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В ночь с 6 на 7 января людно было в храмах Пензенской епархии. Светлый праздник 
Рождества Христова отмечали сотни православных. По традиции самое больше стече-
ние народа было в Успенском кафедральном соборе Пензы – около 700 человек. Здесь 
праздничное Рождественское богослужение совершил митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим. 

Горожане самых разных возрастов – от малышей до убеленных сединами стариков 
– и социального статуса – от скромных пенсионеров и студентов до высокопоставлен-
ных чиновников – объединились в соборной молитве, радуясь приходу в мир Богомла-
денца Христа. 

Замыкая круг. 
Церковный 
календарь 
на 2017 год

106-7 8-9

Прославим ныне 
Богомладенца Христа! 

о свяТой руси 
в сТихах и проЗе. 
итоги литературного 
конкурса
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с рождесТвом хрисТовым с рождесТвом хрисТовым

Возлюбленные о господе служители алтаря господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Евангельские чтения нынешнего праздника, так же, как и все остальные, звучащие в эти дни в православных хра-
мах молитвы и песнопения, говорят о величайшем чуде Рождества и о тех благах, которые оно даровало верующим во 
Христа. Вот как говорится в песнопениях праздника о том радостном чувстве, которое охватило весь мир в день Рож-
дества: «Небо и земля сегодня пророчески да возвеселятся, ангели и человецы духовно да торжествуют: яко Бог во 
плоти явися  нам, находящимся во тьме и тени греховного состояния, родившийся от Девы», «Христос раждается, про-
славляйте. Христос с небес, встречайте. Христос на земли, и благодаря этому мы можем теперь духовно возноситься 
на небеса к Богу. Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, ибо Бог прославился в Своем Рождестве».

Рождество Христово – это начало пути ко Спасению: пути, впервые проложенному земным житием Богочелове-
ка. Придя на землю, Христос делается подобным нам во всём – кроме греха, ибо Бог – безгрешен. Именно поэтому Он и 
может прожить воспринятую Им человеческую жизнь так же свято, как жил бы Адам, если бы он не согрешил. От рож-
дения до самой смерти и через эту смерть – Он восстанавливает человека в его утраченном достоинстве, возвращает 
всех нас домой – как ушедшего в чужую страну из отчего дома блудного сына. Этот дом – обитель Небесного Отца, Бо-
жие Царство.

При всём том мы знаем, что в день рождения Господу не нашлось места среди Своего народа. Не нашлось для 
Него ни одного дома, кроме пещеры для скота. Никого не было у яслей в ночь Рождества, кроме пастухов. А началь-
ствующий в этом народе Ирод замыслил погубить Того, Кто пришел спасти его.

Всё человечество разделяется Господом страшным выбором: на тех, кто принимает Его, и тех, кто отвергает Его. 
Верующих и неверующих. Как мы празднуем Рождество Христово? Пытаемся ли сделать еще один шаг навстречу Го-
споду? Узнаём ли Бога в сокровенной глубине нашей жизни каждый день?  Это нелегко, так как и «Свои Его не прияша».

Предстоящий год – это столетие великого переворота, который навсегда изменил жизнь российского наро-
да. Это тяжелое событие с особой остротой и жестокостью обнажило откровенность выбора за или против Христа. И 
внешняя победа зла принесла в жертву миллионы жизней наших соотечественников. И столетие не смогло залечить 
эти раны. Лишь только не напрасно пролитая кровь Новомучеников и исповедников нашей Церкви утвердила основа-
ние для новой возрожденной  Церкви.

В предстоящем году мы будем отмечать более значимое для пензенцев событие – это триста лет со дня явления 
чуда избавления нашего города от разрушения его ногайцами от иконы Божией Матери «Пензенская – Казанская», ко-
торая дарована нашему городу благочестивым царем Алексеем Михайловичем Романовым в год основания нашего 
города-крепости. Наша знаменитая и особо почитаемая святыня, надеюсь, как и прежде, невзирая на наши грехи и от-
ступления, будет хранить наш город, наши семьи и каждого из нас. В течение всего года мы не раз будем обращать свой 
духовный взор к пензенской иконе, проводя в честь нее различные мероприятия.

Надеюсь, что в предстоящем году мы активнее продолжим строительство нашей главной святыни – Спасского 
кафедрального собора. На данный момент мы приступили к отделочным работам, уже недалек день, когда мы сможем 
завершить начатое и окончить великое дело! Призываю всех вас, дорогие братья и сестры: внесите пожертвование на 
строительство нашего первохрама, только всем миром мы сможем в ближайшее время завершить это благородное и 
необходимое дело. 

