
В Первохраме собрались более тысячи при-
хожан, вместе с которыми молились губернатор 
Пензенской области Олег Мельниченко, пред-
седатель Законодательного собрания региона 
Вадим Супиков, представители областной и го-
родской администраций. И в сердце каждого – 
радость Рождества Христова, открывшего но-
вую эпоху в истории человечества, которое бо-
лее двух тысячелетий назад обрело христиан-
скую веру. 

В эту ночь на литургии произносились осо-
бые молитвы – о Святой Руси и русском воин-
стве. Верующие, у многих из которых родные 
и  близкие сейчас находятся на фронте, повто-
ряли вслед за священнослужителями такие важ-
ные и нужные слова: «Воины и вся защитники 
Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, 
крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пле-
нения сохрани!»
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«Веруйте в Свет, 
да будете  

сынами Света» 
(Ин. 12, 36)

Ф
от

о 
И

л
ьИ

 Ш
ко

л
И

н
а

Что Тебе принесем, Христе?

(ПродолженИе на стр. 4)

Святую ночь на 7 января, когда эмоции переполняют и хочется поделиться со всем миром 
благой вестью о Рождестве Христовом, православные пензенцы встречали в храмах. 
Главные торжества прошли в Спасском кафедральном соборе, где Божественную 
литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 
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С РождеСтвом ХРиСтовым! С РождеСтвом ХРиСтовым!

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 Ст 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 ко й 
и к у з н е ц ко й е П а рх и й руСС ко й П ра в о С л а в н о й ц е р к в и

Возлюбленные о Господе собратья священнослужители, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ежегодное воспоминание о том, как Сын Божий бесшумно сошел на землю, воплотившись от девы 
марии, и мир не заметил этого ожидаемого всеми события, умиляет каждого из нас. Этого светлого 
и радостного события, действительно, ожидал не только народ израиля, но всё человечество со вре-
мен прародителей адама и евы, которое подспудно, но всё-таки помнило Божие обетование о прихо-
де в мир Спасителя. Этот обет Господь Бог дал в словах, обращенных к змею: «и вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голо-
ву, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15) – это Божие указание на приход в мир Спасителя, кото-
рый разрушит власть греха и смерти.

но никто не ждал Спасителя кроткого и смиренного, не облеченного земной славой. а именно та-
ким пришел христос Спаситель, потому как «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (мк. 10, 45; мф. 20, 28).

облеченный небесной Славой, он, от ангелов прославляемый, был открыт для человеков. Свя-
щенное Писание нам говорит, что ангел явился пастухам и сказал им: «не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе давидовом Спаситель, 
который есть христос Господь; и вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях» 
(лк. 2, 10–12). После этого пастухам явился целый сонм ангелов, славящих рождение Спасителя пес-
ней: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (лк. 2, 14).

и вот от всего израильского народа пастухи поклонились Спасителю мира, а от мира языческого 
позже пришли мудрецы, увидевшие свет новой звезды. как известно, языческий мир тоже ожидал при-
ход царя, который избавит мир от погибели. а остальной мир продолжал бушевать своими страстями: 
кто-то, как ирод, безумствовал, боясь за свое положение. узнав от инородцев о рождении Спасителя, он 
желает убить его, и из-за этого губит много невинных младенцев. кто-то, продолжая жить обычной жиз-
нью, старается его не заметить, поскольку они ничего не желают изменить в своем никчемном бытии.

Прошло столько времени, уже две тысячи лет мы живем в эпоху нового завета, но мало что изме-
нилось: мы, люди, всё так же истово сопротивляемся своему Спасителю! мы не желаем его замечать, 
а некоторые с неудержимым желанием стараются его снова убить.

но звезда вифлеема все эти две тысячи лет сияет над нами, привлекая все народы увидеть Свет 
христа!

в нынешнее ужасающее время противостояния, время многих бед и несчастий мы должны объ-
единиться, подставляя братское плечо друг другу, нам необходимо объединиться в молитве о защит-
никах   нашего отечества. и самое важное: каждому из нас нужно измениться, скинуть нашу «ветхую 
одежду» и облечься в нового человека, живущего по Божьему закону. лишь этим мы можем победить 
врага рода человеческого, лишь так мы можем подойти к яслям христа и поклониться Спасителю мира!

Поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе братия и сестры! молитвенно желаю всем нам 
сполна испить чашу радости великого праздника, укрепиться в духовном стоянии за нашу церковь, 
за наше страдающее отечество. Пусть Господь благословит всех нас миром!

С всемирным торжеством Христова Рождества всех вас, дорогие мои!

Божией милостию смиренный

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Рождество Христово.

г. Пенза
2022 / 2023 г.
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События епаРХии События епаРХии

Что Тебе принесем, Христе? СВО, молитвы и награда

В гостях у Золушки

(окончанИе. начало на стр. 1)

завершая праздничное бо-
гослужение, владыка Серафим по-
желал прихожанам мира, здоровья 
и добра: 

– Пусть Господь поможет нам 
в этой нелегкой жизни, укрепит нас, 
дарует все , что благопотребно для 
нашего спасения. Пусть он наставит 
нас жить добродетельно, милосер-
дно, укрепит в пути, который ведет 
в его небесное царствие. искренно 
желаю, чтобы радость сегодняшнего 
праздника жила в сердце каждого. 
Поделитесь этой радостью со сво-
ими ближними, с теми, кто, может 
быть, не смог побывать в храме, кто 
сегодня далеко от родины. Сделайте 
доброе дело для этих людей, чтобы 
и они через вас также почувствова-
ли радость рождества и прославили 
Господа нашего иисуса христа. 

