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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума, в нем бо звездам
служащии звездою учахуся Тебе кланятися,
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!
Дева днесь Пресущественного раждает,
и земля вертеп неприступному приносит;
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.
Величаем Тя, Живодавче Христе,
нас ради ныне плотию рождшагося от
Безневестныя и Пречистыя Девы Марии

И ещё дождались мы светлых дней
Рождества Христова: повеселимся же
теперь и порадуемся. Святая Церковь
нарочно для того, чтобы возвысить наше
веселие в эти дни, учредила пред ними
пост 9 некоторое стеснение, чтобы, всту9
пая в них, мы чувствовали себя как бы
исходящими на свободу. При всём том
она никак не хочет, чтобы мы предава9
лись услаждению только чувств и одним
удовольствием плотским. Но исстари,
наименовав эти дни святками, требует,
чтобы самое веселие наше в течение их
было свято, как они святы. А чтобы не
забылся кто, веселясь, она вложила в
уста нам краткую песнь во славу рожд9
шегося Христа, которой остепеняет
плоть и возвышает дух, указывая ему
достойные дней сих занятия:
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ 9 СЛАВИТЕ!
Славьте Христа: это не то, что со9
ставляйте длинные хвалебные песни
Христу, 9 нет, но если, помышляя или
слушая о Рождестве Христа Спасителя,
вы невольно из глубины души восклик9
ните: слава Тебе, Господи, что родился
Христос! 9 этого и довольно; это будет
тихая песнь сердца, которая пройдёт,
однако же, небеса и внидет
к Самому Богу.
Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
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ПОУЧЕНИЕ о том, как отнеслись люди к Христу
в ночь Рождества Его и как относятся ныне
в праздники Рождества Его
Преосвященный Ириней, епископ Екатеринбургский, 1901 год
Перенесёмся мысленно за 1900
лет назад и сравним первую рожде
ственскую ночь с нынешним празд
ником. Вот два бедных, усталых пут
ника, Иосиф и Мария, после трёх
дневного странствования по гори
стым дорогам входят в Вифлеем.
Была холодная зимняя ночь. Путни
ки подходят то к одному, то к друго
му дому, прося пустить их на ночь;
но никто не сжалился над бедными
назаретскими странниками. Нако
нец они очутились за городом, на
шли пустую пещеру, в которую па
стухи загоняли скот. И здесь, в этом
месте, в этом загоне для скота Иосиф
и Мария должны были искать ме
стечко для Того, Кто пришёл спасти
людей и даровать им такие милости,
такие богатства, с которыми не мо
гут сравниться горы золота и драго
ценных камней. Какое страшное
унижение испытывает божествен
ный Спаситель уже при самом рож
дении Своем! Уже при рождении Его
исполнились на Нём слова еванге
листа Иоанна: во своя прииде и свои
Его не прияша. Люди не дали Ему и
столько даже места, где Ему голову
приклонить. Младенец Иисус лежит
в пещере, в яслях; а из людей никто
и не думает, что совершилось на
земле, именно, что Бог сошёл с неба,
что Слово стало плотью. В эту свя
щенную ночь к пещере Спасителя
пришли только три пастуха, всё же
остальное человечество спало. Над
вертепом засиял необычайный свет;
но люди не видят ничего и спят…

И как тогда, так и теперь. И теперь
немало таких, которые не хотят знать
ничего о Спасителе, которые спят,
между тем как вблизи их совершает
ся то же самое таинство, какое было
и в Вифлееме. Как там родился Гос
подь от Девы в пещере, так и теперь
Он таинственно рождается на жерт
веннике в храме Божием. И там звез
да, и здесь таинственная звезда; сла
вословящие ангелы окружают
Его… Везде раздаётся призывный
колокольный звон, но они спят. Бла
гочестивые христиане идут в храм
Божий, но они спят. Это и в деревне
случается, но чаще в городах не толь
ко во время ранней, но и поздней ли
тургии. И как тогда, так и теперь не
мало таких, которые и не думают о
Боге. Не то, чтобы они ничего не зна
ли о Боге. Они родились в христиан
стве, учились Закону Божьему, они
знают, что нет другого имени под не
бом, которым бы можно было спа
стись, кроме имени Иисуса Христа,
и однако они не думают о нём. У них
другие привязанности, другие заня
тия, у них другие радости, у них дру
гой бог и спаситель; поэтому они и не
заявляют никогда нужды в Господе.
Редко их можно видеть в храме, ред
ко они обращаются к Богу с молит
вою, никогда и в руки не возьмут ка
койлибо душеполезной книги. Лю
дей такого рода немало в каждом со
словии, между богатыми и бедными,
образованными и необразованными,
в городах и деревнях. Как часто Гос
подь хочет войти в человеческое сер

дце, которое Он создал и выкупил
ценою Своей драгоценнейшей кро
ви. Господь стоит при дверех чело
века гордого и говорит: "Сыне, дай
Мне своё сердце!" Но Ему говорят:
"Нет места, потому что гордость по
селилась там". И везде один ответ:
"Место занято"… И, таким образом,
как в ту холодную ночь Господь был
отвержен в Вифлееме, так и теперь
многие отталкивают Его от себя. Нет
места Господу в гостинице нашей
души: она вся занята пороками и
страстями.
Но в то время, когда люди спали и
так безжалостно отвергли от себя
своего Господа и Избавителя, на
небе бодрствовали ангелы и в ми
нуту Рождения явились в огромном
числе с неба и воспели: "Слава в
вышних Богу, на земле мир, в челове9
цех благоволение".
На какую же сторону нам при
стать: на сторону ли ангелов, про
славлявших Господа, или на сторо
ну людей, Его отвергших? Вы уже
поставили себя на место ангелов,
вы пришли в храм Господень, чтобы
воспомянуть и прославить великое
чудо Христова Рождества. Продол
жайте же начатое, прославляйте
Бога в душах и телах ваших, цело
мудренно, праведно и благочести
во живя в нынешнем веке и ожидая
блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Аминь.

Вопрос священнику
"Как проводить святки?"
Двенадцать дней после праздника Рождества Хри
стова называют святками, то есть святыми днями. Свя
тить эти дни Церковь начала с древних времён. Уже в
церковном уставе Саввы Освященного (+530 г.) пишет
ся, что во дни святок "никакоже пост, ниже коле
нопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келии",
и возбранено совершать священнодействие брака.
Между тем святость этих дней и вечеров сейчас нару
шается призывами к обычаям языческих празднеств. С
экранов телевизоров, по радио, из газет нам внушают,