От всего сердца поздравляю возлюбленную во Христе паству с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и на-
ступающим новолетием, и желаю всем вам, чтобы пребывали в Рождественской  радости, потому что причина радо-
сти – общая для всех. Наш Господь, родившийся для того, чтобы разрушить грех и смерть, не найдя никого, кто бы до-
стиг Его на небе, пришел, чтобы достичь всех на земле. Пусть все святые сегодня ликуют, потому что это день их торже-
ства. Пусть грешники возрадуются, ибо они приглашаются получить прощение. Пусть не знающие Бога уверятся, что 
и они призваны к жизни. Пусть Ангелы радостнее поют: «Слава в вышних Богу!» и возвещают мир на земле людям, ко-
торых любит Бог.

МИТрОПОлИТ ПеНЗеНСкИЙ И НИЖНелОМОВСкИЙ

рождество христово.
г. Пенза

2016 / 2017 года 

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского СерАфИМА

СВЯЩЕННОС ЛУЖИТЕ ЛЯМ, МОНАШЕС ТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧА ДАМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОС ЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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собыТия епархии собыТия епархии

Прославим ныне 
Богомладенца Христа! 

В праздничном убранстве и 
сам Успенский собор, где к арома-
там восковых свечей и ладана при-
мешивается любимый с детства за-
пах хвои, исходящий от зеленых 
елей. Иконы обрамлены в рожде-
ственские букеты (чудеса церков-
ной флористики!): искусно перепле-
тенные еловые веточки, украшен-
ные белыми розами или хризанте-
мами. 

И, конечно, все, кто пришел в 
храм, были в приподнятом, торже-
ственном настроении.

Многие после 40-дневного по-
ста старались исповедаться и при-
частиться именно во время празд-
ничной Литургии. 

Большим сюрпризом стало по-
явление на богослужении губерна-
тора Пензенской области Ивана Бе-
лозерцева. По словам владыки Се-
рафима, это первый случай в но-
вейшей истории Сурского края, ког-
да глава региона вместе с другими 
согражданами встретил Рождество 
Христово в храме. 

Праздничная Литургия дли-
лась более двух часов. После чте-
ния Святого Евангелия правящий 
архиерей огласил верующим Рож-
дественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

Во время богослужения митро-
полит Серафим рукоположил иподи-
акона Сергея Хомякова во диакона.

По окончании Литургии вла-
дыка поздравил всех с праздником 
Рождества Христова и пожелал, что-
бы Господь был жив в сердце каж-

(окончание. начало на стр. 1)

радостная атмосфера одного из самых главных христианских 
праздников царила уже на храмовом подворье, где 
расположился рождественский вертеп. Большие писаные 
фигуры святого семейства, ангела Господня, пастухов, 
пришедших поклониться новорожденному иисусу, и овечек, 
бывших свидетелями тайны Боговоплощения, украсили 
снежную пещеру. 

дого человека, чтобы каждый имел 
время на покаяние и время на ра-
дость.

Глава региона Иван Белозер-
цев признался, что сегодня искрен-
не молился не только за свою семью 

– как отец, муж и дедушка, но и как 
губернатор: 

– За Пензенскую область, за 
людей, которые здесь живут, в на-
дежде на то, что ангелы раскроют 
свои крылья над нашей землей. Я 
молился о том, чтобы не было войн 
и катастроф, чтобы не гибли люди, 
чтобы в каждой семье и в душе каж-
дого человека был мир. 

Иван Белозерцев вручил вла-
дыке Серафиму поздравительный 
адрес и икону Святой Троицы. Он 
также поблагодарил правящего ар-
хиерея за большой вклад в духов-
ное развитие пензенского регио-
на и возрождение главной святыни 
Сурского края — Спасского кафе-

дрального собора. Губернатор обе-
щал и далее не оставлять своим по-
печением строительство первохра-
ма Пензы. 

Наталья СИЗОВА,
фото Павла ГАШИНОВА

Первое: 25 декабря митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим совершил Великое освя-
щение левого престола Троицкого собора обители в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость». Первое богослужение в этом храме после ре-
ставрации прошло в 2014 году. А центральный пре-
стол был освящен 24 мая 2016 года, после чего здесь 
стали проходить постоянные богослужения. 

Здесь леГко молиться
Клирик Троицкого собора протоиерей Александр 

Забегалин вспоминает, что до начала реставрации храм 
находился в неприглядном состоянии, обветшавший, с 
горами строительного мусора внутри, без крестов и ку-
полов с одиноко растущей березкой на некогда вели-
чественной крыше. 

Восстановить Троицкую церковь после ее осквер-
нения безбожными властями и 61-летнего забвения 
(Троицкий монастырь большевики закрыли в 1931 году, 
а восстановление его началось в 1992-м) казалось не-
посильной задачей. 