митрополит Серафим так-
же поздравил губернатора олега 
мельниченко с праздником и пре-
поднес ему на память рождествен-
ский вертеп.

Глава региона, в свою оче-
редь, пожелал горожанам здоровья, 

мирного неба над головой, счастья 
и любви. 

– надеюсь, что наступив-
ший год принесет нам долгождан-
ную победу в специальной военной 
операции. Сегодня мы молились 
за наше воинство, за наших ребят 
– бойцов Пензенской земли, кото-
рые находятся на линии соприкос-
новения. 

владыке Серафиму для музея 
Пензенской митрополии губерна-
тор передал приз международной 
архитектурной премии «золотой 
трезини». Проект воссоздания Спас-
ского кафедрального собора был не 
только отобран в финал конкурса, 
но и  стал лучшим реализованным 
проектом реконструкции и получил 
приз зрительских симпатий. 

также олег мельниченко пе-
редал в дар храму дарохранитель-
ницу с изображением Спасского ка-
федрального собора, которая была 
изготовлена на никольском сте-
кольном заводе.

После праздничного богослу-
жения хор духовенства под управ-

лением протоиерея владимира 
ольхова исполнил рождественские 
колядки.

Архиерейская Рождественская елка 7 янва-
ря прошла впервые в конференц-зале духовно-
просветительского центра «Спас» при Спасском кафе-
дральном соборе, собрав воспитанников воскресных 
школ, детей духовенства и сотрудников епархиальных 
учреждений.

Представление было организовано силами Пен-
зенской епархии, без привлечения профессиональных 

актеров. труппа Семейного православного театра пред-
ставила детям спектакль по мотивам сказки «три ореш-
ка для золушки». художественный руководитель театра 
Галина медведева отметила, что сценарий каждой по-
становки адаптирован под свою аудиторию – для пра-
вославных зрителей в сюжете делается акцент на хри-
стианских идеалах.

После спектакля детей поздравил с рождеством 
христовым митрополит Пензенский и нижнеломов-
ский Серафим: 

– давайте поблагодарим за эту замечательную 
сказку актеров Семейного православного театра – теа-
тра, в котором каждый из вас может участвовать, кото-
рый для каждого открыт. Сегодня это искреннее пред-
ставление было действительно на высоком професси-
ональном уровне. ребята, низкий вам поклон! Спасибо, 
что устроили для всех нас праздник!

в фойе духовно-просветительского центра, 
у рождественской ели, была организована фотосессия 
со сказочными персонажами – дедом морозом и Сне-
гурочкой. все дети, принявшие участие в праздничном 
мероприятии, получили сладкие подарки.
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Тема поддержки воинов, участвующих в военной 
спецоперации на Украине, и эвакуированных жителей 
новых российских территорий стала одной из главных 
на итоговом епархиальном собрании духовенства, 
прошедшем в последние дни 2022 года. 

митрополит Пензенский и нижнеломовский Се-
рафим, возглавивший мероприятие, напомнил, что по 
благословению Святейшего Патриарха во всех храмах 
с начала Сво молятся о единстве Святой руси, об оте-
честве, о правителях, о наших доблестных воинах, со-
вершающих подвиги и отдающих жизни за высшие 
идеалы. 

– ежедневное возношение таких молитв очень 
важно. как священнослужители мы соприкасаемся 
с сотнями человеческих судеб, и от нас порой очень 
многое зависит. Поэтому каждый священник должен на 
вверенной ему канонической территории сделать все 
возможное для объединения людей в молитве и до-
брых делах, – подчеркнул владыка. 

он также отметил, что священнослужители Пен-
зенской епархии с первого дня мобилизации оказы-
вают духовную поддержку в военно-сборных пунктах 
и окормляют воинов в местах несения боевой службы. 
как, в частности, военный клирик епархии, протоиерей 
дионисий Соловьев, который исполняет свой пастыр-
ский долг, духовно окормляет военнослужащих в зоне 
специальной военной операции и, несмотря на угро-
зу жизни, крестит, исповедует, молится с ними, бывает 
на передовой. 

заслуги отца дионисия были отмечены Патри-
архом московским и всея руси кириллом. По его ре-
шению за проявленное мужество при защите отече-
ства и значительный вклад в развитие взаимодействия 
между русской Православной церковью и вооружен-
ными Силами россии священник награжден медалью 
ордена благоверного князя димитрия донского.

митрополит Серафим поблагодарил руководите-
лей и сотрудников профильных отделов, волонтеров 
и социальных работников, которые провели большую 
работу по сбору и отправке гуманитарной помощи для 
беженцев и военнослужащих в зоне Сво. 

Говоря об основных целях и задачах, которые се-
годня ставит церковь перед своими служителями, архи-
пастырь сделал акцент на том, что на каждом приходе 
обязательно должна вестись духовно-просветительская 
деятельность.

затем председатели профильных отделов епар-
хии поделились опытом, привели примеры организа-
ции различных направлений приходской деятельности 
и дали полезные рекомендации по созданию проектов 
на приходах. Свои сообщения представили руководи-
тель миссионерского отдела иерей Павел колесников, 

руководитель отдела социального служения и мило-
сердия протоиерей владимир кэтанэ, руководитель от-
дела по делам молодежи иерей илия иванов и руково-
дитель отдела по религиозному образованию и катехи-
зации протоиерей николай Грошев.

