого в России жили 122 миллиона человек; 20 лет спус�
тя её народонаселение превысило 180 млн. По расчё�
там Д.И. Менделеева, к концу ХХ века население Рос�
сии должно было приблизиться к 600 млн. человек.

* Ещё в XVIII веке в России впервые в мире были
изданы законы, регламентирующие условия труда жен"
щин и детей.

* В течение трёх столетий, с XVII до начала XX века,
Российская империя стояла на предпоследнем месте в
мире по потреблению алкоголя на душу населения.
В период правления Александра III душевое потребле�
ние спиртных напитков было в России одним из самых
низких в Европе и Америке. Меньше России пила в Ев�
ропе только Норвегия.

* В России в 1895 году была создана первая в мире
подводная лодка с электродвигателем, а в 1899 году
принят в эксплуатацию первый в мире ледокол "Ермак".

* В 1908 году Россия вышла на третье место в мире
по количеству издаваемых книг. А ведь ещё 10 лет на�
зад, по результатам переписи населения, лишь каждый
пятый россиянин умел читать и писать.

* В царствование Николая Второго Русской Право�
славной Церковью было канонизировано больше свя�
тых, чем в предшествовавшие 170 лет, что стало след�
ствием личного благочестия государя, его желания воз�
родить союз православной Церкви и православного са�
модержавного государства, а также уважения к
широкому народному почитанию таких подвижников
благочестия, как преподобный Серафим Саровский,
благоверная княгиня Анна Кашинская, святитель
Иоасаф Белгородский, священномученик Ермоген,
Патриарх Московский и всея Руси.

* Во время царствования Дома Романовых Россия
была самой большой восточно"христианской страной
в мире, а в XIX веке стала единственной защитницей
Вселенского Православия и народов, его исповедую"
щих.                                                    (Из журнала «ФОМА»)

"Почему Церковь сомневается
в подлинности найденных остан�
ков членов царской семьи?"

"  Часть останков, обнаруженных
под Екатеринбургом, похоронены в
Петропавловском соборе Санкт"
Петербурга, а останки ещё двоих
лиц, обнаруженных позже, до сих
пор хранятся в Государственном ар"
хиве РФ. Была очень долгая поле"
мика о подлинности найденных ос"
танков, было проведено множество
экспертиз за границей. Одни из них
подтверждали их подлинность, а

другие подтверждали не очень оче"
видную достоверность самих этих
экспертиз. Поэтому Русская Право"
славная Церковь уклонилась от ре"
шения этого вопроса и оставила его
открытым: она не рискует согла"
ситься с тем, что недостаточно про"
верено.

"Существует ли сегодня Дом
Романовых?"

" С 1924 года Российский Импе"
раторский Дом существует в изгна"
нии на своих незыблемых истори"
ческих, духовных, правовых и тра"

диционных основах. Главой его яв"
ляется великая княгиня Мария
Владимировна. Её род единствен"
ный из Романовых сохранил чис"
тоту царской крови, вступая в
брачные отношения только с пред"
ставителями Монарших Домов.
Кроме того, только эта ветвь Цар"
ской династии возложила на себя
бремя ответственности за судьбу
России в опасные и трудные 20"е
годы. Если на то будет воля Божия
и воля народа, представитель это"
го Дома может воцариться на рос"
сийском престоле.
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Сие монументальное и величественное сооружение
возвышается ныне в самом сердце города Сердобска.
И трудно представить себе, что некогда, ещё в самом
начале своего существования, в семнадцатом веке, на
месте сего могучего собора возвели деревянную цер�
ковку во имя Михаила Архангела, подчистую сгорев�
шую во время страшного пожара.

Немудрено, что вскоре здесь вырос настоящий Ми�
хайло�Архангельский храм. Ведь сердобчане всегда
отличались своей христианской богомольностью � где
такое ещё видано: пять церквей на десяток тысяч жите�
лей в то время!