Слава Богу, осилили реставрацию Духосоше-
ственского храма, который очень полюбили и священ-
нослужители, и монахини, и прихожане. Но, к сожале-
нию, в лихие 90-е в Пензе было трудно найти грамот-
ного церковного реставратора, и во время восстанов-
ления первой монастырской церкви были допущены 
ошибки, «выстрелившие» через несколько лет. Сейчас 
Духосошественскому храму вновь требуется капиталь-
ный ремонт. Богослужения в нем уже не проводятся, и 
его функцию взял на себя возрожденный Троицкий со-
бор – светлый, просторный. 

– В этом храме замечательно и легко молиться, 
– заметил владыка Серафим после освящения левого 
престола Троицкого собора. 

Живая жизнь Троицкой обители
В последних числах уходящего года в троицком женском монастыре Пензы произошли два 
важных, хотя и разных по значимости события. 

от анисии до александры
Другое событие имеет, скорее, культурное зна-

чение. 18 декабря открылась передвижная выстав-
ка, посвященная истории Троицкого монастыря. 
Создание ее стало возможным на средства гранта 
конкурса «Православная инициатива 2016 – 2017». 
Руководителем проекта является Светлана Батяе-
ва, активное участие в нем также приняли сотруд-
ники Пензенского краеведческого музея. 

На выставке можно увидеть уникальные экспо-
наты, например, грамота от 1692-го года, подписанная 
Патриархом Адрианом о создании в Пензе монастыря, 
земля которого «будет находиться между пензенскими 
и рамзаевскими казаками».

Чудом сохранилось рукоделие насельниц Тро-
ицкой обители – вышитые золотом скатерти, пелены, 
облачения священнослужителей – старинные напре-
стольные крест и Святое Евангелие, прижизненные 
портреты игумений и т.д. К слову, первую игумению 
звали Анисия. Сейчас монастырь возглавляет игумения 
Александра, сменившая почившую 11 ноября 2014 года 
матушку Митрофанию, стоявшую у истоков восстанов-
ления обители. 

Подробнее об истории монастыря можно про-
честь на 10 передвижных баннерах, начиная с его осно-
вания до нынешних дней. 

Сегодня Троицкая обитель, расположенная в цен-
тре Пензы, является одним из духовных центров Сур-
ского края. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Ильи Школина и  

с сайта Троицкого женского монастыря г. Пензы

Троицкий собор Троицкого 
женского монастыря г. Пензы

Уникальные экспонаты выставки, посвященной истории 
Троицкого монастыря
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калеНдарь калеНдарь

Церковный Православный календарь 
2017 год

янВарь 
7 января – Рождество Христово
9 января – священномученика Тихона (Никаноро-

ва), архиепископа Воронежского, в 1902-1907 гг. – епи-
скопа Пензенского и Саранского

14 января – Обрезание Господне
19 января – Богоявление Господне

ФеВраль
5 февраля – Собор Новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской. День тезоименитства митрополи-
та Пензенского и Нижнеломовского Серафима 

15 февраля – Сретение Господне
17 февраля – священномученика Иоанна (Арто-

болевского), уроженца села Проказна Бессоновского 
района

20 февраля – день памяти священника Николая 
Ивановича Болоховского (1869-1926), подвижника бла-
гочестия, погребенного в Нижнеломовском Успенском 
женском монастыре 

28 февраля – священномученика Михаила (Пята-
ева), уроженца села Мачкасы Шемышейского района 

аПрель
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
9 апреля – Вход Господень в Иерусалим
16 апреля – ПАСхА – СВеТлОе хрИСТОВО 

ВОСкреСеНИе
21 апреля – иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник» 

май
22 мая – перенесение мощей святителя Николая 

Чудотворца
25 мая – Вознесение Господне
31 мая – перенесение мощей священноисповед-

ника Иоанна Оленевского в Сергиевский храм села Со-
ловцовка Пензенского района

июнь
4 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
10 июня – преподобномученицы Гермогены (Ка-

домцевой), уроженки села Мокрый Мичкас Нижнело-
мовского района, постриженицы Нижнеломовского 
Успенского монастыря

25 июня – день памяти Иоанна Кочетовского 
(Ивана Ивановича Поташева, 1839-1896), подвижника 
благочестия, погребенного в селе Кочетовка Каменско-
го района

июль
3 июля – день памяти архиепископа Пензенско-

го и Кузнецкого Серафима (Тихонова, 1935-2000), по-
гребенного за алтарем Успенского кафедрального со-
бора Пензы

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери
12 июля – святых первоверховных апостолов Пе-

тра и Павла

аВГуст
6 августа – священноисповедника Иоанна Оле-

невского, чьи мощи покоятся в Сергиевском храме 
села Соловцовка Пензенского района

