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Величаем Тя,
Живодавче Христе!
Рождество Христово не случайно называют детским праздником. И дело не только в том, что к этому торжеству в каждой христианской семье украшают елки, под которыми неизменно находятся долгожданные подарки.
В Рождестве как будто исполняется сила слов Господа: «…если… не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18:3). Рождение Богомладенца
гораздо доступнее, понятнее детскому разуму, чем
другие евангельские события. Святая и трогательная

Фото Ильи Школина

Одобрено Синодальным отделом по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ

повесть о пришествии Спасителя в мир звучит увлекательнее любой сказки.
И так чудесно звучат детские голоса во время праздничного богослужения! 7 января в Успенском кафедральном соборе митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершили великую вечерню,
в которой приняли участие юные исполнители архиерейского детского хора под управлением регента Марины Никитиной.
(Продолжение рождественской темы на стр. 2 – 4)
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Рождественское послание

митрополита Пензенского и Нижнеломовского СЕРАФИМА
С В Я Щ Е Н Н О С Л У Ж И Т Е Л Я М, М О Н А Ш Е С Т В У Ю Щ И М
И В С Е М В Е Р Н Ы М Ч А Д А М П Е Н З Е Н С К О Й Е П А РХ И И
Р У С С К О Й П РА В О С Л А В Н О Й Ц Е Р К В И

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сегодня вновь Святая Церковь, по прошествии многих веков после Рождества Христова, погружает нас в тайну вочеловечения Бога, возвещает миру радость о том, что Небо соединилось с землею, а для
земли вновь открылась вечность. «Великая благочестия тайна: Бог явися во плоти» (1Тим. 3,16) – возвещает апостол Павел.
Тайна Боговоплощения – тайна для души понятная, а для ума непостижима. И это объясняется тем,
что Рождество Христово происходило не по природной закономерности, но как знамение всемогущества
Божественного. Поэтому Дева зачала, Дева рождает и при этом остается Девой. Бог же, сотворивший человека, сам соединяется со Своим творением.
С одной стороны, мы празднуем исполнение радостных надежд и веры человечества, тысячелетиями через откровения и пророчества предуготовляемого к явлению Спасителя, а с другой стороны, живо
переживаем благодатное время новозаветной эпохи, когда человек может жить Иисусом Христом, ежедневно слышать, что Он говорит, встречаться с Ним здесь и сейчас. Через Его пришествие на землю люди
стали «уже не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19).
Своим воплощением, Своим благовестием, Своей Крестной Жертвой и Воскресением Господь всех
призывает к спасению, невзирая на разницу в умственных способностях, характере и другие отличия.
Он еще в первые дни Своего земного бытия призвал волхвов, хотя и мудрых ученых и знатных, но еще
не знавших Истинного Бога. Через чудесное явление звезды побудил их пройти длинный путь и поклониться Сыну Божию. А пророк Исайя сказал: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих
в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9, 2).
Но не все и не сразу откликаются на Христово благовестие. Мир продолжает бушевать своими страстями. Некоторые, подражая Ироду, стремившемуся убить Богомладенца, неистово воюют с христианской Церковью, другие живут своей обыденною жизнью, как Рим того времени, укрепляя свою власть
и мощь, иные, подобно Греции, развивают искусство и предаются утонченному служению плоти. Они далеки от этой Тайны, но уверен, всегда готовы ее принять, так как звезда Вифлеемская незримо сияет над
миром и призывает всех устремить свой взор к небу, услышать ангелов, возвещающих дивную песнь:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир..» (Лк. 2, 14) и возрадоваться радостью великою, ибо с нами Бог!
Дай Бог, чтобы ангельская песнь все громче раздавалась в сердцах людей и все глубже проникала
в их души! Но для этого и мы с вами имеем долг послужить Христу, принесем для Него, подобно волхвам,
дары: свое милосердие и любовь к ближнему – как ладан; смирение и всецелое упование на волю Божию – как смирну, и проповедь евангельскую – как золото.
Дорогие собратья пастыри, возлюбленные братья и сестры! Со светлым праздником Рождества Христова, праздником мира и Божьего благоволения к нам! Да исполнит Родившийся ныне Господь всех нас
Своей непреходящей радостью и преизобильной помощью.
Божией милостию смиренный
МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Рождество Христово.
г. Пенза
2019 / 2020г.
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В святую ночь – в храме, с Богом
Православные пензенцы встретили Рождество Христово.
По традиции главные торжества состоялись в Успенском
кафедральном соборе, где богослужение совершил
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Рождество – второй по значимости после Пасхи православный праздник, напоминающий о пришествии
в мир Спасителя. Боговоплощение является для христиан центральным событием человеческой истории, ведь
даже современное летоисчисление
мы ведем от Рождества Христова.
Празднику Рождества предшествовал долгий пост, начавшийся еще
28 ноября. Все эти 40 дней люди благочестивые молились больше обычного, не употребляли в пищу продуктов