Благодаря тому, что в конце XIX века через Сердобск
прошла железная дорога, население нашего города ста�
ло заметно увеличиваться. Действующие церкви не
могли вместить всех прихожан, поэтому потребовалось
построить новый храм. Саратовской епархией было
принято решение о том, что он должен иметь лучшую
архитектуру. Для чего был создан строительный цер�
ковный комитет. Архитектором пригласили Алексея
Марковича Салько, который построил в уездном цент�
ре много частных и административных зданий улучшен�
ной планировки. Основой для проекта нового Михайло�
Архангельского собора в Сердобске послужил пост�
роенный зодчим храм в честь святого равноапостоль�
ного князя Владимира. Также в архитектуре здания
использовались приёмы композиции и убранства древ�
нерусского зодчества, со стилизацией отдельных его
форм. Возвести храм решили на центральной площади
города.

В конце 1894 года на место будущей стройки стали
поступать необходимые материалы. Причём кирпич был
отличного качества.

Весной следующего года началось рытьё котлована
под здание. На некоторой глубине рабочие обнаружи�
ли человеческие кости. Они находились в дубовых ко�
лодах, которые были выдолблены по фигуре покойни�
ков, с очертаниями для головы, плеч, туловища. Нали�
чие гробов объясняется тем, что в прежние времена
под кладбища специальных мест не выделяли, а покой�
ников хоронили рядом с церквями. Такие кладбища но�
сили названия погостов.

Храм получился высотой до креста более 50 метров.
Вокруг стен спирально вилась деревянная дорога, по
которой подвозили строительные материалы. Через 10
лет строительство было окончено.

В 1909 году был полностью сделан и его интерьер.
На убранство храма сердобские купцы не поскупились.
Здесь было художественное литьё, резное дерево, зо�
лочёные купола; орнаменты и картины написали специ�
ально приглашённые московские художники. На внут�

ренней стене собора есть текст церковного содержа�
ния, выполненный буквами старого славянского алфа�
вита.

Освящал нововозведённый собор епископ Гермоген,
специально для того посетивший полюбившийся его сер�
дцу Сердобск (святой отец весьма часто навещал мона�
стырь в поселке Сазанье). После октябрьской револю�
ции 1917 года владыка был утоплен большевиками в
реке Иртыш, тем самым приняв мученический венец.
Ныне епископ Гермоген причислен к лику святых, и его
икона хранится в Сазанском монастыре.

В годы атеизма три из пяти церквей города были раз�
рушены. Собор Михаила Архангела в 1937 году при�
способили под воинский склад, благодаря чему он и со�
хранился. Ещё одной причиной, позволившей уберечь
его от уничтожения, было то, что под ним залегает под�
земное море.

После войны собор возвратили верующим. В 1946
году его повторно освятили. Началась его реконструк�
ция.  При ремонте крыши случилось необъяснимое яв�
ление. С купола полилась вода, которую не успевали
вытирать с пола работники храма.

Иконостас заказывали пензенским мастерам, а рос�
пись � монахине Веронике.

Купола покрыли простым железом. А судьба колоко�
лов звонницы оказалась печальнее � они бесследно ис�
чезли. Еще при постройке храма на колокольне был
установлен колокол весом в 516 пудов. Во время по�
грома церквей он был сброшен с колокольни. Размеры
его были столь велики, что пришлось выламывать часть
стены. При реставрации колокольню восстановили, но
шов от пролома виден до сих пор.

Более серьёзное преображение собор получил в де�
вяностых годах прошлого века. В 1990 году группа мос�
ковских художников завершила работу по реставра�
ции внутренних росписей собора. Новые колокола в
храме зазвенели только в декабре 1993 года. Восемь
колоколов весом от 4 до 640 кг отлиты из бронзы и спла�
вов по специальному заказу в Москве.

В последнее десятилетие в соборе велись реставра�
ционные работы: установлен новый иконостас, киоты.
При храме действует воскресная школа. Священно�
служители принимают участие в общегородских меро�
приятиях культурно�воспитательного характера. Сегод�
ня, с образованием Сердобской и Спасской епархии,
собор Михаила Архангела приобрел статус кафедраль�
ного.