что на Руси в дни святок были приняты гадания, игрища
с переодеванием, народные гуляния. Церковь же, за
ботясь о нашей чистоте, всегда запрещала эти суеве
рия. Православное правительство Российской империи
в своих законах запрещало "в навечерие Рождества
Христова и в продолжение святок заводить, по старин
ным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наря
жаясь в кумирские одеяния (с переодеванием мужчин в
женщин и наоборот), производить по улицам пляски и
петь соблазнительные песни".
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архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, всече
стные отцы, боголюбивые иноки и ино
кини, дорогие братья и сёстры!
В светлый и исполненный радости
праздник Рождества по плоти Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сер
дечно приветствую всех вас, дорогие мои.
В эту светозарную ночь мы вместе мо
литвенно вторим ангельскому славосло
вию, возвещающему "великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне ро9
дился в городе Давидовом Спаситель" (Лк.
2, 1011).
Человечество, отвергшее Бога в гре
хопадении, вновь обретает возможность
единства со своим Творцом и Промысли
телем. Вхождение Сына Божия в мир есть
Его добровольное умаление Себя до го
товности снизойти до мучительной по
зорной "смерти, и смерти крестной"
(Фил. 2,8). Бог рождается во плоти, для
того чтобы явить Свою любовь людям и
помочь обрести полноту бытия всякому
человеку, желающему услышать Его
призыв.
Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непре
ложное упование на помощь свыше в самых сложных об
стоятельствах нашей жизни. Бог, не оставивший Своего тво
рения и открывший ему путь к вечности, явлен нам во Мла
денце Христе, беззащитном ребёнке, нуждающемся во вни
мании и заботе.
Всем нам необходимо хранить в своём сердце этот биб
лейский образ. Вспоминая лежащего в яслях Богомладенца,
мы обретаем твёрдую веру и нерушимую надежду на Про
мысл Божий, ведущий ко благу всякого человека. И даже
если в жизни нашей не остаётся опоры, всё кажется нетвёр
дым и ненадёжным, мы должны ясно осознавать, что Господь
способен преобразить Своей благодатной силой боль, стра
дание и нищету нашего мира в блаженство, радость и изоби
лие духовных даров.
В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры вер
ных обращаются к колыбели христианства, Святой Земле,
удостоившейся быть местом рождения, обитания и земного
служения Господа. Ныне последователи Христа в странах,
где происходили события Священной истории, переживают
нелёгкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами суще
ствованию многовековой духовной традиции. Вознесём в
светлые дни Рождества усердные молитвы о наших собрать
ях по вере, хранителях бесценных святынь, наследниках пер
вохристианского предания.
Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см.
1 Кор. 12, 26). Эти слова апостола относятся не только к
членам одного прихода, одной церковной общины. Они, ко
нечно же, охватывают всех чад Единой Святой, Соборной и
Апостольской Церкви, Церкви Православной, распростра
нённой по всему миру. Её единство  не только в единой
святоотеческой вере и общении в Таинствах, но и в сопере

живании трудностям, в жертвенном слу
жении друг другу, во взаимной молитве.
Минувший год был непростым в жиз
ни многих стран и народов, в том числе
тех, что проживают на пространстве ис
торической Руси: немало трагических
происшествий и катаклизмов послужи
ли испытанием нашей веры и стойкости.
Однако сегодня главные испытания
свершаются не в материальной, а в ду
ховной области. Те опасности, которые
лежат в физической плоскости, наносят
урон телесному благополучию и ком
форту. Осложняя материальную сторо
ну жизни, они вместе с тем не способны
нанести существенный вред жизни ду
ховной. Но именно духовное измерение
обнаруживает важнейший и серьёзней
ший мировоззренческий вызов нашего
времени. Этот вызов направлен на унич
тожение нравственного чувства, зало
женного в нашей душе Богом. Сегодня
человека пытаются убедить в том, что он
и только он мерило истины, что у каж
дого своя правда и каждый сам опреде
ляет, что есть добро, а что  зло. Божественную истину, а
значит, и основанное на этой Истине отличие добра от зла,
пытаются заменить нравственным безразличием и вседозво
ленностью, которые разрушают души людей, лишают их жиз
ни вечной. Если природные катастрофы и военные действия
превращают в развалины внешнее устроение жизни, то нрав
ственный релятивизм разъедает совесть человека, делает его
духовным инвалидом, искажает Божественные законы бы
тия и нарушает связь творения с Создателем.
Этой опасности нам должно противостоять в первую оче
редь, призывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодни
ков Божиих, дабы они своим заступничеством у Престола
Владыки Святого и Истинного (Откр. 6,10), почитаемого ныне
в образе новорождённого Младенца, исходатайствовали для
нас силы бороться с грехом, бороться "против мироправите9
лей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Еф.
6,12).
Обманы и миражи земного благополучия важно научить
ся распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыст
ных устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и
политических текстах. Важно всегда слышать голос своей
совести, предупреждающей об опасности греха, уметь со
гласовывать свои действия с Евангельскими заветами.
Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтвер
ждать своими ежедневными поступками ценность правед
ного образа жизни, сознательно противостоять нравствен
ному релятивизму и культу быстрой наживы. Вокруг нас мно
го немощных, больных, одиноких людей. Немало и таких, кто
в силу экономических трудностей покинул родные места в
поисках заработка и нуждается в заботе, попадая подчас в
недружелюбное окружение.
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
В проведении социальной, миссионерской, церковнооб
щественной работы должен участвовать каждый пастырь и
мирянин. По слову святителя Иннокентия Херсонского:
"Только во свете Христовом можно видеть Бога, себя и мир в
истинном их виде; только по указанию Откровения небесного
можно найти стезю, ведущую в вечную жизнь".
С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разде
лить тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас
может принести свет Вифлеемской звезды ближним и даль
ним  коллегам, друзьям, родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными
властями, общественными организациями, представителями
деловых кругов было положено начало многим инициати
вам, которые могут сплотить людей, возродить твёрдые ду
ховные и нравственные основы общественной жизни.
Развитию такого соработничества, также как и свидетель
ству о драгоценном единстве нашей Церкви, служили и со
вершённые мною поездки по России, Украине, Молдове. Эти
посещения обогатили мой опыт молитвы и общения с веру

КИРИЛЛА

ющим народом и, надеюсь, содействовали укреплению ду
ховных уз. В богослужениях, проходивших при участии
очень большого количества людей, особым образом явля
лась сила веры и молитвы, что и составляет красоту Право
славия, красоту и мощь "единства духа в союзе мира" (Еф.
4,3).
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новоле
тием, молитвенно желаю неизменного пребывания в радо
сти о Господе, Который воплотился, чтобы "мы по упованию
соделались наследниками вечной жизни" (Тит. 3,7). "Бог же
надежды да исполнит нас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою" (Рим. 15,13).
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Пензенского и Кузнецкого ВЕНИАМИНА, управляющего Пензенской и
Кузнецкой епархией, духовенству, монашествующим и всем верным чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви
"Слава в вышних Богу, со Ан9
гелы возопиим в веселии, Спас
раждается, Владыка приходит,
Егоже звезда показует, волсви
тщатся Его в яслех видети: да
благословит тварь вся Господа
и превозносит во вся веки!"
(Тропарь канона предпра"
зднства в Неделю Святых
Отец, песнь 8)
Возлюбленные о Господе всече
стные пресвитеры и диаконы, бого
любивые иноки и инокини, дорогие
братья и сёстры!
Приветствую вас в день миро
спасительного праздника Рожде
ства по плоти Господа и Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа. Каждый
раз, когда приближается этот день,
перед мысленным взором предста
ют картины двухтысячелетней дав
ности  Вифлеем, пещера, ясли, Ма
рия с Младенцем, Иосиф, Ангелы,
пастыри и волхвы. За этими, при
вычными с детства, образами мы ус
матриваем великую любовь Божию
к человечеству, тысячелетия пре