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 

17 августа – Казанской Пензенской иконы Бо-
жией Матери, хранящейся в Митрофановском храме 
Пензы 

19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

сентяБрь
4 сентября – новомучеников Пензенских: еписко-

па Феодора (Смирнова), иереев Василия (Смирнова) и 
Гавриила (Архангельского)

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Пред-
течи

12 сентября – перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского. Годовщина архиерейской хиротонии 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Сера-
фима

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Господня

октяБрь
12 октября – священномученика Иоанна (Помме-

ра), архиепископа Рижского, в 1918-1921 гг. - епископа 
Пензенского и Саранского

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
23 октября – святителя Иннокентия Пензенско-

го, чьи мощи покоятся в Успенском кафедральном со-
боре Пензы 

24 октября – священномученика Филарета (Вели-
канова), уроженца села Верхний Ломов Нижнеломов-
ского района

нояБрь
2 ноября – священномученика Михаила (Исаева), 

уроженца с. Крыловка Каменского района
3 ноября – священномученика Павлина (Крошеч-

кина), архиепископа Могилевского, уроженца села Ке-
ренка Мокшанского района

4 ноября – Казанской иконы Божией Матери
23 ноября – священномученика Августина (Беля-

ева), архиепископа Калужского, в 1920-1922 г. – клири-
ка Пензенской епархии

декаБрь
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы
11 декабря – священномученика Серафима (Чи-

чагова), митрополита Ленинградского, небесного по-
кровителя митрополита Пензенского и Нижнеломов-
ского Серафима

19 декабря – святителя Николая Чудотворца
30 декабря – священномученика Петра (Покров-

ского), уроженца села Кондоль Пензенского района

ЦеркоВные  
мноГоднеВные  

Посты:

28 ноября 2016 года – 6 января 
2017 года – Рождественский (Фи-
липпов) пост) 

27 февраля – 15 апреля – Великий 
пост

12 июня – 11 июля – Петров (Апо-
стольский) пост

14 – 27 августа – Успенский пост

28 ноября 2017 года – 6 января 
2018 года – Рождественский пост 
(Филиппов) пост

сПлошные седмиЦы:

7 – 18 января – Святки 

6 – 11 февраля – Мытаря и фарисея

20 – 25 февраля – Сырная (мясо-
пустная) седмица 

17 – 22 апреля – Пасхальная (Свет-
лая) седмица 

5 – 10 июня – Троицкая седмица 

Сергиевский храм в селе Соловцовка Пензенского района, 
в котором покоятся мощи священноисповедника Иоанна 
Оленевского. 

18 февраля – Вселенская родительская суббота
11 марта – 2-я суббота Великого Поста. 
18 марта – 3-я суббота Великого Поста.  
25 марта – 4-я суббота Великого Поста.  

25 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
3 июня – Троицкая суббота
28 октября – Димитриевская родительская суббота

дни осоБоГо ПоминоВения усоПших 
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НовомучеНики НовомучеНики

СВящеННОМУчеНИк ГеРМОГеН особо почитается верующими 
Сурского края. Ведь именно он в 1905 году освящал Михайло-
Архангельский собор Сердобска, при его попечении была основана 
Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь в Сазанье, бывал 
владыка в Пановском Троицком женском монастыре (с. Пановка 
Колышлейского района), в храме св. Аллы (с. Старая Потловка 
Колышлейского района). В 2016 г. в день обретения мощей сщмч. 
Гермогена, 2 сентября, было установлено совершать празднование 
Собору новомучеников Сердобских, а на главном храме Сердобска 
установлена мемориальная доска в честь святого. Частицы его мощей 
есть в нескольких пензенских храмах.

Несгибаемый 
епископ
14 января 1901 года в казанском соборе санкт-Петербурга 
была совершена епископская хиротония архимандрита 
Гермогена (долганева), назначенного на Вольскую 
кафедру. чин рукоположения совершили митрополит 
санкт-Петербургский антоний (Вадковский), митрополит 
московский Владимир (Богоявленский), епископ Гдовский 
Вениамин (казанский). двое из архиереев, совершавших 
хиротонию, Владимир и Вениамин, разделят трагическую 
судьбу рукополагаемого ими Гермогена и будут замучены 
безбожными гонителями. 

миссия В ЗакаВкаЗье
Епископ Гермоген, в миру Ге-

оргий Ефремович Долганев, родил-
ся в Херсонской губернии в семье 
священника 25 апреля 1858 года. 

Окончил юридический факуль-
тет Новороссийского университета 
и прослушал полный курс матема-
тического факультета, посещая од-
новременно лекции на историко-
филологическом. 