Ольга Авдонина, научный сотрудник
краеведческого музея (взято с сайта "Пенза

православная" 15.10.2013)

Страницы  истории
Сердобской  епархии

"По вере вашей дано будет вам…"
Ровно 20 лет назад в Сердобске вновь раздался колокольный звон собора Михаила Архангела
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Д у х о в н ы е  с о в е т ы

В преддверии нового года каж"
дый человек анализирует свою
жизнь, намечает какие"то новые
рубежи. Для православного челове"
ка дни, завершающие Рождествен"
ский пост, " это ещё и время покая"
ния, подготовки к исповеди и при"
частию. И в это время всегда по"
лезно прибегнуть к духовной
мудрости святых отцов, духонос"
ных старцев: их советы помогают
сверить свои поступки, свою жизнь
с евангельскими заповедями, учат,
как надо постепенно восходить по
пути духовного совершенствова"
ния, чтобы очистить своё сердце,
заслужить вечное спасение.

Предлагаем вам некоторые из
духовных советов, составленных
схимонахом Псково"Печерского
мужского монастыря старцем Сав"
вой (Остапенко, 1898"1980).

Правила христианской жизни
В постели пробуждаясь, прежде

всего вспомни о Боге и знамение
креста на себя наложи.

Без молитвенных правил не начи�
най провождение дня.

Молитва � крылья души, она дела�
ет душу престолом Божиим, все силы
духовного человека в молитве его.

В течение дня везде, при каждом
деле молись краткими молитвами.

Чтобы Бог услышал молитву, надо
молиться не кончиком языка, а сер�
дцем.

Никто из окружающих да не оста�
нется без твоего искреннего привета.

Не бросай молитвы, когда враг
нагоняет на тебя бесчувствие; кто
понуждает себя в молитве при су�
хости души � тот выше молящегося
со слезами.

Новый Завет нельзя тебе не знать

разумом и сердцем, поучайся в нём
постоянно: непонятное не толкуй сам,
а спрашивай у святых отцов.

Воду святую с жаждой принимай
во освящение души и тела, не забы�
вай пить.

Приветственное благодарствен�
ное Царице Небесной "Богородице
Дево, радуйся" произноси чаще, хотя
бы каждый час. В свободное время
читай Писание, святых отцов и учи�
телей духовной жизни.

Во искушении и напасти читай мо�
лебный канон Пресвятой Богороди�
це "Многими одержим напастьми",
Она у нас Заступница.

Когда демоны мечут на тебя стре�
лы, грех приближается к тебе, то пой
песнопение седьмой, Страстной сед�
мицы и Святой Пасхи, читай канон с
акафистом Сладчайшему Иисусу.

Если это не можешь делать, то в
минуту брани поминай имя Иисусо�
во: "Господи Иисусе Сыне Божий по�
милуй мя грешного" � стой у креста и
радуйся плачем своим.

В постное время постись � но знай,
что Богу угоден пост не одного тела,
то есть воздержание чрева, но паче
воздержание ушей, очей, языка, а
также сердца от служения страстям.

Человек, приступающий к духов�
ной жизни, должен помнить, что он
больной: ум у него находится в за�
блуждении, воля более склонна к
злому, нежели к добру, и сердце к не�
чистоте от клокочущих в нём страс�
тей, � поэтому начало духовной жиз�
ни всё должно быть в приобретении
духовного здоровья.

Духовная жизнь есть постоянная
неутомимая война со страстями, с
врагами спасения души: никогда не
спи душевно. Дух твой должен быть
всегда бодрым в сей брани, всегда

зови на помощь Спасителя своего.
Бойся соединиться с греховными

помыслами, присутствующими в
тебе: согласившийся с такими по�
мыслами уже сотворил грех, о ко�
тором помыслил.

Помни: чтобы не погибнуть, нужно
иметь искреннее покаяние перед Бо�
гом: "Господи, прости и помоги, Духа
Твоего Святого не отыми от меня".

Не пребывай никогда в празднос�
ти, без дел. Церковные и воскресные
дни почитай по заповеди Божией.

Заведи себе помянник, запиши
туда имена всех живых и усопших,
всех ненавидящих и обидящих тебя
и ежедневно поминай их.