бывавшему во мраке духовной ночи.
Господь Иисус Христос, открывая
причину Своего схождения в греш
ный мир, говорит: "Сын Человечес9
кий... пришёл... чтобы послужить и от9
дать душу Свою для искупления мно9
гих" (Мк. 10, 45). И в другом месте:
"Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих"
(Ин. 15, 13). Значит, Господь прихо
дит на землю, чтобы явить делом лю

бовь, которой Он обнимает всё че
ловечество. Эта неизреченная лю
бовь проявляется во всей истории
пребывания Бога Слова на земле 
от Архангельского благовествова
ния и Вифлеемских яслей до крест
ных страданий, Голгофы, Воскре
сения и преславного божественно
го Вознесения. Христос приходит
для искупления многих. Но кто эти
многие? Их он называет друзьями.
А кто является другом Христовым?
Спаситель Сам указывает, кто они:
"Вы друзья Мои, если исполняете то,
что Я заповедую вам" (Ин. 15, 14).
И в другом месте: "Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди"
(Ин. 14, 15). Любовь к Богу, дока
зываемая творением Его заповедей,
послушанием Его воле, ставит че
ловека не в разряд раба, а в разряд
друга Христова. Таковыми явились
апостолы. О них Спаситель гово
рит: "Сам Отец любит вас, потому что
вы возлюбили Меня и уверовали, что
Я исшёл от Бога" (Ин. 16, 27).
(Окончание на 5 стр.)
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Пензенского и Кузнецкого В Е Н И А М И Н А
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Эти слова относятся не только к
ближайшим ученикам Господа  они
обращены ко всем, кто уверовал в
божество Спасителя, кто возлюбил
Его всем сердцем и всею душою, кто
верит в Бога Отца, пославшего в
мир Сына Своего Единородного, кто
принимает в себя благодать Свято
го Духа и становится новым Божи
им творением (2 Кор. 5, 17), обнов
ляется душою, сердцем, становит
ся гражданином Неба. Таким обра
зом, слово Спасителя обращено, в
первую очередь, к нам грядущим.
Бог хочет от нас ответной любви,
ответной жертвы. Правда, жертва
наша не может сравниться с Его ис
купительными страданиями, с Его
воплощением, с Его премудростью
и безграничной любовью к грешни
кам.
В чём же состоит наша жертва?
"Жертва Богу 9 дух сокрушен; сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничи9
жит" (Пс. 50, 19). Поэтому главным
свойством души должно стать сми
рение. Как сказано святыми: смире
ние  это одежда, в которую облёк
ся Господь, придя на землю. Научим
ся смирению, послушанию воле Бо
жией, осознаем своё ничтожество
перед Всемогущим Богом, поймём,
как мы слабы в духовных делах. И
если бы не помощь Божия, то не смог
ли бы совершить никакого доброго
дела. Смирение  соль добрых дел,
без него дела сгорают в огне тщес
лавия и самопревозношения. Познав
духовную нищету, возгоримся к
Богу молитвой с просьбой о помо
щи, о благодатной силе  с ней мы
можем совершать добрые дела. "Всё
могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе" (Флп. 4, 13)  говорит апос
тол язычников Павел. Когда молит
ва наполняет наше сердце, тогда и
совершаемые дела приобретают
полноту и смысл, радуют Бога и
ближних.
Дела во имя Христово являются
следствием любви к Богу. Это необ
ходимая составляющая настоящей
христианской жизни. В ушедшем
году мы тоже трудились над созида

нием православной жизни в Пензен
ской епархии. Это та лепта, которую
мы отдаём Христу. И первая наша
забота  о храмах Божиих, том мес
те, где особым образом мы беседуем
с Богом, где получаем освящение
души и тела, где совершаются Таин
ства и мы исцеляемся от греховных
недугов и страстей. Многие верую
щие испытывают затруднение в по
иске ближайшего к их дому Божиего
храма. Поэтому перед Пензенской
епархией стоит задача открытия цер
квей, молитвенных домов и часовен
для удовлетворения духовных нужд
православных. В каждом селе дол
жен стоять Дом Божий. Если нет Ли
тургии, то человек не имеет полно
ценной духовной жизни, так как он
лишён Таинства Таинств  Евхарис
тии, причастия. Без причащения Свя
тых Христовых Таин мы пребываем
в духовном голоде. Поэтому в про
шедшем году было открыто много
новых храмов, продолжена рестав
рация старых церквей, во многих се
лениях появились молитвенные дома
и часовни. Это отрадно. Православ
ные вновь обретают дорогу к храму.
Особым вниманием отмечено строи
тельство Спасского кафедрального
собора  центра духовной жизни
епархии, сердца Пензы. Совсем не
давно в присутствии губернатора
Пензенской области В.К. Бочкарёва,
руководителей города и области
была освящена звонница  комплект
из тринадцати колоколов для коло
кольни Спасского собора. Впервые
за многие десятилетия столица гу
бернии огласилась торжественным
колокольным звоном. Это наполняет
сердце радостью и вселяет надежду
на скорейшее завершение строи
тельства первохрама области. Мы
продолжаем собирать пожертвова
ния от прихожан  именные кирпичи
ки. Строительство соборного храма
зависит, дорогие братья и сёстры, и
от нашей активности. Кто может по
мочь молитвой, а кто посильным по
даянием  всякую жертву приемлет
Христос Спаситель.
К церковной жизни сегодня при
общается много детей, молодёжь. Мы
проводим достаточно конкурсов и

реализуем проекты, которые позво
ляют большому числу детей глубже
узнать православную веру, рас
крыть свой творческий потенциал.
Заканчивается эксперимент по вве
дению в школы курса "Основ пра
вославной культуры". В скором
времени мы сможем говорить о на
ших корнях, о Святом Православии
и в рамках школьной программы.
Это даст хороший духовный им
пульс подрастающему поколению.
От того, как мы воспитаем моло
дёжь, будет зависеть будущее не
только Православной Церкви, но и
дорогого нам Отечества.
Уходящий год был наполнен раз
ными событиями, обогатившими ду
ховный мир христиан. В Россию был
привезён пояс Пресвятой Богоро
дицы. Миллионы верующих смогли
помолиться у великой святыни хри
стианского мира. В нашей епархии
побывали иконы Пречистой Богоро
дицы "Феодоровская" и "Неупивае
мая Чаша", а также мощи блажен
ной старицы Матроны. Всё это со
здаёт в области обстановку духов
ного мира, благоденствия и счастья.
Мы должны выражать свою лю
бовь к Богу и людям деятельно.
Пусть завет: "себя забыть, а ближ9
нем помочь" станет для нас девизом
жизни, тогда нам будет, что прине
сти к яслям Христовым, будет и на
дежда на Его прощение, на предста
тельство Пречистой и Преблагосло
венной Девы Марии. "Что Тебе при9
несём Христе, явившемуся на Земле
как человек нас ради? Каждое от Тебя
бывшее творение благодарение Тебе
приносит: Ангелы 9 пение, небеса 9
звезду, волхвы 9 дары, пастыри 9 чудо,
земля 9 вертеп, пустыня 9 ясли. Мы
же 9 Матерь Деву. Прежде веков су9
щий, помилуй нас!" Аминь.
С праздником вас, дорогие бра
тья и сёстры!