В 1890 году, в возрасте трид-
цати двух лет, он, будучи студентом 
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, принимает монашеский по-
стриг и через два года посвящается 
в сан иеромонаха.

По окончании учебного заве-
дения в 1893 году архимандрит Гер-
моген назначается инспектором, а 
через пять лет и ректором Тифлис-
ской духовной академии. Это окра-
инное учебное заведение в годы 
ректорства Гермогена приобре-
ло дух строгой церковности, твор-
ческого поиска, православной ду-
ховности. Не ограничиваясь стена-

ми семинарии, он создавал церков-
ные школы и миссионерские брат-
ства почти по всему Кавказу.

Прозорливость Гермогена, 
стремившегося освободить семина-
рию от всего несвойственного духу 
Православия, проявилась в изгна-
нии в 1899 году из ее стен Иосифа 
Джугашвили. Архимандрит словно 
предугадал зловещую судьбу пала-
ча России. 

В Вольске и саратоВе
На Вольской кафедре влады-

ка Гермоген пребывает два года и 
это время связано со значитель-
ным оживлением церковной жиз-
ни в епархии. Неутомимый епископ 
развивает широкую миссионерскую 
деятельность, привлекая к ней мно-
гих мирян. Он организует внебого-
служебные чтения и беседы, раз-
рабатывает программы воскресных 
школ для детей и взрослых.

21 марта 1903 года Преосвя-
щенный Гермоген становится пра-
вящим архиереем Саратовской 
епархии. 

такля «Черные вороны», постав-
ленных в Саратовском театре в 1910 
году и в превратном смысле выстав-
лявшего православное духовенство.

 «Передовая общественность» 
жестоко мстила епископу, называя 
образованнейшего священнослу-
жителя обскурантом и мракобесом, 
гонителем свободы и просвещения, 
ненавистником интеллигенции.

Будучи первоначально оча-
рован народной правдой Григория 
Распутина, епископ Саратовский 
скоро понимает, какой авантюрист 
оказывает влияние на августейшее 
семейство и всю российскую поли-
тику. Владыка становится активным 
противником Распутина.

На очередной сессии Синода в 
конце 1911 года Гермоген выступил 
против введения в Русской Право-
славной Церкви не известной ранее 
корпорации диаконис и чина заупо-
койного отпевания инославных. 

17 января 1912 года был из-

дан Высочайший указ об увольне-
нии Гермогена от управления епар-
хией и высылке в Жировицкий мо-
настырь в Западном крае. 

Прощание с имПератором
В Жировицах вновь открылся 

дар прозорливости, который обнару-
жился у владыки еще в Тифлисе. Ча-
сто, закрыв лицо рукам, он безутеш-
но плакал и с сокрушением говорил:

«Идет, идет девятый вал; со-
крушит, сметет всю гниль, всю ве-
тошь; совершится страшное, леде-
нящее кровь — погубят царя, не-
пременно погубят…»

Ввиду опасности от наступав-
ших немецких войск в августе 1915 
года епископа Гермогена перевели 
в подмосковный Николо-Угрешский 
монастырь, где его застала револю-
ция.

В марте 1917 года он стал епи-
скопом Тобольским и Сибирским. 

В этом городе с августа 1917 
по апрель 1918 находилась в ссыл-
ке семья последнего императора, 
и Николай, которому еще разреша-
ли свидания с духовенством, про-
сил настоятеля кафедрального со-
бора протоиерея Владимира Хлы-
стуна передать епископу Гермогену 
земной поклон и просьбу простить 
за отстранение от Саратовской ка-
федры. Владыка не держал зла и 
сам испросил прощения у августей-
шего узника.

В Тобольске владыка Гермоген 
организовал Иоанно-Дмитриевское 
Православное братство, которое 
ставило своей целью работу с сол-
датами, вернувшимися с фронта и 
развращенными большевистской 
пропагандой.

Забота епископа о фронтови-
ках привела большевиков в бешен-
ство. 

Последний Путь
Не меньшую ярость вызывали 

многочисленные воззвания, призы-
вавшие верующих к защите Церкви 
и церковных святынь, к духовному 
сопротивлению безбожию и наси-
лию, стойкости и терпению. 15 апре-
ля 1918 года бесстрашный Преосвя-
щенный Гермоген возглавил крест-
ный ход, в котором участвовало все 
городское духовенство и тысячи ми-
рян. Сразу же по завершении крест-
ного хода владыка был арестован.

Боясь народного возмущения, 
власти тайно вывезли владыку в 
Екатеринбург. Прибывшая в город 
делегация тобольского духовенства 
начала переговоры с властями об 
освобождении под залог. 