животного происхождения (за исключением рыбы), готовились встретить
рождение Богомладенца, очистившись
и душой, и телом.
Рождество – семейный праздник,
который стараются встретить в храме.
В Успенский собор, на архиерейскую
ночную службу собрались сотни жителей Пензы, от четырех-пятилетних малышей до представителей старшего
поколения. Присутствовали и первые
лица области и города – губернатор
Иван Белозерцев, председатель Зако-

нодательного собрания региона Валерий Лидин, глава города Пензы Владимир Мутовкин.
На литургии с особым чувством
слушали эпизод из Евангелия от Матфея, в котором говорится о Рождестве:
«И се звезда, юже видеша на востоце,
идяше пред ними, дондеже, пришедше,
ста верху, идеже бе Отроча. Видевше
же звезду, возрадовашася радостию велиею зело. И, пришедше в храмину, видеша Отроча с Мариею, Материю Его,
и, падше, поклонишася Ему, и, отверзше
сокровища своя, принесоша Ему дары,
злато, и ливан, и смирну».
Многие стремились причаститься в эту святую для каждого христианина ночь. Вместе с другими причастниками к Святой Чаше подошел и глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Все, кто молился в храме, были
в радостном приподнятом настроении,
поздравляли друг друга и желали всех
благ. В завершение богослужения пензенцев поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
– Праздник Рождества Христова приносит в наши сердца радость
и умиротворение, – сказал владыка.
— Мы молимся, чтобы Господь даровал
мир нашей стране, добро и счастье нашим близким, чтобы не забыл о каждом из нас. Поздравляю всех с этим
великим мироспасительным праздником и желаю всем вам помощи Божией. Пусть Господь хранит вас всех
на всех путях, которые должны вести
нас к храму, к Богу.
Губернатор Иван Белозерцев
также поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав здоровья,
благополучия, счастья и любви.
– Рождество объединяет верующих по всему миру. Мы ждем его с надеждой и верой в то, что жизнь наша
будет меняться к лучшему, – с такими
словами обратился к верующим глава
региона. – Что Господь Бог будет поддерживать нас в жизни, в трудах.
Иван Белозерцев также напомнил о том, что восстановление Спасского кафедрального собора близится
к завершению. В минувшем году была
проделана большая работа по благо
устройству прилегающей территории
и внутренней отделке Первохрама. Губернатор выразил надежду, что Спасский собор откроется нынешним летом,
и следующая Рождественская архиерейская литургия пройдет именно там.
Наталья СИЗОВА,
фото Ильи Школина
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Пенза во второй раз присоединилась к спортивной православной акции «Муромская дорожка».
Начав ее в 2013 году, общественное движение «Сорок сороков» (Москва) решило таким образом противопоставить бодрость духа и тела тяжелому
постновогоднему похмелью. Выбрав для этого 1 января – не только первый календарный день нового года,
но и день памяти преподобного Илии Муромца, святого, чьи мощи покоятся в пещерах Киево-Печерской
лавры, и былинного богатыря.
Кроме того, 1 января – это начало самой строгой,
последней недели Рождественского поста.
Организатором спортивной акции в Пензе выступило региональное отделение общественного движения «Сорок сороков». Участниками мероприятия стали
спортсмены Федерации кекусин-кан каратэ-до и Союза ММА России, а также активисты Союза православной молодежи земли Пензенской.
Мероприятия началось с молебна святому преподобному Илие Муромцу в храме свв. блгвв. князей Петра и Февронии Муромских, после чего состоялась пробежка по Олимпийской аллее. В зависимости от возможностей участники акции пробежали 4, 8 или 12 км.