Епископ Пензенский и Кузнецкий
Управляющий Пензенской и
Кузнецкой епархией
Пенза
Рождество Христово
2012 год
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В ЕПАРХИИ В 2011 ГОДУ
«Храмы Божии мы строим в первую очередь для того, чтобы придя с
улицы, оторвавшись от мирских дел, забот, радостей, скорбей, от всего
того, что нас окружает, мы могли подумать о своей жизни, задать самим
себе нелицеприятные вопросы, честно ответить перед Лицом Божиим на
многие вопросы, которые мы никогда не посмеем поставить самим себе
в присутствии других людей. И этот взгляд в самого себя 9 критический,
часто беспощадный 9 приводит к тому, что человек освобождается от гре9
ха через боль, через печаль. Он растёт, становится сильным, преодоле9
вая внутренние трудности и стоящие перед ним препятствия».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
В нашей епархии за два последних
года значительно возросло количество
храмов: если в 2009 году их было 227,
то к концу 2011 года  уже более 350.
Многие из них  отреставрированные,
восстановленные из руин, но большин
ство  новые, причём часто построен
ные там, где много десятилетий не было
Дома Божия. Как например, в густо
населённых микрорайонах областно
го центра: там по благословению вла
дыки Вениамина возводятся за корот
кий срок деревянные небольшие хра
мы так называемой "шаговой
доступности". На одном из богослуже
ний мэр Пензы Роман Борисович Чер
нов сказал: "Никогда ещё в Пензе не
строилось столько храмов, как сей
час…" Люди горячо благодарят и вла
дыку, и власти предержащие за такую
заботу о православных, ведь теперь им
стало намного легче добраться до храма.
Первая церковь из 12 храмов "ша
говой доступности", которую постро
или в Пензе,  это храм во имя препо
добного Серафима Саровского в мик
рорайоне завода "Биосинтез". На Пас
хальной седмице, 28 апреля, здесь
совершил первую Божественную ли
тургию Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, с
представителями пензенского духо
венства. "Сердце радуется!  сказал в
своём слове к молящимся владыка. 
Я и сам не ожидал, что получится та
кой уютный хороший храм. Приношу
благодарность всем принимавшим уча
стие в созидании нового храма". Вла
дыка как благословение передал при
ходу икону Воскресшего Спасителя,
подаренную новому храму губернато
ром В.К.Бочкарёвым.
21 мая открылся новый Дом Божий
в селе Вертуновка Бековского райо
на. Его во имя святителя Николая ос
вятил архиерейским чином Преосвя
щенный епископ Вениамин. Почти 10
лет православные верующие села жда
ли открытия нового храма, шло его
строительство, в котором активно уча

ствовал депутат областного Законода
тельного Собрания Борис Кулагин. Он
был почётным гостем торжества и полу
чил из рук правящего архиерея медаль
святителя Иннокентия, епископа Пен
зенского, за труды в созидании Дома
Божия. Присутствовавший на богослу
жении заместитель председателя обла
стного правительства Валерий Савин
передал настоятелю храма протоиерею
Георгию Степанову в дар от губернато
ра В.К.Бочкарёва Почаевскую икону
Божией Матери. Сотни верующих при
шли помолиться со своим архипастырем,
к Святой Чаше подошли более ста чело
век.
3 июня, когда Русская Православная
Церковь молитвенно чтит Владимирский
образ Божией Матери, на улице Ново
Казанская в Пензе открылся второй в
городе храм "шаговой доступности", он
посвящён именно Владимирскому обра
зу Богородицы. Первую Божественную
литургию здесь совершил владыка Ве
ниамин. Сотни прихожан заполнили
новый Дом Божий, многим просто не
хватило места на Литургии, они моли
лись рядом, на улице. Ко Святому при
частию подошли десятки детей, столько
же пожилых женщин, многие из кото
рых инвалиды, передвигаются с помо
щью палочки или даже на костылях. Со
слезами на глазах они подходили к Свя
той Чаше, сердечно благодарили пра
вящего архиерея за доставленную ду
ховную радость и поддержку.
В селе Махалино Кузнецкого района
около 10 лет назад начали возводить
просторный кирпичный храм, и 11 ап
реля 2011 года первую Божественную
литургию в нём совершил Преосвящен
ный епископ Вениамин. А 25 июня вла
дыка совершил освящение этого ново
го Космодамиановского храма. Влады
ка поблагодарил настоятеля священни
ка Виталия Спирина, духовенство,
прихожан за совместную молитву, за по
несённые труды на строительстве, по
желал всем крепости сил и Божьего ми
лосердия.