Когда деньги были собраны 
и переданы, все, кто хлопотал об 
освобождении владыки, оказались 

под арестом, а затем расстреляны.
Еще через несколько дней 

Преосвященный Гермоген вместе 
с другими узниками был вывезен в 
Тюмень. 

15 июня вечером епископа и 
других доставили на пароход «Ока», 
посадили в грязный и тесный трюм. 
Пароход пошел вниз по реке Туре 
по направлению к Тобольску. Око-
ло половины первого ночи больше-
вики вывели епископа Гермогена на 
палубу, привязали к нему тяжелый 
гранитный камень и бросили в реку. 
До последней минуты владыка тво-
рил молитву. 

Тело убиенного епископа река 
вынесла на берег 3 июля. Честные 
останки священномученика нашел 
и похоронил крестьянин из села 
Усольского Алексей Марянов.

Вскоре после того, как войска 
адмирала Колчака выбили больше-
виков из Тобольска, тело епископа 
было вынуто из земли и с соблюде-
нием почестей на пароходе «Алтай» 
было доставлено в город.

Священномученик Гермоген 
был погребен в склепе, устроен-
ном в Иоанно-Златоустовском при-
деле кафедрального собора (склеп 
и мощи новомученика были обна-
ружены во время ремонта собора в 
2005 году).

23 июня 1998 года священно-
мученик Гермоген был прославлен в 
лике местночтимых святых Тоболь-
ской епархии, а 20 августа 2000 года 
его имя было внесено в Собор Ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских для общецерковного почитания. 

По материалам сайта  
vocerkovlenie.ru 

Во время революционных бес-
порядков 1905 года епископ дела-
ет всё возможное, чтобы успокоить 
дезориентированное население Са-
ратова. Он совершает почти еже-
дневные богослужения, за которы-
ми обращается к народу с просьба-
ми отойти от возмутителей спокой-
ствия и ни в коем случае не приме-
нять насилия.

И очень скоро революционные 
беспорядки в городе прекратились.

Владыка Гермоген учрежда-
ет газеты «Православный россия-
нин» и «Братский листок», в кото-
рых помещает множество своих ста-
тей. В начале 1906 года при редак-
ции «Братского листка» он учреж-
дает комитет по оказанию помощи 
голодающим Саратовской епархии. 
По всем благочинническим окру-
гам рассылаются указы, чтобы в 
церквах епархии по воскресным и 
праздничным дням производился 
особый сбор в пользу голодающих. 

За чистоту Веры
Владыка Гермоген хорошо по-

нимал, что Церковь является един-
ственной здоровой нравственной 
силой возмутившегося русского об-
щества. Авторитет Церкви он ста-
рался утвердить всеми силами. 

Защищая паству от проповеди 
разврата и безбожия, которые стали 
раздаваться с театральных подмост-
ков, епископ Гермоген возвысил го-
лос против постановки декадентских 
антихристианских, кощунственных 
пьес Леонида Андреева «Анатэма» и 
«Анфиса», против бездарного спек-
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Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,  
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г. 

ТворчесТво офиЦиальНая иНформаЦия

8 декабря •	 Протоиерей Виталий Спирин назнача-
ется настоятелем храма во имя Владимир-
ской иконы Божией Матери с. Лебедевка 
Пензенского района.•	 Священник Даниил Бойков, настоя-
тель Димитриевского храма г. Каменка, од-
новременно назначается настоятелем Сер-
гиевской церкви с. Головинщино Камен-
ского района.•	 Иеромонах Петр (Бородулин), насто-
ятель храма во имя Владимирской иконы 
Божией Матери с. Лебедевка Пензенско-
го района, освобождается от несомого по-
слушания и назначается штатным священ-
ником и председателем приходского сове-
та храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского г. Пензы.

12 декабря •	 Священник Сергий Козелков, насто-

ятель Троицкой церкви с. Константиновка 
Пензенского района, освобождается от не-
сомого послушания. •	 Священник Сергий Иванов назнача-
ется настоятелем храма святого апосто-
ла Фомы с. Загоскино Пензенского райо-
на и одновременно настоятелем Троиц-
кой церкви с. Константиновка Пензенско-
го района. 

15 декабря •	 Протоиерей Андрей Фадеев, настоя-
тель Михайло-Архангельского молитвен-
ного дома с. Старая Яксарка Шемышейско-
го района, освобождается от несомого по-
слушания.

21 декабря •	 Протоиерей Виталий Спирин, насто-
ятель храма во имя Владимирской ико-
ны Божией Матери с. Лебедевка Пензен-

ского района, освобождается от несомо-
го послушания и назначается настояте-
лем Михайло-Архангельского молитвен-
ного дома с. Старая Яксарка Шемышейско-
го района.