На планетах Правдивцев и Прощения
В дни зимних каникул юные прихожане храмов областного центра отдохнули с пользой для души
в православном детском лагере «Маленький принц»,
организованном Пензенским Троицким монастырем
совместно с Духовно-просветительским центром Нижнеломовского Казанско-Богородицкого монастыря
в селе Большая Валяевка Пензенского района.
Программа лагеря была насыщенной и интересной, направленной на профилактику рискованного поведения детей «Живая вода». В ее основе – увлекательный сюжет сказочных путешествий команды спасателей, который разворачивается с помощью интерактивных игр, дискуссий, мозговых штурмов, обсуждений, сказок, притч и т.д.
Участники лагеря создали команду «Дружные спасатели», сами выработали устав, распределили роли,
обсудили возникшую ситуацию и приняли совместное
решение отправиться на поиски фрагментов «Ключа»
для спасения нашей планеты.
За неделю они по сюжету спасли от разрушения
и гибели шесть планет. Например, на планете Бескультурье дети убедили местных жителей, что только вежливое отношение друг к другу способно погасить агрессию, справиться с трудностями.
Побывав на планете Правдивцев, ребята узнали,
как часто бывает трудно распознать правду, отличить
ее от лжи и обмана, а лекарство только одно – честность. Самой нужной оказалась планета Прощения, где

учатся не копить и не хранить обиды, разрушающие
здоровье, отношения с людьми, отравляющие жизнь.
Чтобы изменить жизнь к лучшему, надо начать
с себя – такие выводы сделали дети, собрав «Ключ» для
спасения Земли.

Православный календарь

с некоторыми памятными датами Пензенской митрополии

2020 год
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Январь
4 января – прав. Александра Чагринского (Юнгерова;
1900), уроженца с. Аблязово Кузнецкого района.
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января – Рождество Христово.
9 января – сщмч. Тихона (Никанорова), архиепископа
Воронежского (1920), управлявшего Пензенской епархией
в 1902–1907 гг.
10 января – сщмч. Арефы Насонова (1938), пресвитера,
в 1916–1931 гг. служившего в с. Андреевка Каменского района, Кевдо-Вершина и Ершово Белинского района.
11 января – прмц. Агриппины Киселевой (1942), уроженки с. Урлейка Пензенского района.
14 января – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне.
19 января – день памяти старца Феодора Воейковского
(Винокурова; 1949), подвижника благочестия, погребенного
на Мироносицком кладбище Пензы.

Нижнеломовский Казанско-Богородицкий монастырь
Февраль
1 февраля – день интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
9 февраля – Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. День тезоименитства митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Сщмч. Трофима Кузнецова пресвитера (1919), уроженца с. Казаковка Кузнецкого
района.
15 февраля – Сретение Господне.
17 февраля – сщмч. Иоанна Артоболевского, пресвитера (1938), уроженца с. Проказна Бессоновского района.
20 февраля – день памяти священника Николая Болоховского (1926), подвижника благочестия, служившего в
с. Стяжкино Нижнеломовского района.

