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Православные пензенцы
продолжают праздновать
Рождество Христово —
Рождественские дни,
Святки, продлятся до
Крещения. Кульминацией
торжеств, по традиции,
стала Литургия в ночь
с 6 на 7 января.
Богослужения в
Рождественскую ночь
прошли практически во всех
храмах Пензенской области,
даже в совсем небольших
приходах — там, где службы
совершаются не каждое
воскресенье.
Вполне возможно, что
главная рождественская
служба региона в Успенском
кафедральном соборе
состоялась в предпоследний
раз. Строители планируют,
что к концу 2018 года
Спасский собор будет
готов к проведению
богослужений. Это значит,
что архиерейская служба
2018 года, вероятно, пройдет
в его стенах.
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С роЖдеСтВоМ хриСтоВыМ!

Рождественское послание
митрополита пензенского и Нижнеломовского СерАФИМА
клиру, монашествующим и боголюбивой пастве пензенской епархии
русской православной Церкви
«слава в вышних богу, со ангелы возопиим в веселии,
спас раждается, владыка приходит,
его же звезда показует, волсви тщатся его в яслех видети.
да благословит тварь вся господа и превозносит во вся веки!»
(Песнь 8-я канона в неделю св. отец)

Возлюбленные о Господе, честные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сегодня мы все, вместе переживая ежегодное
празднование Рождества Христова, от всего сердца
вторим великому пророку Исаии: С нами Бог! Это радостное восклицание вселяет в сердце каждого из
нас надежду, радость и искреннее желание иметь в
сердце своем духовное подобие «вифлиемских яслей». Ведь Родившийся Господь в темной и не пригодной для жизни пещере не возгнушается и нашего
греховного сердца, такого же темного, но способного очиститься и быть пригодным для жизни с Богом
через покаяние и обращение ко Христу! Действительно, через жертву Христа каждый из нас прощен,
если конечно, он сам не упорствует в греховной
жизни, не является хулителем Святаго Духа, если добровольно не отказывается от Бога.
И тогда воистину «С нами Бог»! Бог с нами, когда мы творим доброе дело, когда мы милосердны,
когда мы любим ближнего и находим силы в себе
прощать обидящих нас!
Пришествие в мир Христа Спасителя - сугубо значимое и жизненнопределяющее событие
для каждого человека. Мы с вами прошли поприще говения и воздержания для того, чтобы духовно подготовить себя к встрече праздника. Мы
приготовили дом Божий – наши храмы, украсили и обновили их, чувствуя сокровенную
торжественность празднуемого события.
В эту ночь множество верующих людей
объединятся под сводами тысяч храмов, чтобы встретить светлое и
святое Рождество. И еще в

течение последующих дней мы будем согреты радостью о воплотившемся Господе Иисусе Христе.
Рождество Христово мы празднуем на пороге нового года, и традиционно возносим благодарение Богу за все Его великие и малые благодеяния в
ушедшем году и просим прибавить Его милость в наступающем 2016 году.
Прошедший год был ознаменован многими
знаменательными и добрыми событиями для нашей Пензенской церкви. По милости Божией Церковь Христова на нашей земле продолжает множиться, и это не возможно не заметить в создании
новых христианских общин, в кафедральном городе и районах Пензенской области. Для города Пензы главным строительством, конечно, является воссоздаваемый Спасский кафедральный собор. Слава
Богу, строительство продолжается, невзирая на все
трудности современной жизни. Необходимо отметить в том заслугу власти Пензенской области и лично нашего Губернатора, хотя основная ноша финансирования строительства на плечах наших жертвователей – простых пензенцев, добровольно жертвующих свои средства на строительство нашего первохрама. Низкий всем вам за это поклон!
Тысячелетие празднования преставления равноапостольного князя Владимира не обошло стороной и нашу епархию. По благословению Святейшего Патриарха в Пензу была доставлена частица мощей святого князя, и тысячи верующих имели возможность приложиться к этой великой святыне. В
течение года было проведено множество различ-

ных мероприятий по всей области, и венцом пензенских торжеств стало открытие в конце уходящего года
храма, посвященного святому равноапостольному князю, в микрорайоне Кривозерье.
В этом году мы почтили памятные даты, связанные с приснопамятным архиепископом Серафимом