Церковь в честь Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы и
благоверного князя Александра
Невского в Семиключье
Шемышейского района
В конце 90х годов ХХ века архиепис
коп Пензенский и Кузнецкий Серафим
(+2000) заложил первый камень в ос
нование церкви на Восточном кладби
ще г. Кузнецка; в 2008 году она была
построена на средства благотворителей,
а 26 июня 2011 года Преосвященный
епископ Вениамин освятил новый храм.
"Хочется поблагодарить людей, которые
построили здесь Дом Божий  они по
заботились прежде всего о своей душе,
а также о душах тех людей, что ушли в
иную жизнь, теперь о них можно мо
литься рядом с местом их упокоения".
В селе Высокое Башмаковского рай
она с 30х годов 19го века стояла Ми
хайлоАрхангельская церковь  уни
кальный памятник позднего классициз
ма, с двумя колокольнями. За десятиле
тия храм утратил свою былую красоту,
но нашлись благотворители, которые с
помощью прихожан возродили святы
ню. 3 июля Преосвященный епископ
Вениамин совершил освящение воз
рождённого храма и вручил благотво
рителю Ю.А.Козаренко медаль святите
ля Иннокентия, епископа Пензенского.
9 августа, когда Русская Православ
ная Церковь празднует память святого
целителя Пантелеимона, епископ Вени
амин с духовенством епархии совершил
чин освящения нового храма в селе Бе
рёзовка Неверкинского района. Он по
строен на месте сгоревшего в 2008 году
Дома Божия и освящён во имя Архан
гела Михаила. За помощь в восстанов
лении храма правящий архиерей вру
чил директору ОАО "Кузнецкий лесхоз"
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СТАЛО БОЛЬШЕ ХРАМОВ
А.Г.Шугурову архиерейскую грамоту и
икону Архистратига Божия Михаила.
На подворье СпасоПреображенско
го мужского монастыря в Шемышейс
ком районе, на Семиключье, открыл свои
двери для паломников новый деревян
ный храм во имя Тихвинской иконы Бо
жией Матери и святого благоверного
князя Александра Невского. 12 сентяб9
ря первую Божественную литургию в
нём совершил наместник монастыря
игумен Нестор (Люберанский) с пред
ставителями пензенского духовенства.
Весомый вклад в возрождение святого
места на семи источниках внесли благо
творители: руководитель областной на
логовой службы А.И.Бирюков, депутат
Д.А.Лаврентьев, глава Шемышейского
района А.А.Тепцов, директор ГКУ ПО
"Шемышейское лесничество" А.А.Жи
ваев, директор ООО "АБЗ1" О.Хачат
рян, а также Ю.В.Дворянинов, Д.Крас
нов и Г.В.Мигин.
"Мы выросли без храма в Тамале, Без
божниками школа нас растила. Но Бог
не дал погибнуть нам во тьме, Нас Бо
жья милость всё же посетила",  это
строки из стихотворения прихожанки
МихайлоАрхангельского храма в Тама
ле Инны Федосеевой, которое она на
писала под впечатлением строительства
в рабочем посёлке нового каменного
храма. Строительство его началось 10
лет назад и практически завершено в
2008 году, большой вклад в это бого
угодное дело внёс генеральный дирек
тор ООО "ИнвестСтройПроект" г. Мос
квы В.А.Бирюков. И вот 18 сентября
2011 года сюда прибыл правящий ар
хиерей, чтобы совершить чин великого
освящения храма. Около 200 человек
собрались на архиерейское богослуже
ние, горячо молились, благодарили Гос
пода за Его великую милость. Владыка
Вениамин вручил ктитору храма В.А.
Бирюкову медаль святителя Иннокен
тия, епископа Пензенского.
В двунадесятый праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, 21 сентября, в
г. Нижний Ломов открылся новый дере
вянный храм по имя святителя Николая.
Всего четыре месяца назад, 15 мая, вла
дыка Вениамин совершил здесь чин за
кладки нового храма, и вот он уже пол
ностью построен в густонаселённом
районе города возле электромеханичес
кого завода. Правящий архиерей при
был сюда с представителями пензенско
го духовенства, чтобы совершить чин
великого освящения нового Дома Бо
жия. Вместе с многочисленными прихо

жанами, которые все не уместились в
храме, а молились рядом с ним, на бого
служении были глава администрации
Нижнеломовского района А.В.Бедикин,
ктитор храма А.П.Мамыкин. Владыка Ве
ниамин вручил А.В.Бедикину медаль
святителя Иннокентия, епископа Пен
зенского. Получая награду, глава адми
нистрации сказал: "Я считаю, что Ваша
награда, владыка, дана мне авансом, доб
рые дела на нижнеломовской земле бу
дут продолжаться, и я приложу к этому
все усилия".

Одна из церквей "шаговой
доступности" ' в честь
Владимирской иконы Божией
Матери на ул. Ново'Казанская
24 сентября владыка Вениамин ос
вятил отреставрированный Никольский
храм в селе Оторма Земетчинского рай
она. Долгих 14 лет шла его реставра
ция, и вот теперь верующие молились
на архиерейском богослужении, кото
рого здесь не было многие десятилетия.
В октябре 2011 года были заверше
ны строительные работы в Никольском
храме села Поим Белинского района.
Мало кто верил, что этот старейший в
епархии Дом Божий когданибудь воз
родится. Совсем недавно, лет 1015 на
зад, его стены разваливались, на крыше
росла трава. А сегодня храм выглядит
даже лучше, чем 250 лет назад, когда был
построен. В самый трудный момент ре
ставрации очень помог депутат Госу
дарственной Думы И.Н.Руденский.
3 декабря Преосвященный епископ
Вениамин совершил чин малого освя
щения храма в селе Малая Садовка Со
сновоборского района. Архиерейско
го богослужения здесь не было 75 лет,
не было и Дома Божия: о том, что он
когдато здесь существовал, говорят
развалины деревянной церкви… И вот
несколько месяцев назад по инициати
ве руководителя областной налоговой
службы А.И.Бирюкова, родившегося в

этом селе, началось строительство де
ревянного храма. Он был построен
всего за три месяца. Владыка Вениамин
поздравил жителей села, которые с ра
достью молились вместе со своим ар
хипастырем, с новым храмом, поблаго
дарил строителей за хорошую работу
и вручил бригадиру М.Х.Ерниеву епар
хиальную медаль "За благие дела" 3й
степени.
* * *
Мы привели всего несколько приме
ров завершившихся работ по строи
тельству храмов в епархии. Но много
примеров и того, что работы ещё идут.
Так, 11 июля правящий архиерей ос
вятил место под строительство храма во
имя преподобного Вениамина Печерс
кого в микрорайоне Терновка г. Пен
зы. Это будет большой пятикупольный
храм, рассчитанный на 400 прихожан,
будет здесь и воскресная школа, и ду
ховнопросветительский центр, и сто
ловая. Через месяц владыка Вениамин
с духовенством епархии совершил чин
освящения места под храм во имя свя
того благоверного князя Александра
Невского на улице Антонова в Пензе,
недалеко от Ахун, где прежде никогда
не было Дома Божия; на чине освяще
ния присутствовали глава администра
ции Железнодорожного района Пётр
Саяпин и депутат Пензенской городс
кой Думы В. Кувайцев. 12 августа в
посёлке Монтажном на окраине Пензы
владыка освятил место под строитель
ство храма, который будет посвящён
новомученикам и исповедникам Пен
зенским, работы уже близятся к завер
шению. 2 октября в Каменке Преосвя
щенный епископ Вениамин освятил ме
сто под будущий большой соборный
храм во имя святого благоверного кня
зя Александра Невского. На чине освя
щения присутствовали глава Каменс
кого района К.Н.Грошев и почётный
гость из Московской области  мэр
г. Дзержинского А.Н.Плешаков.
В конце октября 2011 года по благо
словению правящего архиерея в даль
нем Арбеково было освящено место
под храм во имя святой мученицы На
талии…
Примеры можно множить, каждый
день приносит свежие новости в деле
строительства храмов на Пензенской
земле. Радуясь этому и благодаря Гос
пода за Его милости, владыка Вениа
мин не устаёт повторять: "Будет боль
ше храмов  значит, будет больше мо
литвы и помощи Божией в нашей не
простой жизни".
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Реликвия с Афонской горы
2 декабря 1 празднование иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение"
…"Кинотеатр "Луч"  так по
прежнему называется одна из
остановок в микрорайоне Ар
беково, на улице Рахманинова,
хотя уже более 15 лет здесь
находится Дом Божий. До не
давнего времени он был посвя
щён святым первоверховным
апостолам Петру и Павлу,
здесь было два придела: один
 в честь святых апостолов, а
второй  в честь иконы Божией
Матери "В скорбех и печалех
Утешение". Эта редчайшая
икона появилась в арбековс
кой церкви одной из первых и по
промыслу Божьему сантиметр в
сантиметр уместилась в проёме
стены между окном и иконостасом
в малом приделе храма. Необычна
история появления здесь этого свя
того образа.
…В 1931 году в селе Любимовка
Тоцкого района Оренбургской об
ласти рушили церковь. Маленькой
девочке Дусе запомнилось, как
сбрасывали огромный колокол,
звон которого прежде был слышен
на 50 км окрест: он упал и вошёл в
землю наполовину. Не стало краса
вицыцеркви… Ночью родители
внесли в дом чтото большое, завёр
нутое в одеяло. Утром все увидели:
то была большая икона из разру
шенной церкви, которую взрослые
купили у погромщиков, спасли от
огня. Икону долгие годы прятали от
посторонних глаз  время было та
кое. Но не всегда она была в тайни
ке: висела и в красном углу на боль
ших гвоздях, всегда с неугасимой
лампадой. Девочка Дуся выросла,
уехала из села строить жизнь, а де
нег хватило лишь на билет до Пен
зы. Тут и осталась: стала работать
на велозаводе. А когда родителям
стало уже под 90 лет, Евдокия Се
мёновна Буханцева перевезла их в
Пензу. Мать категорически отказа
лась ехать без иконы; колхоз дал
машину до Бузулука, стоянка поез
да была 5 минут. Вот и станция, вот
и поезд. Суета, спешка, вещи туда
сюда, с родителями занялись… Ав
тобус уехал обратно… с иконой.
Евдокия Семёновна поняла это, ког
да смотрела ему вслед из вагона.
Решила молчать. Но дома, когда