26 февраля – сщмч. Василия (Горбачева; 1938), уроженца р.п. Беково.
28 февраля – сщмч. Михаила (Пятаева; 1930), уроженца села Мачкасы Шемышейского района
Март
1 марта – Прощеное воскресенье.
2 марта – 18 апреля – Великий пост.
8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи.
22 марта – 40 мучеников Севастийских.
Апрель
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
11 апреля – Лазарева суббота.
12 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное
воскресенье).
19 апреля – Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
Май
3 мая – Святых жен-мироносиц.
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар.
24 мая – равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
31 мая – годовщина прославления священноисповедника Иоанна Оленевского (Калинина) пресвитера (2001),
уроженца с. Оленевки Пензенского района.
Июнь
3 июня – Владимирской иконы Божией Матери.
7 июня – день Святой Троицы. Пятидесятница. Третье
обретение главы Иоанна Предтечи.
10 июня – прмц. Гермогены (Кадомцевой; 1942), уроженки с. Мокрый Мичкас Пачелмского района.
15 июня – 11 июля – Петров пост.
25 июня – блж. Иоанна Кочетовского (Паташева;
1886), подвизавшегося в с. Кочетовка Каменского района.
29 июня – сщмч. Михаила (Макарова; 1918), уроженца
с. Поим Белинского района.

ских.
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Июль
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
8 июля – блгвв. князей Петра и Февронии Муром-

9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери.
11 июля – сщмч. Григория (Самарина; 1940), уроженца
с. Салмановки Вадинского района.
12 июля – первоверховных апп. Петра и Павла.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
24 июля – равноап. вел. княгини Ольги.
28 июля – равноап. вел. князя Владимира.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

фото с сайта Пензенской епархии
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Октябрь
12 октября – сщмч. Иоанна, архиепископа Рижского (1934), управлявшего Пензенской епархией в 1918–
1921 гг.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
16 октября – Трубчевской иконы Божией Матери, хранящейся в Наровчатском Троице-Скановом монастыре.
18 октября – прп. Гавриила исп., Мелекесского (Игошкина; 1959), уроженца с. Сосновки Сосновоборского района.
23 октября – свт. Иннокентия, епископа Пензенского
(1819), чьи мощи покоятся в Успенском кафедральном соборе Пензы.
24 октября – сщмч. Филарета (Великанова; 1918), уроженца с. Верхний Ломов Нижнеломовского района.

Церковь св. вмч. Димитрия Солнуского в Каменке
Август
6 августа – священноисповедника Иоанна Оленевского (Калинина; 1951), уроженца с. Оленевка Пензенского района.
14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня (Медовый Спас).
14 – 27 августа – Успенский пост.
17 августа – Казанской Пензенской иконы Божией Матери, хранящейся в Митрофановском храме Пензы.
18 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас).
27 августа – прмц. Евы Чимкентской (Павловой; 1937),
уроженки р.п. Исса.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – Перенесение Нерукотворенного Образа
Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).
31 августа – иконы Божией Матери «Всецарица».
Сентябрь
3 сентября – сщмч. Феодора (Каллистова; 1937), уроженца с. Аршиновки Нижнеломовского района.
4 сентября – новомучеников Пензенских (1937): Феодора (Смирнова), епископа Пензенского, уроженца с. Козловка Лопатинского района; Гавриила Архангельского пресвитера, уроженца с. Урлейка Пензенского района; Василия Смирнова пресвитера, уроженца с. Казеевка Наровчатского района.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
12 сентября – день архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
15 сентября – сщмч. Евфимия Ачинского (Горячева;
1937), уроженца с. Николо-Барнуки Сосновоборского района.
20 сентября – прмч. Пахомия Скановского (Ионова;
1937), уроженца с. Максимовки Каменского района.

Сплошные седмицы:
7 – 17 января – Святки.
10 – 15 февраля – Мытаря и фарисея.
24 февраля – 1 марта – Сырная
(Масленица) (без мяса).
20 – 25 апреля – Пасхальная
(Светлая)
8 –14 июня – Троицкая.