(Тихоновым). В память о владыке открыт музей при Успенском кафедральном соборе, выпущена биографическая книга в 2-х томах, создан телефильм и заложен храм,
который, надеюсь, будет достроен в предстоящем году.
Прошедший год был ознаменован
празднованием 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и мы все стали свидетелями того, как это знаменательное событие объединило наш народ в благородной памяти всем воинам, положившим свою жизнь на
поле брани, и ныне живущим. Нашей епархией
был проведен ряд мероприятий, посвященных
великой Победе.
Предстоящий год – это год празднования
тысячелетия присутствия русского монашества
на Святой Горе Афон. Монастыри и монашество с
первых лет зарождения христианства на русской
земле особо почитались верующим народом. Монастыри всегда были сокровищницами культуры,
просвещения и духовного воспитания. Уверен,
памятная дата поможет каждому из нас обратить
свой взор на монашество и почерпнуть для себя
не только нужную информацию, но и духовно переосмыслить наше отношение к монастырям и
монашеству.
Праздник Рождества Христова - это праздник радости, семейного тепла и надежды. От чистого сердца поздравляю вас, боголюбивые пресвитеры и диаконы, досточтимые насельники монашеских обителей, дорогие братья и сестры, с
великим и мироспасительным праздником светлого Христова Рождества! Молитвенно желаю
всем вам быть верными и ревностными чадами
Матери Церкви, приносящими достойные плоды
духовные родившемуся Богомладенцу Христу!

С любовью о родившемся христе,
МИтрОпОлИт пеНЗеНСКИЙ И НИЖНелОМОВСКИЙ

рождество христово
г. пенза 2016 г.
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В храм на новоселье
Такое в новейшей истории Сурского края случилось впервые:
церковь св. равноапостольного князя Владимира перенесли
из Арбекова на улицу Кривозерье. 27 декабря 2015 года
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и
епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили на
новом месте первое богослужение.

Каменный вместо
деревянного

Владимирская
деревянная
церковь была возведена в 2010 году
возле областного онкологического
диспансера как больничный храм
Свято-Елизаветинского
духовнопопечительского центра милосердия. Его начали возводить при архиепископе Пензенском и Кузнецком
Филарете, а закончили при сменившем его митрополите Пензенском
и Нижнеломовском Вениамине. Новый архиерей благословил заложить рядом уже каменный храм во
имя св. Пимена Угрешского, строительство которого завершилось в
конце 2013 года.
Соответственно, службы в деревянной церкви прекратились,
она по большей части стала ис-

пользоваться, как подсобное помещение. Действующий митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим справедливо счел это неправильным: храм создан для того, чтобы служить в нем Богу. И благословил перенести его другой конец города, на улицу Кривозерье, где в
нем была нужда (известно, что срубовые здания можно разобрать и
собрать заново, как конструктор).

Нужен, как воздух
Здесь, в небольшой заболоченной низине, маленький, еще не
отделанный, храм смотрится как-то
одиноко. К нему пока нет дороги,
священнослужители и прихожане
спускаются по настеленным доскам.
Еще не убраны леса и стройматериалы. Слышно, как неподалеку рабо-

тает дизельный генератор, подающий в здание электроэнергию. По
словам митрополита Серафима, перенесение храма по денежным и
трудовым затратам оказалось ничуть не дешевле, чем если бы его
строили с нуля.
Но верующие жители Кривозерья и близлежащих улиц знают, что
трудности эти преходящи, и радуются, что теперь у них есть свой дом
Божий.
– Фундамент-то только в октябре заложили, – рассказывает прихожанка Татьяна Аникина, председатель уличного комитета. – Люди тут
же стали предлагать свою помощь.
Кто стройплощадку убирал, кто
бревна носил, кто собирал пожертвования. Каждая, без преувеличения, семья в округе внесла свою лепту. Мы лишний раз убедились в том,
насколько же необходим здесь храм.
На богослужение приехали и
бывшие прихожане Владимирского храма, которые теперь молятся в
Пимено-Угрешской церкви.
– Надо было убедиться, хорошо ли устроилось наше сокровище,
– утверждает Валентина Коврижных, старшая сестра милосердия
Свято-Елизаветинского
духовнопопечительского центра. – Нам так
жалко было расставаться с любимым, уже намоленным, храмом, его
возводили на наших глазах. До сих
пор помню, как служили в нем первую Пасху. Хотя стоял апрель, но
ночью случился заморозок, а храм
еще не отапливался. Холодно было
стоять, руки мерзли – а мы будто и
не замечали ничего, такая радость в
сердце была.
Больше всего мы боялись, что
Владимирскую церковь разберут
по бревнышку и используют для
какого-нибудь другого здания. А
сейчас успокоились – знаем, что будет наш храм жить.
Наталья СИЗОВА,
фото Игоря Клопова.