их: Спиридона Тримифунтско
го, Николая Чудотворца, Иоан
на Предтечи, Иоанна Богосло
ва; на конях с копьями в руках
 Георгия Победоносца (слева)
и Димитрия Солунского (спра
ва); внизу  фигуры четырёх
преподобных: Антония, Евфи
мия Великого, Онуфрия и Сав
вы Освященного.
До 2006 года, пока храм не
переместился в новое здание,
в молитвенном Петропавловс
ком доме по благословению
Высокопреосвященнейшего Сера
вещи все были разобраны, услыша
Участники «Федоровского городка»
ла от матери: "Дуся, а где же ико фима, архиепископа Пензенского и
на?" Только через полтора месяца, Кузнецкого, читалась Псалтирь, чи
после писем и просьб Евдокии Се тались акафисты в честь иконы "В
мёновны к родным, в Пензу пришёл скорбех и печалех Утешение", слу
багаж, а там  она, "В скорбех и пе жился Параклис Пресвятой Богоро
дице. Параклис (с греческого  "осо
чалех Утешение"!
Родители Буханцевой умерли в бое моление") Пресвятой Богоро
преклонных годах; мать завещала дице служился каждое воскресенье
икону внучке Вале  дочери Евдокии (кроме периода от Пасхи до Возне
Семёновны. И однажды Вале при сения Господня). Прихожане очень
снился сон, который она рассказала полюбили это умиленное моление к
матери. Снится ей новая церковь, Царице Небесной, и всегда среди
она идёт по ней, легко открывая же молящихся была Евдокия Семёнов
лезные двери, там яркий свет  и на на, пока не отошла ко Господу в фев
передней стене та икона висит! Ря рале 2003 года…
В новом большом храме во имя
дом мать, бабушка с дедушкой, все
родные, а за ними множество людей святых первоверховных апостолов
молятся перед иконой… И возникло Петра и Павла эта икона  тоже на
у Валентины желание отдать икону в почётном месте. И каждый год 2 де
храм, попросила она мать помочь в кабря в храме  праздник, как и в
этом. Пошла Евдокия Семёновна на этом году, когда после Божествен
приём к владыке Серафиму, который ной литургии прихожан угостили
и благословил отдать икону в откры вкусной гречневой кашей и компо
вающийся арбековский молитвен том. Праздник не престольный, по
скольку пока здесь один престол,
ный дом.
В храме внимательно рассмотре но, по словам настоятеля храма про
ли образ и на обратной стороне об тоиерея Павла Матюшечкина, пре
наружили надпись, гласящую, что стол в честь этой редчайшей иконы
икона освящена на Святой Горе Афон скоро будет обустроен в цокольном
иеросхимонахом Серафимом и явля этаже. А пока… Десятки прихожан
ется списком с чудотворного обра с радостью почитают этот святой
за, который, в свою очередь, был образ, молитва у которого многим из
доставлен в Россию из Греции и на них уже принесла помощь и утеше
ходится сейчас в СанктПетербурге ние в скорбях и печалях. У святой
иконы нужно молиться такими сло
на подворье Афонского монастыря.
Святой иконе  полтора века. Ка вами: "Утоли печали много воздыха9
кое богатство для православных! ющая души моея, утолившая всяку
В центре образа  Божия Матерь с слезу от лица земли; Ты бо человеком
Предвечным Младенцем на руках, болезни отгониши и грешных скорби
над их головами  Архангелы Михаил разрушаеши; Тебе вси бо стяжахом
и Гавриил; по бокам написаны обра надежду и утверждение, Пресвятая
зы великих святых угодников Божи Мати Дево".

№ 12 (114)
декабрь 2011 года

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

9

Духовные стихи Ларисы
Пустовой (195812001)

Церковные даты
января 2012года

Десять лет назад не стало Ларисы Пустовой, прихожанки Петропав9
ловского храма Пензы, журналиста, активного автора журнала "Пензен9
ские епархиальные ведомости". О своих духовных исканиях, о пути к
Богу она написала десятки стихотворений. Сегодня, вспоминая Ларису,
прочтём хотя бы некоторые из них…

1 9 Мученика Вонифатия
2 9 Праведного Иоанна Кронштад9
тского
3 9 Святителя Московского Пет9
ра, всея России чудотворца
6 9 Навечерие Рождества Христо9
ва (Рождественский сочель9
ник)
7 9 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
8 9 Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата
Господня
11 9 Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме пост9
радавших
12 9 Святителя Макария, митро9
полита Московского
13 9 Отдание праздника Рожде9
ства Христова
14 9 ОбрЕзание Господне. Святи9
теля Василия Великого, ар9
хиепископа Кесарии Каппо9
докийской
15 9 Преставление (1833), второе
обрЕтение мощей (1991)
преподобного Серафима, Са9
ровского чудотворца
17 9 Собор 709ти апостолов
18 9 Навечерие Богоявления (Кре9
щенский сочельник). День
постный
19 9 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
20 9 Собор Предтечи и Крестите9
ля Господня Иоанна
22 9 Святителя Филиппа, митро9
полита Московского и всея
России, чудотворца
23 9 Святителя Феофана, Затвор9
ника Вышенского
25 9 Мученицы Татианы и с нею в
Риме пострадавших. Святи9
теля Саввы, архиепископа
Сербского
27 9 Равноапостольной Нины, про9
светительницы Грузии
30 9 Преподобного Антония Вели9
кого
31 9 Преподобных схимонаха Ки9
рилла и схимонахини Марии,
родителей преподовного Сер9
гия Радонежского