Ищи непрестанно дел милосер�
дия и любви, сострадательности,
без этих дел невозможно угодить
Богу. Будь солнышком для всех,
милость выше всяких жертв.

Все обиды терпи сначала молча�
нием, потом укорением себя, потом
молитвой за обижающих.

Всем всё прощай и всем сочув�
ствуй в страданиях их.

Не носись сам с собой, как кури�
ца с яйцом, забывая ближних.

Всегда и везде призывай на по�
мощь Ангела своего.

Каждый вечер исповедуйся Богу
во всех своих греховных делах и
помыслах в течение дня.

Перед сном мирись со всеми зем�
ным или поясным поклоном.

Как можно чаще с умилением
сердца приобщайся Святых Хрис�
товых Таин.

Никогда не забывай, что Он, Гос�
подь наш Иисус Христос, близ есть,
при дверех. Не забывай, что скоро
Суд и Воздаяние, в какой день и ка�
кой час � никому не известно.

Краткий список духовных лекарств на разные случаи жизни
ЕСЛИ тоска одолевает тебя и ты покинут даже друзь"

ями, читай Псалом 23 и 27; Евангелие от Луки, гл. 15.
ЕСЛИ дела идут плохо " Пс. 37; Евангелие от Иоан"

на, гл. 15.
ЕСЛИ теряешь мужество и находишься в беде " Пс.

126; Евангелие от Иоанна, гл. 14.
ЕСЛИ чувствуешь: совсем не по себе " Послание к

евреям, гл. 12.
ЕСЛИ окончательно начинаешь терять веру в людей

" Послание к коринфянам, гл. 1.
ЕСЛИ всё выходит не по"твоему " Послание Иакова, гл. 3.
ЕСЛИ колеблешься неверием " Евангелие от Иоанна,

гл. 6; гл. 7, 16"17; Послание к филиппинцам, гл. 2, 5"12.

ЕСЛИ ты совершенно утомлён, измучен грехом "
Евангелие от Иоанна, гл. 8; от Луки, гл. 18, 9"14; гл.
19, 1"9.

ЕСЛИ отчаиваешься " Евангелие от Луки, гл. 19; от
Иоанна, гл. 3, 16.

ЕСЛИ всё благополучно, возгревай себя " Пс. 121;
Евангелие от Матфея, гл. 6, 33"34; Послание к римля"
нам, гл. 1, 12.

ЕСЛИ ищешь укрепления в надежде на Бога " Пс. 26.
Не отбрасывай это лекарство, прежде сам испытай!

Сколько людей пользуется с давних пор этим спосо"
бом лечения своей души!
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Митрополит Вениамин поздравил игуменью
Митрофанию с Днём Ангела

6 декабря, в день, когда
Русская Православная
Церковь молитвенно чтит
память святителя Митро"
фана, епископа Воронежс"
кого, Высокопреосвящен"
ный Вениамин, митропо"
лит Пензенский и Нижне"
ломовский, поздравил с
Днём Ангела игумению
Митрофанию " настоятель"
ницу Пензенского Троиц"
кого женского монастыря.

Матушка Митрофания
(Валентина Перетягина)
родилась на Урале, в городе Лысьва, работала на заво�
де. Её отец погиб на фронте, когда Вале было полтора
года. Мать воспитывала Валю и её сестру в благочес�
тии: с семи лет девочки уже постились, усердно моли�
лись, ходили молиться в единственную сохранившую�
ся в городе церковь. Затем семья переехала в подмос�
ковный Загорск (Сергиев Посад), здесь у Валентины
появился духовный наставник, по благословению кото�
рого она была направлена во Владимир, где 14 лет про�
работала в городском кафедральном соборе, выполня�
ла различные послушания � была уборщицей, псалом�
щицей. Затем был Рижский монастырь, где будущая игу�
менья приняла монашеский постриг с именем
Митрофания. В 1990 году матушку направили в Пен�
зенскую епархию, в восстанавливающийся Троице�
Сканов монастырь. Игуменья Митрофания стала пер�
вой настоятельницей этой женской обители, куда она
приехала не одна, а с семью сёстрами. Все тяготы пре�

одоления разрухи, в
которой пребывала
эта древняя оби�
тель, легли на плечи
настоятельницы, и
она с Божьей помо�
щью все их преодо�
левала. Через три
года, когда Троице�
Сканова обитель
уже встала из руин,
хотя дел ещё остава�
лось много, матушку
Митрофанию пере�
вели в Пензу: в об�
ластном центре на�
чал возрождаться
Троицкий женский
монастырь.