кроме того, на мероприятии был определен но-
вый состав епархиального совета. четверо его членов 
– секретарь епархии протоиерей Сергий лоскутов, и.о. 
секретаря епархии протоиерей Павел матюшечкин, 
благочинный Петропавловского городского округа, ду-
ховник епархии протоиерей вадим Петрушков, первый 
проректор Пензенской духовной семинарии протоие-
рей николай Грошев – были избраны собранием. 

еще троих – проректора по воспитательной работе 
Пензенской духовной семинарии протоиерея алексан-
дра Филиппова, благочинного нижнеломовского рай-
онного округа иеромонаха Феодора (володина) и пред-
седателя миссионерского отдела епархии священника 
Павла колесникова – назначил митрополит Серафим.

на собрании также был утвержден состав церков-
ного суда Пензенской епархии, он остался неизменным.

завершилось собрание благодарственной мо-
литвой.

Фото Ильи Школина
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Лето ГоСподне Лето ГоСподне

ЯНваРь
4 января — праведного александра чагринского пресвитера, 

уроженца с. аблязово кузнецкого района.
6 января – навечерие рождества христова (рождественский 

сочельник). 
7 января – рождество христово.
9 января – священномученика тихона (никанорова), ар-

хиепископа воронежского, управлявшего Пензенской епархией 
в 1902-1907 гг.

10 января – священномученика арефы насонова пресвитера, 
клирика Пензенской епархии в 1916-1926 гг.

11 января – мученицы агриппины киселёвой, уроженки с. ур-
лейка Пензенского района

14 января – обрезание Господне. 
15 января — преподобного Серафима Саровского.
17 января — священномученика николая маслова пресвите-

ра, служившего в 1916 – начале 1920-х гг. в Скрябинском вознесен-
ском женском монастыре с. Пограничное колышлейского района.

18 января – крещенский сочельник. 
19 января – Богоявление. крещение Господне. 
19 января — день памяти старца Феодора воейковского, уро-

женца с. воейково Пензенского района, погребенного на мироно-
сицком кладбище Пензы.

30 января — священномученика виктора европейцева пре-
свитера, выпускника Пензенской духовной семинарии.

ФевРаль
1 февраля – день интронизации Святейшего Патриарха мо-

сковского и всея руси кирилла.
2 февраля — день памяти архимандрита модеста, в схиме 

михаила (кожевникова), служившего и погребенного в Сердобске.
5 февраля – Собор новомучеников и исповедников церкви 

русской. Священномученика трофима кузнецова пресвитера, уро-
женца с. казаковки кузнецкого района. день тезоименитства ми-
трополита Пензенского и нижнеломовского Серафима. 

15 февраля – Сретение Господне. 
17 февраля – священномученика иоанна артоболевского 

пресвитера, уроженца с. Проказна Бессоновского района. 
20 февраля — день памяти священника николая Болоховско-

го, подвижника благочестия, служившего в с. Стяжкино нижнело-
мовского района, погребенного в нижнеломовском успенском мо-
настыре.

26 февраля – Прощеное воскресенье. 
28 февраля – священномученика михаила Пятаева пресви-

тера, уроженца с. мачкасы шемышейского района.

МаРт 
9 марта – первое и второе обретение главы иоанна Предтечи. 
20 марта – день памяти Пелагии Блиновской, подвижницы 

благочестия из с. Блиновка каменского района.
22 марта – 40 мучеников Севастийских. 
31 марта – день памяти архимандрита алексия, в схиме Сера-

фима (казакова), подвижника благочестия, служившего и погребен-
ного в с. козлятское нижнеломовского района.

аПРель
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
8 апреля – лазарева суббота. 

9 апреля – вход Господень в иерусалим. 
16 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха. 
30 апреля – святых жен-мироносиц. 

Май
5 мая – день памяти схимонахини Сергии (цибиркиной), под-

вижницы благочестия из с. новые Пичуры наровчатского района.
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца нико-

лая из мир ликийских в Бар.
24 мая – равноапостольных кирилла и мефодия, учи -

телей Словенских. день тезоименитства Святейшего Патриарха ки-
рилла. 

25 мая – вознесение Господне. 
30 мая — день памяти архимандрита николая (орлова), рек-

тора Пензенской духовной семинарии, убитого террористами.
31 мая – годовщина прославления священноисповед-

ника иоанна оленевского, уроженца с. оленевка Пензенского рай-
она. 

ИюНь 
4 июня – день Святой троицы. Пятидесятница.  
5 июня — день Святого духа.
7 июня – третье обретение главы иоанна Предтечи. 
10 июня – преподобномученицы Гермогены (кадомцевой), 

уроженки с. мокрый мичкасс Пачелмского района. 
12 июня – Собор святых Пензенской митрополии. 
18 июня – всех святых, в земле русской просиявших.
25 июня – блаженного иоанна кочетовского, уроженца с. ко-

четовка каменского района
29 июня – священномучеников Гермогена, епископа то-

больского, освящавшего михайло-архангельский собор в Сердоб-
ске, и михаила макарова пресвитера, уроженца с. Поим Белинско-
го района.