Ноябрь
2 ноября – сщмч. Михаила (Исаева; 1937), диакона,
уроженца села Крыловка Каменского района.
3 ноября – сщмч. Павлина, архиепископа Могилевского
(1937), уроженца с. Керенка Мокшанского района.
4 ноября – Казанской иконы Божией Матери.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
23 ноября – сщмч. Августина (Беляева; 1937), архиепископа Калужского, служившего в Пензе в 1911–1922 гг.
28 ноября 2020 – 6 января 2021 – Рождественский
пост.
Декабрь
2 декабря – прмч. Герасима (Сухова; 1937), уроженца
с. Чернышево Белинского района.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
5 декабря – сщмч. Афанасия (Милова; 1937), уроженца
с. Солдатское Нижнеломовского района.
11 декабря – сщмч. Серафима (Чичагова; 1937), митрополита, небесного покровителя митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
15 декабря – день памяти старца Андрея Грузинцева (1935), подвижника благочестия, основателя Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни в п. Сазанье Сердобского
района.
15 декабря – сщмч. Иоанна (Днепровского; 1937), уроженца с. Старый Чирчим Камешкирского района.
19 декабря – свт. Николая Чудотворца. День памяти
Марии Михайловны Киселевой (1887), пензенской подвижницы благочестия и благотворительницы.
22 декабря – сщмч. Василия (Ягодина; 1937), уроженца
с. Ключи Вадинского района.
30 декабря – сщмч. Петра (Покровского; 1937), уроженца села Кондоль Пензенского района.

Дни особого поминовения усопших:
22 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная).
14 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста.
21 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста.
28 марта – суббота 4-й седмицы Великого поста.
9 мая – поминовение усопших воинов.
Радоница – 28 апреля 2020 года.
6 июня – Троицкая родительская суббота.
31 октября – Димитриевская родительская суббота.

СОБЕСЕДНИК

СОБЕСЕДНИК

Бесстрашный иеромонах Скановский

Итоги деятельности Пензенской епархии за год подвели
на собрании духовенства, которое состоялось 26 декабря
2019 г. Мероприятие возглавил митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим.
После общей молитвы и традиционного приветствия Его Высокопреосвященство обратился к

собравшимся с докладом, в ходе
которого рассказал о результатах
работы и отметил основные собы-

Фото Ильи Школина

ленную на ослабление существующего строя, колхозного строительства».
21 сентября 1935 года особым
совещанием при НКВД СССР отец Пахомий был осужден к пяти годам концлагерей. Направлен он был в Бидаикское отделение Карлага НКВД.
20 сентября 1937 года был арестован в лагере, проходил по групповому делу «Дело митрополита Евгения
(Зернова) и др., Караганда, 1937 г.».
Из обвинительного заключения:
«Собираясь в общежитиях, кипятилке, сторожке горючего и на огороде з/к Зернов, Ионов, Выжва, Ащепьев
и Крейдич под руководством Зернова проводили к/р религиозную, монархического толка, пропаганду, служили панихиды по поводу расстрела
врагов народа Тухачевского, Уборевича и др., распространяли провокационные слухи о войне и гибели Советской власти».
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тия епархиальной жизни в минувшем году.
Архипастырь рассказал, что
сейчас в Пензенской епархии действуют 163 прихода, штат священнослужителей составляет 181 человек. За 2019 год совершено 12 диаконских и 7 священнических хиротоний. Владыка поблагодарил
епархиальное духовенство за понесенные труды и дал рекомендации
по ведению юридической и бухгалтерской документации на приходах, озвучил общие рекомендации
по организации церковной жизни
на приходах.
Также владыка Серафим ответил на вопросы клириков, после
чего вручил удостоверения установленного образца представителям духовенства, прошедшим курсы повышения квалификации для
священнослужителей.
Мероприятие завершилось семинаром по особенностям участия
в грантовых конкурсах. Обучение
провел профессор православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Саввин
(г. Москва).