Этот женский мо�
настырь был осно�
ван в 1689 году,
имел два храма: во

имя Живоначальной Троицы
и Духосошественский, пост�
роенный позже Троицкого
собора � в середине XIX
века. В 1918 г. монастырь
закрыли. Долгие годы на
территории обители были
жилые дома, в одном из хра�
мов располагался гараж, а в
другом � кулинарное учили�
ще. Но пришло иное время:
в 1992 году стараниями ар�
хиепископа Пензенского и
Кузнецкого Серафима (Тихо�
нова, +2000) комплекс Тро�

ицкого монастыря был возвращён Русской Православ�
ной Церкви. Обитель начала возрождаться спустя 300
лет после своего основания.

Уже через два года, в 1995 году, в монастыре прошло
первое богослужение, а к 1999 году работы по восста�
новлению были столь успешны, что обитель приняла в
стенах Духосошественского храма гостя епархии �
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек�
сия II.

Матушке Митрофании сегодня уже больше 70, но Гос�
подь даёт ей силы для ежедневных трудов по восста�
новлению обители, по духовному окормлению сестёр. В
монастыре ведутся большие работы по возрождению
Троицкого собора, они близки к завершению: сегодня
все, проезжающие и проходящие по улице Кирова, мо�
гут видеть золотые купола и кресты Троицкого собора.
Рядом стараниями жертвователей и благодетелей воз�
ведено двухэтажное здание богадельни, которая будет
действовать по благословению Высокопреосвященно�
го Вениамина, митрополита Пензенского и Нижнеломов�
ского; здесь сёстры станут ухаживать за больными, пре�
старелыми и немощными людьми, без различия веры и
социальной принадлежности � как и было когда�то на
Руси, когда при каждом Доме Божием был дом призре�
ния сирот и немощных.

При монастыре много лет действует воскресная шко�
ла для детей; есть монастырское подворье в Валяевке
Пензенского района, а территория обители напоминает
райский сад. Пензенцы любят женскую Троицкую оби�
тель, здесь на воскресной Литургии всегда много при�
частников. И во всём чувствуется любовь настоятель�
ницы � и к своим сёстрам, и к духовным чадам, ко всем,
приходящим в обитель.

В день своего небесного покровителя матушка Мит�
рофания принимала поздравления от Высокопреосвя�
щенного Вениамина, митрополита Пензенского и Ниж�
неломовского. Владыка тепло поздравил игуменью, по�
желал ей благословенной помощи Божией в трудах, доб�
рого здоровья на многая и благая лета и подарил
Казанский образ Божией Матери в своё архипастырс�
кое благословение.

Таким был Троицкий собор

монастыря
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Заседание Архиерейского совета
В ноябре в здании Пензенского епархиального уп�

равления состоялось второе заседание Архиерейско�
го совета Пензенской митрополии. В заседании приня�
ли участие: Председатель совета митрополит Пензенс�
кий и Нижнеломовский Вениамин, епископ Кузнецкий и
Никольский Серафим, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, секретарь совета иерей Даниил Бойков,
председатель отдела Пензенской епархии по противо�
действию наркоманиии и алкоголизму иерей Димитрий
Викулин.

Открывая заседание, глава митрополии отметил, что
это первое собрание совета, в котором принимают уча�
стие все правящие архиереи, включая избранного и
рукоположенного в 2013 году епископа Сердобского и
Спасского Митрофана. Владыка Вениамин также отме�
тил, что с сентября текущего года все епархии Пензен�
ской области имеют своих управляющих, и это позво�
ляет им ещё больше активизировать служение в самых
разнообразных сферах. На заседании решались такие
вопросы, как проведение Рождественских чтений в
Пензенской митрополии, финансирование Пензенской
духовной семинарии, открытие реабилитационного цен�
тра для бывших заключённых и пострадавших от алко�
голизма и наркомании.