Июль
3 июля — день памяти архиепископа Пензенского и кузнец-

кого Серафима I (тихонова).
7 июля – рождество иоанна Предтечи. 
9 июля — тихвинской иконы Божией матери.
11 июля – священномученика Григория Самарина диакона, 

уроженца с. Салмановка вадинского района. 
12 июля – первоверховных апостолов Петра и Павла. 
17 июля – страстотерпцев царя николая, царицы александры, 

царевича алексия, великих княжон ольги, татианы, марии, анаста-
сии и страстотерпца праведного евгения врача. 

18 июля — перенесение мощей преподобного Сергия радо-
нежского.

18 июля – преподобномучениц великой княгини елисаветы 
и инокини варвары. 

21 июля — казанской иконы Божией матери.
24 июля – равноапостольной великой княгини ольги. 
28 июля – равноапостольного великого князя владимира. 

авГуСт
1 августа — обретение мощей преподобного Серафима Са-

ровского.
6 августа – священноисповедника иоанна оленевского, уро-

женца с. оленевка Пензенского района.

10 августа – преподобномученицы елены (асташкиной), по-
стриженицы шиханского Покровского монастыря.

14 августа – Происхождение (изнесение) честных древ жи-
вотворящего креста Господня.

17 августа – казанской-Пензенской иконы Божией матери.
19 августа – Преображение Господне. 
20 августа — обретение мощей святителя митрофана воро-

нежского.
21 августа – священномученика николая Прозорова, урожен-

ца с. Покровская варежка каменского района
27 августа – преподобномученицы евы (Павловой), игумении 

чимкентской, уроженки р.п. исса, преподобноисповедника алек-
сандра Санаксарского, уроженца с. невежкино Белинского района. 

28 августа – успение Пресвятой Богородицы. 
29 августа – Перенесение из едессы в константинополь не-

рукотворенного образа (убруса) Господа иисуса христа. 

СеНтЯБРь
3 сентября – священномученика Феодора каллистова пре-

свитера, уроженца с. аршиновка нижнеломовского района.
4 сентября – священномучеников Феодора (Смирнова), епи-

скопа Пензенского, уроженца с. козловка лопатинского района; 
и с ним Гавриила архангельского, уроженца с. урлейка Пензенско-
го района; и  василия Смирнова, уроженца с. казеевка наровчат-
ского района.

11 сентября – усекновение главы иоанна Предтечи. 
12 сентября – день архиерейской хиротонии митрополита 

Пензенского и нижнеломовского Серафима.
20 сентября – преподобномученика Пахомия Скановского, 

уроженца с. троицкое (максимовка) каменского района, постриже-
ника наровчатского троице-Сканова монастыря;

21 сентября – рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – воздвижение креста Господня. 

ОктЯБРь
8 октября — преподобного Сергия радонежского.
12 октября – священномученика иоанна, архиепис-

копа рижского, управлявшего Пензенской епархией в 1918–
1921 гг. 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
16 октября — трубчевской иконы Божией матери, хранящей-

ся в наровчатском троице-Скановом монастыре.
18 октября – преподобноисповедника Гавриила мелекесско-

го, уроженца д. Сосновка Сосновоборского района.
23 октября – святителя иннокентия, епископа Пензенского 

и Саратовского. 
24 октября – священномученика Филарета великанова пре-

свитера, уроженца с. верхний ломов нижнеломовского района

НОЯБРь
2 ноября – священномученика михаила исаева диакона, уро-

женца с. крыловка каменского района.
3 ноября – священномученика Павлина, архиеп. могилевско-

го, уроженца с. керенка мокшанского района. 
4 ноября – празднование казанской иконе Божией матери 

(в память избавления москвы и россии от поляков в 1612 г.). 
21 ноября – Собор архистратига михаила и прочих небес-

ных Сил бесплотных. 

ДекаБРь
2 декабря – священномученика Герасима Сухова, уроженца 

с. чернышево Белинского района. 
4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. 
5 декабря – священномучеников илии Громогласова, пре-

подавателя Пензенской духовной семинарии, и афанасия мило-
ва, уроженца с. Солдатское нижнеломовского района, пресвите-
ров.

9 декабря — святителя иннокентия иркутского, небесного по-
кровителя Пензенской духовной семинарии

11 декабря — священномученика митрополита Серафи-
ма (чичагова), небесного покровителя митрополита Пензенского 
и нижнеломовского Серафима.

15 декабря — священномученика иоанна днепровского пре-
свитера, уроженца с. Старый чирчим камешкирского района.

19 декабря – святителя николая чудотворца. 
19 декабря — день памяти марии михайловны киселевой, 

пензенской подвижницы благочестия и благотворительницы.
22 декабря — священномученика василия ягодина пресвите-

ра, уроженца с. ключи вадинского района.
30 декабря — священномученика Петра Покровского, уро-

женца с. кондоль Пензенского района.
31 декабря — священномученика Фаддея, архиепископа 

тверского, в 1926–1928 гг. жившего в кузнецке.

Православный календарь 
с некоторыми памятными датами Пензенской митрополии 

2023 год

МНОГОДНевНые ПОСты
Великий пост –27 февраля – 15 апреля.
Петров пост – 12 июня – 11 июля. 
Успенский пост – 14 – 27 августа. 
Рождественский пост – 28 ноября – 6 января. 

ОДНОДНевНые ПОСты
Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок.
крещенский сочельник (навечерие Богоявления) – 18 января. 
усекновение главы иоанна Предтечи – 11 сентября. 
воздвижение креста Господня – 27 сентября. 