Спасский собор и другие святыни
На епархиальном собрании, состоявшемся
в последних числах декабря, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим
подвел итоги 2015 года и обозначил основные
задачи, стоящие перед духовенством
в предстоящем году.
По словам архиерея, за 12 месяцев в Пензенской
епархии появилось свыше десятка новых храмов, а в
целом по митрополии – прирост в 20-25 храмов:
– Учитывая, что в последнее время открылись все
основные приходы в областном и районных центрах,
то, безусловно, прирост довольно большой, – заметил
митрополит Серафим. – Увеличилось и количество священнослужителей, которые окормляют православных
людей, это тоже очень важно, потому что раньше мы испытывали довольно жесткий кадровый голод.
Одним из достижений уходящего года митрополит Серафим назвал и продолжение строительства
первохрама Пензы – Спасского кафедрального собора.
– Глобально строительство не продвинулось, но и
не было остановлено ни на один день, мы фактически
уже перешли к отделочным работам, что тоже вполне
вписывается в те планы, которые мы перед собой ставили. Я надеюсь, что через полтора-два года мы увидим
Спасский собор и с внутренней, и с внешней стороны в
том великолепии, в котором он было до 1917 года.
Владыка сообщил, что за прошедший год епархиями митрополии была проведена масса различных мероприятий, что способствовало полноценной пропо-

веди и миссионерской работе, а также увеличению численности приходов.
Говоря о наступающем 2016 годе, владыка подчеркнул, что основным направлением станет работа с
молодежью и реализация социальных проектов.
– Мы, наконец, подошли к тому, что у Церкви появилась возможность полноценно заниматься тем, для
чего она предназначена. Ведь прошедшие 20 лет она
занималась строительством, восстановлением стен,
возведением куполов. Конечно, это очень важно, но на
самом деле самое главное – это нести слово Божие и
помогать людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Слава Богу, что эта работа у нас развивается и
мы намерены в 2016 году ее более активизировать и
создать какие-то системы, которые бы правильно работали.
Владыка Серафим выразил надежду, что к концу года Спасский кафедральный собор будет полностью отделан снаружи, и пензенцы смогут увидеть его
во всем великолепии. Кроме того, будет активизирован
сбор пожертвований, и в Рождественские праздники
вновь пройдет фестиваль «Спасские вечера».
По его словам, предстоящий год в Русской Православной Церкви будет посвящен 1000-летию присутствия русских на Святой Горе Афон, поэтому особое
внимание будет обращено на монастыри.
– Для своих прихожан будем организовывать паломнические поездки к известным русским святыням
и обратим внимание на монастыри, которые находятся в Пензенской области. Надеюсь, что этот год пройдет
именно под знаком проведения различных мероприятий, связанных с монастырями и монашеством.
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Православный календарь
на 2016 год
Январь

7 января – Рождество Христово
7 – 17 января – Святки
9 января – священномученика Тихона (Никанорова), архиепископа Воронежского, в 1902-1907 гг. – епископа Пензенского и Саранского
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне. Богоявление
20 января – Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Февраль

7 февраля – Собор Новомучеников и исповедников
Церкви Русской. День тезоименитства митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
15 февраля – Сретение Господне
17 февраля – священномученика Иоанна (Артоболевского), уроженца с. Проказна Бессоновского района
28 февраля – священномученика Михаила (Пятаева), уроженца с. Мачкасы Шемышейского района

Март

7 – 13 марта – Сырная седмица (Масленица)
9 марта – Обретение главы Иоанна Предтечи (первое и
второе обретение)
13 марта – Прощёное воскресенье.
14 марта – 30 апреля 2016 года – Великий пост
22 марта – 40 мучеников Севастийских

Апрель

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля – Собор Архангела Гавриила
23 апреля – Лазарева суббота
24 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
30 апреля – конец Великого Поста. Великая Суббота