Как сохранить межнациональное согласие
Фото Ильи Школина

Преподобномученик
Пахомий
(в миру Пётр Матвеевич Ионов) родился в селе Троицком (ныне Максимовка) Нижнеломовского уезда (ныне Каменского района) Пензенской губернии в благочестивой крестьянской семье. Молитву и уединение он полюбил c детства. После окончания курса
в сельском училище Пётр направился в Свято-Троицкий Сканов монастырь
Пензенской епархии, и 16 ноября 1907
года был зачислен послушником.
С 10 июля 1912 года, по благословению настоятеля монастыря, в течение двух месяцев он был в паломничестве в Киево-Печерской Лавре.
В 1913 году принял монашеский
постриг с именем Пахомий. 6 июля
того же года был рукоположен в сан
иеродиакона и определен на послушание письмоводителя. Как отмечали
все в обители, был он «качеств отлично хороших, весьма способен, честен,
усерден и кроток». Вскоре (не позже
1917 года) последовала и священническая хиротония.
После официального закрытия
монастыря в 1928 году иеромонах
Пахомий жил в селе Троицком, где содержал пасеку. Когда через два года
пасека была конфискована, он принял
на себя подвиг духовного окормления
православных христиан в условиях гонений. С риском для жизни он проходил по селениям и совершал священническое служение.
В селе Пичуры близ СвятоТроицкого Сканова монастыря располагалось монастырское подворье.
Здесь вокруг иеромонаха Пахомия собралась небольшая община. Богослу-

Итоги

В трудах и заботах

15 января исполняется 137 лет со дня рождения преподобномученика
Пахомия (Ионова), насельника Троицкого Сканова монастыря
жения совершались в приспособленной под церковь келии церковной старосты Февронии Ивановны Цибиркиной. К общине присоединились священник Ефрем Курдюков и вернувшийся из концлагеря бывший настоятель Сканова монастыря архимандрит
Филарет (Игнашкин).
27 июня 1935 года отец Пахомий был арестован. С ним были арестованы и 12 подвижников нелегального монастыря: иеромонах Макарий
(Камнев) из села Вьюнки; монахиня
Таисия (Проказова); монахиня Параскева (Шиндяпкина), Павел Аношкин,
Василий Мелешкин и Матфей Родчин из села Новые Пичуры; Никифор Беспалов, Алексей и Любовь Шароновы из села Казенчик; келейницы о. Пахомия – Пелагия Мещерякова и Мария Метальникова из Каменки; Иван Шелконогов из села Клиновка. До 21 сентября они содержа-
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Архиерейская литургия в Троицком храме села Максимовка Каменского района в
день памяти преподобномученика Пахомия (Ионова)

лись в пензенской тюрьме, проходили
по групповому делу «Дело иеромонаха Пахомия (Ионова) и др., Мордовская АССР, 1935 г.»
Иеромонах Пахомий обвинялся в том, что был якобы «враждебно настроен к существующему строю,
проживая нелегально в селе Пичуры,
создал контрреволюционную группу
из церковного и монашеского актива,
проводил нелегальные сборища, распространял контрреволюционную литературу и проводил антисоветскую
и антиколхозную пропаганду, направ-

20 сентября иеромонах Пахомий (Ионов) вместе с другими заключенными – митрополитом Евгением (Зерновым), игуменами Николаем (Ащепьевым) и Евгением (Выжвой),
священником Стефаном Крейдичем
– был приговорен особой тройкой при
УНКВД по Карагандинской области
к расстрелу и в тот же день расстрелян
вместе с ними.
Священномученики Евгений, Николай, Пахомий и Стефан прославлены в лике святых новомучеников.
Источник drevo-info.ru

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр
Саввин (г.Москва) провел обучающий практикум для специалистов епархиального духовнопросветительского центра свт. Иннокентия Пензенского, сотрудников региональных
некоммерческих организаций и священнослужителей на тему «Духовно-просветительские
центры – источник укрепления межнационального согласия».
Целью мероприятия было помочь участникам расширить свои профессиональные компетенции, чтобы сделать возможным введение в практику центров новых направлений работы, способствующих улучшению
межнациональных отношений. Во время практикума обсуждались инициативы, которые в настоящее время реализуются в Пензенской епархии,
а также возможности привлечения дополнительных ресурсов в форме
грантовой поддержки.
В ходе практикума обсуждались программы обучения и повышения
квалификации добровольцев и сестер милосердия, участвующих в этой
работе. Одним из приоритетных направлений в Пензенской епархии являются инициативы в сфере дополнительного образования и историкопатриотического воспитания молодежи. Показательным в этой связи является проект, направленный на сохранение исторической памяти, восстановление преемственности через изучение молодыми людьми истории
своей семьи.