 хироТоНии•	10 декабря за Божественной литур-
гией в храме во имя иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник» в с. Боль-
шая Валяевка Пензенского района Высо-
копреосвященный Серафим, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский, рукопо-
ложил диакона Михаила Овцынова во 
священника.•	25 декабря за Божественной литурги-
ей в Троицком соборе Троицкого женского 
монастыря Пензы Высокопреосвященный 
Серафим, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский, рукоположил диакона Вла-
дислава реваева во священника.

13-14 января. москва, покровский монастырь, к 
мощам блж. матроны московской, храмы и монастыри 
города.

13-14 января. Задонск липецкая область. Задонск: 
рождество-богородицкий монастырь, к мощам свт. Тихо-
на Задонского. 

18 января. пензенская область. Шемышей-
ский район. семиключье, Тихвинский скит спасо-
преображенского монастыря (ночное богослужение). 
святой источник. 

19 января. пензенская область. Нижнеломовский 
район. Норовка: казанско-богородицкий монастырь. 
святой источник. 

20 – 21 января. московская область. хотьково: по-
кровский монастырь, к мощам прпп. кирилла и марии 
радонежских. сергиев посад: Троице-сергиева лавра, к 
мощам прп. сергия радонежского. 

21 – 22 января. Нижегородская область. дивеево: 
серафимо-дивеевский монастырь, к мощам прп. серафи-
ма саровского, канавка богородицы, святые источники. 

По мере набора 
группы каждую 
субботу и воскресенье 
организуются 
паломнические поездки 
по Пензенской области: 
Соловцовка, Оленевка, 
Большая Валяевка, 
Нижний Ломов, 
Наровчат, Вадинск, 
Сазанье, Семиключье, 
Чаадаевка, Маис. 

Адрес: г. Пенза, 
Советская площадь, 1.

Телефоны:  
8-927-375-3165,  
8-927-375-6061,  
25-31-65, 25-60-61. 

«Душа святой Руси»: проба пера
В конце 2016 года были подведены итоги 
литературного конкурса «душа святой руси», 
который проводился молодежным отделом 
Пензенской епархии.

– Главной целью нашего конкурса было дать воз-
можность православной молодежи раскрыть в себе 
творческий потенциал, – рассказал руководитель мо-
лодежного отдела епархии священник Илия Иванов. 
– А с другой стороны – помочь светским литераторам 
познакомиться с церковной православной традицией. 
В этом смысле конкурс получился. Среди победителей 
есть и верующие воцерковленные люди, о которых мы 
раньше не знали, и те, кого называют «захожанами». 

отдали Александру Пименову и Елене Макаровой соот-
ветственно. 

Лидия Дорошина тепло отзывается обо всех при-
зерах: 

– Поэт Сергей Жидков – историк, кандидат исто-
рических наук, по складу мышления – философ. Уже не-
сколько лет он является участником клуба молодых по-
этов «Берега» при журнале «Сура». У Александра Пиме-
нова техническое образование, но при этом он тонкий 
лирик. У Елены Макаровой, учителя английского языка, 
очень наблюдательный взгляд и хорошее владение пи-
сательским ремеслом. Мировоззрение историка Ильи 
Царева проявляется в его коротких рассказах, почти 
притчах. Сергей Иллиев, филолог, неплохо справился с 
современной темой. 

Мне особенно лег на душу рассказ студентки Пен-
зенской духовной семинарии Инны Гришановой. В сво-
ем произведении она поведала о первых впечатления 
от посещения храма, о своем детстве, о бабушке, кото-
рая ее в этот храм приводила. Получилось очень кра-
сивое описание деревенской природы, русской дере-
венской жизни, где присутствует естественным обра-
зом Бог. Написано просто и тепло.

член Союза писателей России, поэт Лидия Дорошина

Самая юная участница конкурса Инна Жаркова

В жюри конкурса, помимо отца Илии, были при-
глашены известные пензенские литераторы, работни-
ки культуры. В их числе поэты Лидия Дорошина, Миха-
ил Рудаков, Марина Герасимова и др.

– По-моему, такие творческие литературные со-
стязания нужно проводить как можно чаще, – говорит 
Лидия Дорошина. – Они дают возможность открывать 
новые имена. В конкурсе были всего две номинации: 
проза и поэзия. И, надо сказать, что, хотя работ оказа-
лось не очень много, но все они были на высоком уров-
не. И практически все члены жюри были единогласны в 
присуждении мест. 