Я думала, что не растает снег,
Я думала, что солнце угасает,
Что наш двадцатый век 
последний век
И что любовь от смерти не спасает.
Я думала, что жизнь моя пуста
И тщетно спорить
со своей судьбою.
Но день пришёл 
я встретила Христа,
А может, Он позвал меня с собою.
Благословляю тот великий час,
Когда завеса гордых мыслей пала.
Как будто вновь
на свет я родилась,
Любовью новой сердце запылало.
Все вещи встали на свои места 
Души открылось
их происхожденье.
Какое счастье 
возлюбить Христа,
Который  к вечной жизни
восхожденье.
С Ним нет несчастья и печали нет,
Не тяжело креста судьбы несенье.
В Него поверив,
верю в жизнь и свет,
И только в Нём 
надежда и спасенье.
* * *
Не оставляй молитвы,
Не остуди упованья
В мире, где кровь и битвы,
В мире, где море страданья.
Не угаси лампады,
Сердцем не остужайся,
Даже нет сил  не падай,
Даже один  мужайся.
Даже когда потеря,
Жизнь темна и убога,
Выживешь, только веря
В светлую силу Бога.
* * *
Не думай о греховном, ближний,
Смотри почаще в небеса.
Нет дня, что в жизни
был бы лишним,
Есть рядом с горем  чудеса.
Не повторяй ошибок прежних,
Не плачь о счастье, что ушло.

Ведь впереди 
простор безбрежный,
В нём Свет, Надежда и Тепло.
* * *
Если вы останетесь в живых
В этой кутерьме и круговерти, 
Заклинает вас мой скудный стих:
В Бога Всемогущего поверьте!
Это Он даёт нам хлеб и свет
И по жизни, как младенцев, водит.
У Него  единственный ответ,
Для чего мы в эту жизнь приходим.
Если Бог оставит вас в живых
В этой кутерьме и круговерти, 
Заклинает вас мой скудный стих:
В Господа Спасителя поверьте!
* * *
Рука молящегося не ударит,
Не украдёт, не бросит, не предаст.
Она согреет, исцелит, одарит
И грош последний нищему отдаст.
Оденет, приласкает, залатает,
Воздвигнет в стенах хижины
дворец…
Рука молящегося  золотая,
Хоть нет на пальцах
золотых колец.
* * *
Приди, Господь,
Приди, великий Сын,
Помилуй и спаси овец заблудших.
В горах, в лесах, на море,
средь равнин
Нет худших среди нас,
Но нет и лучших.
Мы все, мы все равны
перед тобой 
И те, кто во грехе, и кто в завете,
Идущие своей земной тропой
И верящие в Царствие,
как дети.
Приди, Господь!
Для каждого из нас
Ты  свет и хлеб,
Ты  разум и горенье.
Своей любовью мир
от мрака спас
И в души поселил
благодаренье.
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Восстановлена звонница Спасского собора
Их тринадцать  больших и
малых колоколов для звонни
цы Спасского кафедрального
собора, изготовленных на мос
ковской колокололитейной
фирме "ЛИТЭКС". Самый
большой весит более 8 тонн,
самый маленький  всего не
сколько килограммов. 1 декаб
ря колокола временно разме
стили на деревянном помосте
возле сопредельной Спасско
му собору Благовещенской
церкви, а на следующий день
сюда прибыли представители
духовенства епархии, чтобы
совершить чин освящения
звонницы. Богослужение возглавил Преосвященный Вени
амин, епископ Пензенский и Кузнецкий. На чин освящения
прибыли губернатор области В.К.Бочкарёв, заместитель
председателя областного правительства С.А.Златогорский,
глава Пензы И.А.Белозерцев, мэр города Р.Б.Чернов, пред
ставители строительной компании SKMgroup, другие офи
циальные лица. Около ста прихожан стали свидетелями про
исходившего: после освящения владыка и губернатор вме
сте раскачали язык висящего колокола (см.фото)  и со

бравшиеся впервые услыша
ли звон. "Сегодня в летописи
и Пензенской епархии, и Пен
зенской области навечно запи
сана знаменательная страни
ца: полностью восстановлена
звонница Спасского собора, 
сказал в своём слове к собрав
шимся владыка Вениамин. 
Совсем скоро звон этих коло
колов станет призывать пен
зенцев на молитву, на благие
дела". Владыка тепло поблаго
дарил за помощь в возрожде
нии Православия на Пензенс
кой земле губернатора, влас
ти города, а также поблагода
рил строителей, прихожан. "Я
уверен, что с возрождением Спасского собора жизнь наша
изменится,  сказал губернатор В.К.Бочкарёв,  она станет
лучше. В первую очередь хочу выразить благодарность лю
дям труда, которые сегодня восстанавливают историческую
справедливость, возвращая Пензе собор  её душу и сердце.
Жаль, что было принято несправедливое решение об его
уничтожении…Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы и
собор построим, и Литургию первую в нём отслужим. Здо
ровья всем, счастья, любви!"

Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого
* Настоятель МихайлоАрхангельского храма с. Баран
чеевка Спасского района протоиерей Сергий Агейкин од
новременно назначается настоятелем МихайлоАрхангель
ского молитвенного дома с. Новозубово Спасского района.
* Диакон Митрофановского храма г. Пензы Константин
Кондрашов освобождается от занимаемой должности и на
значается на диаконское служение в Вознесенский кафед
ральный собор г. Кузнецка.
* Настоятель МихайлоАрхангельского храмачасовни
с. Проказна Бессоновского района священник Сергий Смо
лянец освобождается от занимаемой должности.
* Настоятель Казанского молитвенного дома с. Грабово
Бессоновского района священник Алексий Заплаткин од
новременно назначается настоятелем МихайлоАрхангель
ского храмачасовни с. Проказна Бессоновского района.
* Настоятель Покровской церкви с. Поим Белинского
района протоиерей Георгий Красевич одновременно назна
чается настоятелем церкви в честь Успения Божией Матери
с. Поим Белинского района и настоятелем храмачасовни в
честь Казанской иконы Божией Матери с. Поим Белинского
района, а также благочинным Башмаковского округа.
* Настоятель храма во имя свт. Иоанна Златоуста с. Ни
кульевка Башмаковского района священник Дионисий Сер
геев освобождается от занимаемой должности исполняю
щего обязанности благочинного Башмаковского округа и
от должности настоятеля храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы р.ц.Башмаково.
* Настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Вирга
Нижнеломовского района священник Евгений Козлов од
новременно назначается настоятелем церкви во имя прп.
Алексия, человека Божия, с. Наровчат Пензенской области.
* Настоятель храма во имя святых первоверховных апо
столов Петра и Павла г. Пензы протоиерей Павел Матюшеч