СПлОшНые СеДМИцы
Святки – 7 – 17 января. 
мытаря и фарисея – 5 – 11 февраля. 

Сырная (масленица) – 20 – 26 февраля. 
Пасхальная (Светлая) – 17 – 23 апреля. 
троицкая – 5 – 10 июня. 

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОвеНИЯ 
уСОПшИХ 

Поминовение пострадавших в годину гонений за веру христову – 
5 февраля. 
Суббота мясопустная – 18 февраля. 
Суббота 2-й седмицы великого поста – 11 марта. 
Суббота 3-й седмицы великого поста – 18 марта.
Суббота 4-й седмицы великого поста – 25 марта. 
Поминовение усопших воинов – 9 мая. 
радоница – 25 апреля. 
Суббота троицкая – 3 июня. 
Суббота димитриевская – 4 ноября. 

Нижнеломовский 
Казанский монастырь. 
Село Норовка. 
Нижнеломовский 
район
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тРадиции тРадиции

Кладезь мудрости и доброты
Центр казачьей культуры при покровском архиерейском соборе стал местом притяжения горожан

в лучшИХ тРаДИцИЯХ 
Потомки казаков живут по всей нашей многонаци-

ональной стране. а местные объединения на протяжении 
многих лет популяризуют казачью культуру.

– Пензенский центр казачьей культуры существует 
почти 10 лет, – рассказывает наталья викторовна. – рань-
ше наша организация располагалась в разных помеще-
ниях города. в сентябре 2020 года мы наконец-то обре-
ли свой дом, настоящий! По благословению настоятеля 
Покровского архиерейского собора протоиерея иоанна 
яворского наш центр расположился на территории это-
го храма. 

Главной целью центра является сохранение культу-
ры казачьего народа, в основе которой лежат духовно-
нравственные ценности, православие, укрепление семьи, 
воспитание молодого поколения на уважении традиций 
и обычаев своих предков. занятия для участников центра 
проводятся по разным направлениям – танцам, пению, 
игре на музыкальных инструментах, хореографии, народ-
ным промыслам для детей и взрослых. они организованы 
по семейному принципу: вместе с детьми занимаются их 
родители – это обязательное условие. 
зОв кРОвИ

основатели центра – денис и наталья оськины, оба 
глубоко верующие, православные люди. воспитывают 
сына и трех дочерей.

– в советские годы разговоры на тему нашей родо-
словной не приветствовались, – рассказывает наталья 
викторовна. – я росла в дружной семье со строгим укла-
дом. Была пионеркой, комсомолкой, после школы закон-
чила строительный институт. и всегда недоумевала, поче-
му бабушка прячет дореволюционные фотографии род-
ственников – статных военных в казачьей форме. на мои 
расспросы она отвечала уклончиво. 

Пожилая женщина, умудренная опытом, перетер-
певшая множество страхов за своих близких, пережив-
шая репрессии, воспоминания эти держала под запретом.

но на то он и зов крови, чтобы следовать генетиче-
ским установкам! наталья викторовна его почувствова-
ла в 90-е годы. тогда у нее появился интерес к глубоко-
му изучению жизни предков, их быта и традиций, возник-
ло чувство уважения к истории казачества. Прадед – мак-
сим александрович жарков был из забайкальских каза-
ков. отец – виктор Петрович Баталов – первый атаман 
Пензенской области с момента возрождения казачества 
в 80-е годы. встречи со старыми казаками, поездки с ним 
в другие города и станицы, фестивали, праздники сыгра-
ли свою роль. 

к ИСтОкаМ 
«казачество – это искра, высеченная из груди рус-

ского народа ударами бед», – писал николай Гоголь. 
казаки – это вовсе не особая национальность. Это те 

же русские люди, правда, со своими историческими кор-

нями и традициями. Слово «казак» тюркского происхо-
ждения и означает «вольный человек».  

люди непосвященные с удивлением скажут: «Где 
Пенза и где казаки»? и будут не правы! ведь основатель 
Пензы юрий котранский, хоть и не казак, но был он во-
еводой и привел в наш край служивых людей, коими и 
были казаки. их первые казачьи селения походили на не-
большие укрепления, окопанные рвом, обнесенные валом 
с плетневой огорожей и колючим кустарником или часто-
колом, с наблюдательными вышками на въездных дере-
вянных воротах и пушками по четырем своим углам.

казаки всегда были защитниками веры православ-
ной. Главное место в их домах занимал красный угол 
с иконами на резной деревянной полочке – божнице. Пе-
ред иконами – стол с  хлебом и солью на белой полот-
няной скатерти. казаки с 20 до 40 лет несли воинскую 
службу, поэтому земледелие для них было вторично. ког-
да казак был на службе или войне, хозяйством, в том чис-
ле и земледелием, занималась женщина. Это был тяжелый 
труд, поэтому и казачки с характером. женский и мужской 
труд в казачьих семьях четко разграничивался. когда на-
чинались полевые работы, распределение обязанностей 
менялось. вся семья, включая младенцев и детей старше 
шести – семи лет, выезжала в поле на весь сезон. чтобы 
одеть и прокормить всю семью, станичники не ленились, 
а неустанно мастерили, рукодельничали, занимались зем-
леделием и промыслами. 