Престольный праздник в домовом храме
6 декабря в домовом храме во имя святого благовер�

ного князя Александра Невского при Пензенском фи�
лиале военной Академии материально�технического
обеспечения (МТО) была совершена Божественная
литургия. Богослужение совершили иеромонах Доро�
фей (Постников) � помощник начальника Пензенского
филиала военной академии МТО (по работе с верую�
щими военнослужащими), иеромонах Феодосий (Юрь�
ев), иерей Александр Угольков. На службе молились
офицеры, преподаватели, курсанты и солдаты.

За богослужением пел хор курсантов под управле�
нием Л.Н. Шмониной. По окончании богослужения в
храм прибыл митрополит Пензенский и Нижнеломовс�
кий Вениамин. Владыка поздравил молящихся с пре�
стольным праздником храма, рассказал о жизни и под�
виге святого князя, о его огромном значении в истории
России. Все присутствующие курсанты и солдаты по�
лучили архиерейское благословение и памятные иконы.

В Пензе открыт духовно$просветительский центр
Он открыт недавно на базе пензенской библиотеки

имени Салтыкова�Щедрина, которая находится на про�
спекте Победы. Центр создан Пензенской епархией при
поддержке регионального правительства и городской
администрации. На открытии присутствовали: гость
Пензенской  митрополии � митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий, митрополит Пензенский и Ниж�
неломовский Вениамин, духовенство Пензенской епар�
хии, начальник Управления культуры г. Пензы Вера
Фейгина, заместитель председателя правительства
Пензенской области Валерий Савин. К собравшимся
обратился глава Пензенской митрополии владыка Ве�

Многая  лета!
1 января 2014 года исполняется 55 лет со дня рож"

дения священнику Сергию Смолянцу; диакон Сергий
Исайчев 20 января отметит своё 25"летие. В январе
дни рождения также у протоиерея Димитрия Кошол"
кина (14.01), протоиерея Димитрия Поповича (29.01),
протоиерея Алексия Спирина (06.01), протоиерея
Иоанна Яворского (31.01); у священников: Владис"
лава Долгова (02.01), Михаила Земцова (19.01), Вла"
димира Кувшинова (28.01) и Михаила Кузнецова
(13.01).

Сердечно поздравляем каждого из священнослужи"
телей Пензенской митрополии с их днём рождения,
молитвенно желаем всем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!

ниамин: «Свершилась давняя наша мечта � создание пра�
вославного центра просвещения и культуры. Дай Бог,
чтоб милость Божия пребывала со всеми, кто здесь чи�
тает, кто здесь трудится. Надеюсь, что многие здесь
найдут дорогу ко Христу, Спасителю нашему».

От имени губернатора Пензенской области В.К. Боч�
карёва к присутствующим обратился Валерий Савин.

В фонде открывшегося духовно�просветительского
центра имени святых братьев Кирилла и Мефодия на�
ходится православная литература и видеотека, чтобы
каждый желающий смог здесь в удобное для себя вре�
мя почитать книгу или посмотреть фильм духовного со�
держания. "Я надеюсь, что наш центр будет помогать
людям, которые хотят воцерковиться, но не имеют воз�
можности вести долгие разговоры с батюшкой. Мы здесь
их будем встречать и помогать им", � отметила руково�
дитель духовно�просветительского центра Юлия Матю�
шечкина.

Автопробег в помощь бездомным
23 ноября в Пензе встречали автопробег в помощь

бездомным "Надежда", стартовавший в Москве 11 но�
ября. Организаторами этой акции стал московский бла�
готворительный фонд "Помощник и покровитель" при
совместном участии отдела социального служения и
милосердия Пензенской епархии и Центра срочной со�
циальной помощи г. Пензы.