кин одновременно назначается настоятелем храма во имя свв.
блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских г. Пензы и духов
ником Пензенской духовной семинарии.
* Настоятель Покровского собора р.ц.Наровчат прото
иерей Валерий Волков одновременно назначается настояте
лем Троицкой церкви с. Акимовщина Наровчатского района
и настоятелем Успенской молитвенной комнаты с. Б.Кирдя
шево Наровчатского района.
* Священник Марианн Яворский освобождается от зани
маемой должности клирика МихайлоАрхангельского собо
ра г. Сердобска и назначается настоятелем церкви в честь
Казанской иконы Божией Матери с. Пригородное Сердобс
кого района.
* Насельник СвятоТихвинского Керенского мужского
монастыря р.ц.Вадинск, клирик храма Воскресения Христо
ва г. Пензы иеромонах Феодосий (Юрьев) назначается заве
дующим заочным отделением Пензенской духовной семина
рии.
* Клирик Воскресенского собора г. Никольска священ
ник Виталий Спирин одновременно назначается настояте
лем МихайлоАрхангельской церкви с. Столыпино Никольс
кого района.
* Священник Александр Чиханов освобождается от за
нимаемой должности настоятеля Казанской церкви с. Лени
но Пензенского района.
* Настоятель Владимирской церкви с. Старая Каменка Пен
зенского района протоиерей Александр Егоров одновре
менно назначается настоятелем Казанской церкви с. Ленино
Пензенского района.
* Диакон Спасского кафедрального собора г. Пензы Ро
стислав Горшенёв освобождается от занимаемой должности
и назначается на диаконское служение в СпасоПреобра
женский мужской монастырь г. Пензы.
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Новости епархиальной жизни
* В ноябре этого года в Россию была доставлена
из Ватопедской обители на Афоне величайшая право
славная святыня  Честной Пояс Пресвятой Богороди
цы, который, по преданию, сплела из верблюжьей шер
сти Сама Дева Мария. Сотни, тысячи пензенских па
ломников посетили Саранск, Самару, Нижний Новго
род, Дивеево, Москву  близлежащие к Пензе города,
куда привозили для поклонения ковчег с Поясом. 10
ноября Божественную литургию в СвятоФеодоровс
ком кафедральном соборе Саранска возглавил Высо
копреосвященный Варсонофий, митрополит Саранский
и Мордовский, ему сослужили несколько архипасты
рей, в том числе и Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий. А 26 ноября группа пензенс
ких священнослужителей во главе с владыкой Вениа
мином несколько часов совершали богослужения в
Храме Христа Спасителя в Москве. Пояс Богородицы
побывал в 15 городах России, включая Калининград,
Владивосток, Норильск и Ставрополь  то есть, наша
страна оказалась как бы осенена благословляющим её
крестом. Более трёх миллионов человек подошли к свя
тыне в России, выстаивая по многу часов в очередях в
любую погоду. Шесть ватопедских монахов, сопровож
давших Пояс по России, сказали, что крайне растрога
ны благочестием, которое показал русский народ.
* В конце ноября в Нижнем Новгороде прошла II
Межрегиональная конференция "Новая эра милосер
дия", целью которой был обмен опытом социальной
работы и Центров милосердия в епархиях Приволжс
кого федерального округа. Участники конференции по
сетили храм по имя прп. Сергия Радонежского  пример
социально ориентированного православного прихода,
при котором существует воскресная школа для сле
пых детей, православная школа для детей с синдромом
Дауна, община глухих, группы анонимных алкоголиков
и наркоманов, консультационный центр по борьбе с
наркотической и алкогольной зависимостью. От Пен
зенской епархии в работе конференции участвовали
председатель Союза православных женщин Л.А.Голя
ева и сёстры милосердия из Центра социальной помо
щи при онкологической больнице г. Пензы В.Д.Ковриж
ных и Н.М.Першина, которые в ходе в мастерклассов
и тренингов также поделились опытом своей работы по
социальному служению.
* В домовом храме Пензенской духовной семина

рии появился ковчежек с частицей мощей святителя Ин
нокентия Иркутского, в честь которого по традиции ос
вящён храм семинарии: ковчег доставлен сюда по про
шению Преосвященного Вениамина, епископа Пензен
ского и Кузнецкого, и по благословению Высокопреос
вщеннейшего Вадима, митрополита Иркутского и
Ангарского. Святыня будет постоянно находиться в хра
ме семинарии, и каждый верующий человек может по
дойти к святым мощам и испросить у святителя Инно
кентия Иркутского помощи и заступления. Первыми, кто
приложился к святыне, были молящиеся за Божествен
ной литургией на престольном празднике домового хра
ма 8 декабря. Литургию здесь совершил Преосвящен
ный епископ Вениамин.
* 9 декабря представители Союза православных
женщин пригласили в Пензу группу воспитанников Мок
шанского детского дома. Сначала ребят привели в ли
тературный музей на праздник "Именины", где дети ус
лышали рассказ о своих небесных покровителях, по
участвовали в литературной викторине, в подвижных
играх, а потом всех ждал сладкий стол. Позже ребята
побывали в Пензенской духовной семинарии, где в до
мовом храме приложились к частице мощей святителя
Иннокентия Иркутского, совершили экскурсию по се
минарии.
* 11 декабря Союз православной молодёжи Пен
зенской области провёл в Успенском кафедральном
соборе встречу с молодёжью, посвящённую памяти
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II. Ребята подготовили стенную газету, рассказы
вающую о жизненном пути Патриарха, выслушали рас
сказ о пребывании Святейшего в нашей епархии в 1999
году.

Внимание, подписка!
Продолжается подписка на 19е полугодие 2012
года. В каталоге российской прессы "Почта России"
в разделе "Областные издания" на стр. 63 найдите
подписной индекс нашей газеты 53254 и оформите
подписку. Подписка принимается во всех почтовых
отделениях Пензы и области. Подписаться можно на
нужное количество месяцев (один, два и т. д.). Цена
подписки на месяц 5 рублей 98 копеек.
Выписывайте и читайте епархиальную газету
"Пензенский православный собеседник"!

Многая лета!
1 января 2012 года исполнится 65 лет иеро9
монаху Иоанну (Пустовалову); своё 659летие
отметит 29 января и протоиерей Димитрий
Попович. 60 лет в январе исполнится протоие9
рею Владимиру Шишкову (7.01) и священни9
ку Геннадию Проскурякову (29.01). 50 лет со
дня рождения исполнится 2 января иеромона9
ху Науму (Трошину), а протоиерей Валерий
Волков 17 января отметит своё 409летие. Свои
дни рождения в январе отметят игумен Афана9
сий (Абросимов) (1.01), игумен Герман (Пет9
ров) (6.01), иеромонах Иоанн (Клыченков)
(6.01); протоиереи Владимир Абашин (6.01),
Иоанн Карапузов (4.01), Димитрий Кошолкин

(14.01), Николай Мясников (2.01), Евгений
Скударнов (26.01) и Иоанн Яворский (31.01);
священники Димитрий Ермолаев (27.01), Вла9
димир Кувшинов (28.01), Михаил Кузнецов
(13.01), Андрей Лосык (3.01), Александр Мо9
розов (11.01),Владимир Пешков (2.01), Стефан
Сидоренко (9.01) и диакон Сергий Исайчев
(20.01).
Руководство Пензенской епархии сердечно
поздравляет священнослужителей с их днями
рождения, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу
и людям. Многая и благая вам лета!
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