С каким рвением казаки и казачки трудились – так 
же безудержно предавались они веселью в дни и часы от-
дыха. невозможно представить себе казака, не знающего 
и не поющего казачьи песни. 

– Это неведомая сила – казачья песня! когда я впер-
вые ее услышала, словно пробудилась! – признается на-
талья викторовна. – в казачьей песне – история страны, 
кладезь мудрости и силы! 

обо всем этом она рассказывает на занятиях под-
росткам и их родителям. 

– Сегодня возвращается интерес к истории казаче-
ства, – говорит она. – в популяризации помогает и твор-
ческий коллектив «казачья слобода». мы по крупи-
цам собираем все, что касается казачества, участвуем 
в  семинарах-практикумах, мастер-классах с носителями 
и специалистами песенной культуры казаков. нельзя быть 
достойным гражданином своей страны, если не знаешь 
своих корней, истории родины. 

С ней солидарен и ее супруг денис евгеньевич – 
организатор фестиваля воинского искусства «казарла» 
в Пензе. 

веРа, МужеСтвО, ПатРИОтИзМ
Председатель областного отделения всероссийской 

федерации рубки шашкой денис оськин уверен, что заня-
тия эти не противоречат заповедям Божьим. 

– культура казачества – это не только песни и пля-
ски, но еще и боевое искусство. молодежь необходимо 
готовить к ратному делу, передавать опыт. Сохранение во-
инских традиций казаков, направленных на воспитание 
мужчины-воина, мужчины-защитника, поддержка специ-
альной военной операции и воинов, сражающихся сей-
час за русский мир, необходимы, – подчеркивает денис. 

на фестивале воинского искусства «казарла» мож-
но было увидеть настоящих мужчин всех возрастов, кото-
рые показывали свои умения в стрельбе из лука и авто-
мата, в метании ножей, в рукопашном бое, в пешей и кон-
ной рубке. 

основополагающими принципами воспитания у ка-
заков во все времена были вера, уважение к старшим, лю-
бовь к отечеству. и главное здесь – личный пример. казак 
– это мужчина и воин, защитник своей семьи. честь, доброе 
имя для него дороже всего. а неравнодушие и гражданскую 
позицию можно передать только на собственном примере. 

денис оськин выезжал в качестве волонтера в зону 
специальной военной операции – отвозил гуманитар-
ную помощь для наших бойцов. на его страничке в соцсе-
ти «вконтакте» периодически появляются посты о сборе 
продуктов, одежды, предметов личной гигиены для солдат 
и мирных жителей донбасса. 

вРеМЯ ПРИшлО
центр казачьей культуры сотрудничает с казачьими 

кадетскими классами, другими школами региона, твор-
ческими объединениями, воскресной школой. Сегод-
ня в центре более 50 горожан разного возраста и наци-
ональностей, учащихся казачьих классов, дети из много-
детных семей.

изучение и возрождение культурного наследия ка-
зачества, участие в обрядовых праздниках, фестивалях, 
выставках художественно-прикладного творчества вызы-
вает интерес у детей и подростков. 

– важно научить детей видеть мир вокруг себя чистым, 
добрым, учить благонравию и любви, – убеждена наталья 
оськина. – всё это – в мудрой культуре наших предков!

Полина СОКОЛОВА, 
фото из архива семьи Оськиных

кофта в цветочек и яркая юбка – в традиционной одежде казачки варя Оськина смотрится 
гармонично. Пятиклассница – активный участник возрождения казачьих обычаев. 
Она с удовольствием занимается краеведением, любит петь, танцевать, играть на разных 
музыкальных инструментах. 
– Существование любого народа – в его традициях, старинных обрядах и песнях, – 
убеждена ее мама, руководитель Пензенского центра казачьей культуры Наталья Оськина. 
– Приобщать к обычаям предков надо с детства.

Наталья Оськина

Показательные выступления по рубке шашкой

Воспитанники воскресной школы с удовольствием изучают 
казачью культуру под руководством супругов Оськиных

Варя Оськина в традиционной женской одежде казачки
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возРождение официаЛьная инфоРмация

Паломнический отдел Пензенской епархии  
приглашает верующих в поездки по святым местам

Помолимся 
о воинах!

27 – 29 января. москва: Бо-
гоявленский кафедральный собор 
в елохове, к мощам святителя алек-
сия московского, к чудотворной ка-
занской иконе Божией матери. По-
кровский монастырь, к мощам блж. 
матроны московской.

29 января. Пензенская об-
ласть. каменский район. кочетовка: 
михайло-архангельский храм, к мо-
щам блж. иоанна кочетовского.

5 февраля. Пензенская об-
ласть. кузнецкий район. нижнее 
аблязово: храм рождества христова, 
часовня вмц. Параскевы. 

11 – 12 февраля. нижегород-
ская область. дивеево: Серафимо-
дивеевский монастырь, к мощам 
прп. Серафима Саровского, канав-
ке Богородицы, святым источникам. 

12 февраля. Пензенская об-
ласть. Сердобский район. куракино: 
храм свт. николая чудотворца. Сер-
добск: михайло-архангельский со-
бор.

17 – 19 февраля. москов-
ская область. истра: воскресенский 
ново-иерусалимский монастырь. 
звенигород: Саввино-Сторожевский 
монастырь, в скит прп. Саввы. 

25 – 26 февраля. республи-
ка мордовия. темников: рождество-
Богородичный Санаксарский мона-
стырь: к мощам прп. Феодора, прав. 