Целью благотворительной акции является оказание
гуманитарной и медицинской помощи бездомным к зим�
нему периоду. Также автопробег призван привлечь вни�
мание общественности к проблеме социальной адапта�
ции и оказания помощи лицам без определенного места
жительства. В Пензе были организованы мобильные
пункты, где бездомные смогли получить горячее пита�
ние и теплую одежду. Кроме того, им была оказана ме�
дицинская помощь. На следующий день в Пензенской
духовной семинарии состоялся семинар для сотрудни�
ков отдела социального служения и милосердия Пен�
зенской епархии, в котором принял участие руководи�
тель автопробега "Надежда", директор фонда "Помощ�
ник и Покровитель" Илья Кусков. На семинаре также
присутствовали представители Союза православных
женщин и волонтёры.
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2 " Праведного Иоанна Кронштадтского
3 " Святителя Московского Петра, всея России чу"

дотворца
6 " НавЕчерие Рождества Христова (Рождественс"

кий сочельник)
7 " РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА"

ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 " Собор Пресвятой Богородицы
11 " 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме изби"

енных
12 " Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и

Иакова, брата Господня. Святителя Макария,
митрополита Московского

13 " Отдание праздника Рождества Христова
14 " ОбрЕзание Господне. Святителя Василия Вели"

кого, архиепископа Кессари Каппадокийской
15 " Преставление (1833), второе обретение мощей

(1991) преподобного Серафима, Саровского
чудотворца

17 " Собор 70 апостолов
18 " НавЕчерие Богоявления (Крещенский сочель"

ник). День постный
19 " СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
        КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА"

ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 " Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 " Святителя Филиппа, митрополита Московского

и всея России чудотворца
23 " Святителя Феофана, Затворника Вышенского
24 " Преподобного Феодосия Великого, общих жи"

тий начальника
25 " Святителя Саввы, архиепископа Сербского.

Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадав"
ших

27 " Равноапостольной Нины, просветительницы
Грузии

30 " Преподобного Антония Великого
31 " Святителей Афанасия и Кирилла, архиеписко"

пов Александрийских. Преподобных схимона"
ха Кирилла и схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского

Православные притчи

Церковные даты
января 2014 года

СТАРЕЦ вывел учеников на мороз и молча встал пе�
ред ними. Прошло 5 минут, 10… Старец продолжал
молчать. Ученики ёжились, переминались с ноги на
ногу, посматривали на старца. Тот безмолвствовал.
Они посинели от холода, дрожали и, наконец, когда их
терпение достигло предела, старец заговорил. Он ска�
зал:

� Вам холодно. Это потому, что вы стоите порознь.
Станьте ближе, чтобы отдать друг другу своё тепло.
В этом и суть христианской любви.

ОДНА ЖЕНЩИНА потеряла на войне мужа и двух
сыновей. Никого из близких людей у неё на всём свете
не осталось, и от горя непрестанно болело у неё серд�
це. Пошла она к старцу за советом.

� Часто ли вспоминаешь ты о муже и сыновьях? �
спросил её старец.

� Наоборот, я гоню всё время от себя мысли о них, �
ответила вдова. � А стоит только о них подумать, будто
зверь начинает моё сердце когтями рвать.

� Это не зверь, � сказал старец. � Это сердце твоё к
ним рвётся. Ты лучше не гони от себя дорогих тебе
людей, а допусти к своему сердцу, и пусть они в нём
живут навеки.

К  нашим  читателям

Паломничество
Паломнический отдел Пензенской епархии пригла"

шает в поездки по святым местам России и зарубе"
жья.

Организовываются поездки и по святым местам
Пензенской митрополии по мере набора групп палом"
ников: Сазанье, Семиключье, Соловцовка"Оленевка"
Валяевка, Вадинск, Наровчат. Звонить по телефонам:
25"60"61 и 8"927"375"60"61 с 9 до 19 часов, кроме
понедельника.

Обращаем ваше внимание на то, что с января
2014 года газета "Пензенский православный
собеседник" распространяется только по
приходам Пензенской епархии на пожертвования,

без оформления подписки. Спрашивайте

епархиальную газету в церковной лавке своего

приходского храма.

"Бог обращается к человеку шёпотом любви,
а если он не услышит " то голосом совести; если
человек не слышит и голоса совести " то Бог об"
ращается к нему через рупор страданий".

Клайв Льюис,
христианский  писатель