Фото www.stgau.ru
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Вспоминая о Соколове

18 –19 января. Нижегородская область. Дивеево: СерафимоДивеевский монастырь, к мощам
прп. Серафима Саровского, Канавке Богородицы, святым источникам.
«Паломничество
— это духовный заряд
для человека. Прикосновение к святыням
многим людям дает
укрепление веры, а зачастую – и переосмысление жизни, изменение чувств».
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл

Как живет
воскресная школа
Помня строки Священного Писания о посвящении седьмого дня недели Господу Богу
(Исх.20:8-11), воспитанники воскресной школы
при Петропавловском храме города Пензы каждый воскресный день вместе с родителями приходят на Божественную литургию в храм для детей,
располагающийся в нижней части Петропавловского храма. Отвлекаясь от житейских дел и забот, они очищают свою душу и сердце, исповедуясь и вкушая Святых Даров Господних.
После литургии, по устоявшейся традиции, дети
и подростки изучают Закон Божий и литургику, учатся клиросному пению, посещают кружки рисования,
хореографии, оригами и рукоделия. При храме создан народный церковный хор, в состав которого
входят родители и бабушки воспитанников. Под руководством директора воскресной школы они разучивают божественные песнопения, ведь церковное
пение — это дверь, ведущая ко Христу.
После занятий все собираются в храме для детей. Каждое воскресенье священник Димитрий Фадеев читает здесь акафист Пресвятой Богородице
в честь Ее иконы, именуемой «Воспитание». Это редкая сила молитвы родителей ко Пресвятой Богородице о детях. По мнению святых отцов, первое условие успеха в воспитании детей – усиленная молитва о них родителей. Сопровождает чтение акафиста
народный церковный хор.
Приход Петропавловского храма приглашает всех православных верующих на совместную молитву о детях, чтобы их сердца наполнились мудростью, благочестием, терпением, добротой к ближнему и глубокой верой во Христа.

18 – 19 января. Пензенская
область. Шемышейский район. Семиключье, Тихвинский скит СпасоПреображенского монастыря, к святому источнику.

24 – 26 января. Калужская
область. Шамордино: Казанская
Амвросиевская пустынь. Козельск:
Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.
26 января. Пензенская область. Сердобский район. Сазанье:
Казанская Алексиево-Сергиевская
пустынь, Казанский храм, пещерный храм свт. Николая чудотворца, к святому источнику. Сердобск:
Михайло-Архангельский собор.
2 февраля. Пензенская область. Каменский район. Кочетовка:
Михайло-Архангельский храм, к мощам св. блж. Иоанна Кочетовского.
2 февраля. Пензенская область. Нижнеломовский район. Норовка: Казанско-Богородицкий монастырь, к святому источнику. Нижний Ломов: Успенский монастырь.
Вадинск: Тихвинский Керенский
монастырь, к чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери.

Информация и запись по телефонам:
адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,
25-31-65, 25-60-61
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Поздравления
15 января исполняется
25 лет священнической
хиротонии протоиерея
Алексия Спирина, настоятеля
храма во имя иконы Божией
Матери «Живоносный
Источник» с. Большая
Валяевка Пензенского района.

28 января отмечает свое
50-летие протоиерей
Владимир Кувшинов,
настоятель Воскресенского
молитвенного дома
г. Заречный, председатель
отдела по тюремному
служению Пензенской епархии.

Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь, с. Дивеево,
Нижегородская область

Фото ikonadiveevo.ru

В Мокшане бережно хранят память о Соколове.
24 декабря 2018 года при поддержке митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима и районной администрации Мокшанского района в поселке
открыли мемориальную доску судебному следователю. В церемонии открытия принимали участие и воспитанники Богоявленского храма.
В увлекательной и познавательной форме, с использованием слайдов и стихов, юные краеведы рассказали присутствующим о мокшанских корнях Николая Соколова. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на здании бывших присутственных мест,
где Николай Алексеевич работал в качестве судебного следователя в 1908–1910 гг.