воина Феодора (ушакова), прп. алек-
сандра исповедника.

25 февраля. Пензенская об-
ласть. вадинск: тихвинский керен-
ский монастырь, к чудотворной тих-
винской иконе Божией матери. 

26 февраля. Пензенская об-
ласть. никольский район. новая 
Селя: Покровский шиханский мона-
стырь. ахматовка: храм казанской 
иконы Божией матери, к святому ис-
точнику. 

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 
1. Телефоны: 8-927-375-3165, 

8-927-375-6061, 25-31-65,  
25-60-61

Молитва ко Пресвятей Богородице о воинах, 
без вести пропавших

О, Всесвятая Владычице Богородице, Взыскание погибших, 
странных Питательнице и заблуждших Путеводительнице! 
Воина [имярек], о немже не имамы извещения покрый честным 
Твоим омофором, сохрани от всех напастей вражиих, избави 
пленения и лютыя смерти, от отчаяния огради, да с благода-
рением и любовию воспевает Твое теплое заступление. Аминь.

Поздравления
20 января исполнилось 30 лет 

священнической хиротонии 
схиигумена Иегудиила 

(Рыбанина),  
настоятеля Сергиевской церкви 

села Головинская Варежка  
Каменского района.

Поздравляем глубокоуважаемого 
юбиляра, желаем здравия, 

долгоденствия и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!

На заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года 
для домашнего чтения были утверждены тексты 
следующих молитв:

Молитва ко Пресвятей Богородице 
о воинах, на поле брани сущих

Пресвятая Богородице, теплая наша Заступ-
нице и Спасение всем, призывающим Тя! Не имамы 
иныя помощи, разве Тебе, Владычице, Ты бо еси едина 
надежда и упование наше. Не презри слез наших и не 
отрини усердных молений, но спаси от смерти и от 
бед сохрани воинов наших [имярек], на поле брани су-
щих. Укрепи их дух, утверди в заповедех Сына Твоего, 
умножи в них веру, просвети ум, даждь мужество во 
бранех, да, непорочно исполнивше ратное служение, 
целы и невредимы возвратятся в домы своя и про-
славят пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа 
и Твое милостивное заступление. Аминь.

Молитва матери ко Пресвятей 
Богородице о воине, на поле брани 
сущем

К кому возопию, Владычице, кому повем скорбь 
сердца моего, аще не Тебе, Царице Милосердая? 
Душа моя смятеся и уны дух мой, но скоро услыши 
молитву мою, веру укрепи, терпением огради и бла-
гою надеждою оживи. Пресвятая Богородице, Дево 
Чистая! Заступи, сохрани, покрый милостию Тво-
ею чадо мое, воина [имярек], на поле брани сущаго, 
утверди его в вере истинней, огради от злобы вра-
гов видимых и невидимых, сохрани его цела и не-
вредима, подаждь силу ратное свое служение, яко 
крест, безпорочно понести и паки его в дом отчий 
возврати. Аминь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу 
Христу о воине, на поле брани 
ураненном

Господи, Иисусе Христе Боже наш, молитвами 
Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и При-
снодевы Марии, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательством Честных Небесных Сил 
бесплотных, святых врачей и целителей: апостола 
и евангелиста Луки, святых чудотворцев и безсре-
бренников Кира и Иоанна, Космы и Дамиана, свята-
го великомученика Пантелеимона и учителя его Ер-
молая, преподобнаго Агапита Печерского, святите-
ля земли Крымския и исповедника Луки, исцели вои-
на Твоего [имярек], на поле брани ранами уязвленна-
го, утеши его надеждою на Тя и верою Православною 
укрепи. Услыши, Господи Человеколюбче, воздыхания 
сродник его. Да, восстав от одра болезни, послужит 
и поработает Тебе до скончания жизни своей и про-
славит Тя, исцеляющаго и врачующаго вся, со Отцем 
и Святым Духом. Аминь.

Молитва матери ко Пресвятей Богородице 
о исцелении воина, на поле брани ураненнаго

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести 
моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой слезный 
и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Мати Божия, Заступ-
нице и Прибежище во всех бедах нам грешным? Услыши вопль 
мой, Всемилосердая Целительнице, яко умножишася скорби 
сердца моего, и яви милость Свою на одре болезни возлежаще-
му и раною уязвленному, чаду моему воину [имярек], исцели его 
тяжкия душевныя и телесныя болезни, и воздвигни от одра 
немощи цела и всесовершенна, да воспевает Твое теплое за-
ступление. Аминь.

Молитва матери (сродников) ко Пресвятей 
Богородице о избавлении воинов,  
в пленении сущих

О, Всепетая Богородице, всех скорбящих Радосте и обиди-
мых Заступнице! Услыши молитву мою, прошения моего не от-
рини и помилуй чадо мое (отца моего, мужа моего), воина [имя-
рек] в пленении сущаго! Сохрани его цела и невредима, огради 
его от злобы пленивших его и не даждь ему убиену быти от рук 
их, веру истинную в нем укрепи и скоро тяжкаго пленения из-
бави, да в разуме воспевает Тя, Царице Небесная, и Сына Твое-
го, Господа нашего Иисуса Христа, со Безначальным Его Отцем 
и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом во веки ве-
ков. Аминь

Молитва ко святым о избавлении воинов [воина], 
в пленении сущих [сущем]

Преблаженнии и богоноснии избранницы Христовы: мно-
госветлая звездо, Крестителю и Предтече Спасов Иоанне; свя-
тителю предивный и милостивый, великий чудотворче Нико-
лае; святый великомучениче и скорый плененных свободителю, 
Победоносче Георгие; великая в женах Анастасие Узорешитель-
нице и вси святии! Молим вас мы, недостойнии: укрепите вои-
нов [воина] [имярек], в пленении сущих [сущаго], от уз вражиих 
их [его] избавите, всякаго злаго обстояния свободите и на спа-
сения стези направите, да, в домы своя возвратившеся, просла-
вят [дом свой возвратився, прославит] Истиннаго Бога, Отца 
и Сына и Святаго Духа и ваше милостивое предстательство 
во веки веков. Аминь.