В номинации «Проза» победительницей ста-
ла Инна Гришанова с рассказом «Хлеб», второе место 
Илья Царев со сборником философских рассказов, тре-
тье – Сергей Иллиев с рассказом «Ветеринар из зубной 
клиники». В поэтическом конкурсе победу единоглас-
но присудили Сергею Жидкову, второе и третье место 

Самой юной участницей конкурса стала 14-летняя 
Инна Жаркова, ученица 8 класса средней школы №12 
г. Пензы. Жюри, хоть и не присудило ей призового ме-
ста, но в целом высоко оценило творчество юного поэ-
та. Настолько, что Лидия Дорошина, возглавляющая от-
дел поэзии журнала «Сура», пригласила девочку в клуб 
молодых поэтов «Берега». 

лариса ТуЗАеВА,
фото из семейных альбомов 

лидии Терехиной и  
Инны Жарковой Ф

от
о

 с
 с

ай
та

 П
ен

Зе
н

с
ко

й
 е

П
ар

хи
и

Нижнеломовский казанский мужской монастырь
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деТская сТраНичка «божья коровка»

Крещение 
В крещенский сочельник я 

подрался с Гришкой. Со слов де-
душки я стал рассказывать ему, 
что сегодня в полночь сойдет с 
неба ангел и освятит на реке воду, 
и она запоет: «Во Иордане креща-
ющуся Тебе, Господи». Гришка не 
поверил и обозвал меня «басно-
писцем». Этого прозвища я не 
вытерпел и толкнул Гришку в су-
гроб, а он дал мне по затылку и 
обсыпал снегом. В слезах пришел 
домой. 

Меня спросили: 
– О чем кувыкаешь? 
– Гришка не верит, что вода 

петь будет сегодня ночью! 
Из моих слов ничего не по-

няли. 
– Нагрешник ты, нагреш-

ник, – сказали с упреком, – даже 
в Христов Сочельник не обойтись 
тебе без драки! 

—Да я же ведь за дело Бо-
жье вступился, — оправдывал-
ся я. 

В церковь пришли все заме-
теленными и румяными от моро-
за. Посредине церкви стоял боль-
шой ушат воды и рядом парчо-
вый столик, на котором поставле-
на водосвятная серебряная чаша 
с тремя белыми свечами по кра-
ям. На клиросе читали «пророче-
ства». Слова их журчали, как мно-
говодные родники в лесу, а в тех 
местах, где пророки обращаются 
к людям, звучала набатная медь: 
«Измойтесь и очиститесь, оставь-
те лукавство пред Господом: жаж-
дущие, идите к воде живой»... 

Читали тринадцать паремий. 
И во всех их струилось и гремело 
слово «вода». При пении «Глас Го-
сподень на водах» вышли из алта-
ря к народу священник и диакон. 
На водосвятной чаше зажгли три 
свечи. 

Священник читал молитву 
«Велий еси Господи, и чудна дела 
Твоя... Тебе поет солнце. Тебе сла-
вит луна, Тебе присутствуют звез-
ды... Тебе слушает свет...» 

После молитвы священник 
трижды погрузил золотой крест 
в воду, и в это время запели сне-
гом и ветром дышащий богояв-
ленский тропарь «Во Иордани 
крещающуся Тебе Господи, трой-
ческое явися поклонение», и всех 
окропляли освященной водою. 

От ледяных капель, упавших 
на мое лицо, мне казалось, что те-
перь наступит большое счастье, и 
всё будет по-хорошему. Литургия 
закончилась посреди храма пе-
ред возженным светильником, и 
священник сказал народу: 

— Свет этот знаменует Спа-
сителя, явившегося в мир просве-
тить всю поднебесную! 

Подходили к ушату за святой 
водой. Вода звенела, и вспомина-
лась весна. 

Так же, как и на Рождество, 
в доме держали «дозвездный 
пост». Дождавшись наступления 

вечера, сели мы за трапезу. Пече-
ную картошку ели с солью, кис-
лую капусту, в которой попада-
лись морозинки (стояла в холод-
ном подполе), пахнущие укропом 
огурцы и сладкую, медом заправ-
ленную кашу. Во время ужина на-
чался зазвон к Иорданскому все-
нощному бдению. Началось оно 
по рождественскому – великим 
повечерием. Пели песню: «Вся-
ческая днесь да возрадуется Хри-
сту явльшуся во Иордан» и чита-

ли Евангелие о сошествии на зем-
лю Духа Божьего. 

После всенощной мать «тво-
рит» тесто для пирога, влив в него 
ложечку святой воды, а отец чита-
ет Библию. За окном ветер гудит 
в березах и ходит крещенский 
мороз, похрустывая валенками. 
Завтра на отрывном «численни-
ке» покажется красная цифра 6, 
и под ней будет написано звуча-
щее крещенской морозной во-
дою слово: «Богоявление». Зав-
тра пойдем на Иордань! 

Василий НИкИфОрОВ-ВОлгИН
(Печатается в сокращении)