Паломничество

Паломнический отдел Пензенской
епархии приглашает верующих
в поездки по святым местам

Доброй традицией стали встречи воспитанников воскресной школы храма Богоявления Господня р.п. Мокшан с читателями Центральной районной
библиотеки.
Очередное просветительское мероприятие состоялось в конце декабря и было посвящено памяти земляка – судебного следователя Николая Соколова.
Сто лет назад, в 1919 году, по поручению Верховного Правителя России Александра Колчака, он
начал расследование величайшего злодеяния века –
убийства Царской семьи.
Соколов собрал большое количество документов и материалов, которые в 1920 году перевез из Харбина во Францию. Работу по опросу
свидетелей и экспертизам материалов продолжал
и в эмиграции, вплоть до своей смерти. Следственные материалы использовал для написания книги
«Убийство царской семьи», вышедшей за рубежом
в 1925 году.
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Поздравляем отца
Алексия и отца Владимира
и желаем помощи Божией
в дальнейшем служении
Церкви Христовой
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Детская страничка «Божья коровка»
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СОБЕСЕДНИК

Заутреня святителей
Белые от снежных хлопьев,
идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.
Стелется поземка, звенит от
мороза сугробное поле. Завевает
вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю.
Николай Угодник в старом
овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской рясе. На голове скуфейка, белая от снега, на
ногах лапти. Серафим Саровский
в белой ватной свитке, идет сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку… Развеваются
от ветра седые бороды. Снег глаза
слепит. Холодно святым старцам
в одинокой морозной тьме.
– Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый!- весело приговаривает Никола Угодник и, чтобы согреться, бьет мужицкими рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку,
а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай,
шуршат валенки.
– Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать… Такой неугомонный, утиши его, Господи, такой неугомонный! – смеется Серафим и тоже бежит вприпрыжку, не
отставая от резвого Николы, гулко
только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке.
– Это что еще! – тихо улыбается Сергий.
– А вот в лето 1347, вот морозно было. Ужасти…
– Вьюжит. Не заблудиться бы
в поле, – говорит Серафим.
– Не заблудимся, отцы! – добро отвечает Никола. – Я все дороги русские знаю. Скоро дойдем
до леса Китежского, а там, в цер-

ковке, Господь сподобит и заутреню отслужить.
Подбавьте шагу, отцы!…
– Резвый угодник! – тихо
улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав.
– Старательный! Сам из других краев, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что, Никола, полюбил народ наш, грехами
затемненный, ходишь по дорогам
его скорбным и молишься за него
усердно?

– А как же, отцы святые, –
робко спросил Сергий, – годы крови 1917, 1918 и 1919? Почто русский народ кровью себя обагрил?
– Покается! – убежденно ответил Никола Угодник.
– Спасется! – твердо сказал
Серафим.
– Будем молиться! – прошептал Сергий.
Дошли до маленькой, покрытой снегом, лесной церковки. Затеплили перед темными образарисунок из свободных источников

– За что полюбил? – отвечает Никола, глядя в очи Сергия. –
Дитя она – Русь!.. Цвет тихий, благоуханный…Кроткая дума Господня…дитя Его любимое… Неразумное, но любимое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь – это кроткая дума Господня.
– Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, – тихо прошептал Серафим. – На колени, радости мои,
стать хочется перед нею и молиться, как честному образу!

ми свечи и стали слушать заутреню. За стенами церкви гудел снежный Китежский лес.
Пела вьюга.
Молились святители русской
земли в заброшенной лесной церковке о Руси – любови Спасовой,
кроткой думе Господней.
А после заутрени вышли из
церковки три заступника на паперть
и благословили на все четыре конца
снежную землю, вьюгу и ночь.
Василий
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН
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