Богоявленский собор 
в Елохове. Москва

Серафимо-Дивеевский 
монастырь. Дивеево. 
Нижегородская область
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детСКая СтРаничКа

Святая ночь
Это было в рождественский 

сочельник. все уехали в церковь, 
кроме бабушки и меня… когда 
уселись мы, одинокие, на диване, 
бабушка начала рассказывать:

«однажды ночью человек по-
шел искать огня. он ходил от одно-
го дома к другому и стучался.

– добрые люди, помогите 
мне – говорил он. – дайте мне го-
рячих углей, чтобы развести огонь: 
мне нужно согреть только что ро-
дившегося младенца и его мать.

ночь была глубокая, все люди 
спали, и никто ему не отвечал.

человек шел все дальше 
и дальше. наконец увидел он вда-
ли огонек. он направился к нему 
и увидел, что это – костер. множе-
ство белых овец лежало вокруг ко-
стра; овцы спали, их сторожил ста-
рый пастух…

человек хотеть подойти к ко-
стру, чтобы взять огня. но овцы ле-
жали так близко одна к другой, 
что спины их соприкасались, и он 
не мог дальше идти вперед. тогда 
человек взобрался на спины жи-
вотных и пошел по ним к  огню. 
и  ни  одна овца не проснулась 
и не пошевелилась…

когда человек подошел 
к  огню, заметил его пастух… за-
видя чужого человека, он схватил 
длинную, остроконечную палку, 
которой гонял свое стадо, и с си-
лой бросил ее в незнакомца. Пал-
ка полетела прямо на человека, 
но, не коснувшись его, поверну-
ла в сторону и упала где-то далеко 
в поле… человек подошел к пасту-
ху и сказал ему:

– добрый друг! Помоги мне, 
дай мне немного огня.

только что родился младе-
нец; мне надо развести огонь, что-
бы согреть малютку и его мать.

Пастух охотнее всего отка-
зал бы незнакомцу. но когда он 
вспомнил…, что овцы не разбежа-
лись перед ним, и палка не попала 
в него, как будто не захотела ему 
повредить, пастуху стало жутко и 
он не осмелился отказать незна-
комцу в его просьбе.

– возьми, сколько тебе надо, 
– сказал он человеку.

но огонь уже почти потух… 
заметя затруднение незнакомца, 
пастух еще раз повторил ему:

– возьми, сколько тебе надо!
он с злорадством думал, что 

человек не сможет взять огня. 
но  незнакомец нагнулся, голыми 
руками достал из пепла горячих 
углей и положил их в край своего 
плаща. и уголья не только не обо-
жгли ему руки, когда он их доста-
вал, но не прожгли и плаща… Ста-
рый, угрюмый, злой пастух был 
поражен всем, что пришлось ему 
увидеть.

– что это за ночь, – спраши-
вал он…, – в которую… овцы не пу-

гаются, палка не ударяет и огонь 
не жжет?..

– я не могу тебe этого ска-
зать, если ты сам не увидишь, – от-
ветил незнакомец и пошел своей 
дорогой…

но пастух не хотел терять его 
из вида, пока не узнает, что все это 
значит. он встал и пошел за незна-
комцем, и дошел до его жилища.

тут увидел пастух, что че-
ловек этот жил не в доме и даже 
не в хижине, а в пещере под ска-
лой; стены пещеры были голы, 
из  камня, и  от них шел сильный 
холод. тут лежали мать и дитя.

хотя пастух был черствым, 
суровым человеком, но ему ста-
ло жаль невинного младенца, ко-
торый мог замерзнуть в пещере, 
и решил помочь ему. Снял с плеча 
мешок, вынул мягкую, теплую ове-
чью шкурку, и передал ее незна-
комцу, чтобы завернуть в нее мла-
денца.

но в тот же миг, когда показал 
пастух, что и он может быть мило-
сердным, открылись у него глаза 
и уши, и он увидел то, чего раньше 
не мог видеть, и услышал то, чего 
раньше не мог слышать.

он увидел, что пещеру окру-
жают множество ангелов с сере-
бряными крыльями и в белоснеж-
ных одеждах. все они держат в ру-
ках арфы и громко поют, славосло-
вя родившегося в эту ночь Спаси-
теля мира, который освободит лю-
дей от греха и смерти.

тогда понял пастух, почему 
все животные и предметы в эту 
ночь были так добры и милосер-
дны, что не хотели никому причи-
нить вреда… и так был рад, что от-
крылись глаза и уши его, что упал 
на колени и благодарил Бога».

Сельма ЛАГЕРЛЕФ,
рисунок Илон Викланд