Май

1 мая – Пасха – Светлое Христово Воскресение
1 – 7 мая – Светлая Седмица
8 мая – Антипасха (Красная Горка)
9 мая – поминовение усопших воинов
10 мая – Радоница. Поминовение усопших
21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая – Перенесение мощей Святителя Николая Чудо
творца из Мир Ликийских в Бари (Никола Вешний)

Июнь

7 июня — Обретение главы Иоанна Предтечи (третье обретение)
9 июня – Вознесение Господне

10 июня – преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой), уроженки с. Мокрый Мичкас Нижнеломовского района,
постриженицы Нижнеломовского Успенского женского монастыря
18 июня – Троицкая суббота. Поминовение усопших
19 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
20 июня – День Святого Духа
27 июня – 11 июля – Петров пост
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Ноябрь

3 ноября – священномученика Павлина (Крошечкина),
архиепископа Могилевского, уроженца с. Керенка Мокшанского района
5 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
23 ноября – священномученика Августина (Беляева), архиепископа Калужского, в 1920-1922 гг. – клирика Пензенской
епархии

Календарь

7

28 ноября 2016 года – 6 января 2017 года – Рождественский пост

Декабрь
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
13 декабря – апостола Андрея Первозванного
19 декабря – Святителя Николая Чудотворца
30 декабря – священномученика Петра (Покровского),
уроженца с. Кондоль Пензенского района

Успенский
кафедральный собор
г. Пензы

Июль

7 июля – Рождество пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня
12 июля – святых первоверховных апостолов Петра и
Павла
21 июля – Казанской иконы Божией Матери
28 июля – святого равноапостольного князя Владимира,
во святом крещении Василия

Август

2 августа – Пророка Илии (Ильин день).
4 августа – святой равноапостольной Марии Магдалины
6 августа - священноисповедника Иоанна Оленевского
14 августа – Происхождение (изнесение) древ Креста Господня (Медовый Спас). Престольный праздник Спасского кафедрального собора
14 – 27 августа – Успенский пост
17 августа – Казанской Пензенской иконы Божией Матери, хранящейся в Митрофановском храме г. Пензы
19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас).
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
29 августа – Перенесение Нерукотворного Образа Господня (Ореховый Спас)

Сентябрь

4 сентября – новомучеников Пензенских: епископа Феодора (Смирнова), иереев Василия (Смирнова) и Гавриила (Архангельского)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня

Октябрь

9 октября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова
12 октября – священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского, в 1918-1921 гг. – епископа Пензенского и Саранского
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
23 октября – святителя Иннокентия Пензенского, чьи
мощи почивают в Успенском кафедральном соборе
24 октября – священномученика Филарета (Великанова),
уроженца с. Верхний Ломов Нижнеломовского района

Церковные посты

Многодневные:
14 марта – 30 апреля – Великий пост
27 июня – 11 июля – Петров пост
14 – 27 августа – Успенский пост
28 ноября 2016 года – 6 января 2017 года – Рождественский пост
Однодневные:
Среда и пятница всего года, за исключением
сплошных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Дни особого поминовения усопших

5 марта – суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
26 марта – суббота 2-й седмицы Великого
поста
2 апреля – суббота 3-й седмицы Великого
поста
9 апреля – суббота 4-й седмицы Великого
поста
10 мая – Радоница
9 мая – поминовение усопших воинов
18 июня – суббота Троицкая
5 ноября – суббота Димитриевская
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Милосердие

Наследницы жен-мироносиц
Вера без дела мертва. С этих слов из Священного Писания и
началось рождение Союза православных женщин Пензенской
епархии
Особая миссия

Евангелие свидетельствует о
том, что первыми о Воскресении
Спасителя узнали женщины... Именно прекрасную половину человечества Господь избрал, чтобы передать ее устами другим самую важную весть в человеческой истории...
Церковь неизменно высоко оценивала женское служение, и
Первой в ряду женщин-христианок
является Сама Пресвятая Богородица, жизнь которой была целиком
посвящена Богу. Вся дальнейшая
история Церкви Христовой свидетельствует о том, что на женщин
возложена особая миссия – по мере
своего призвания быть благовестницами Царствия Божиего...
Участницы пензенского Союза православных женщин убеждены, что христианки должны быть
хранительницами семейного очага и веры, занимать активную общественную позицию в делах благотворительности и милосердия, нести миру православные нравственные ценности.
Среди участниц пензенского
Союза – женщины разных профессий, разного возраста, от студенческого до пенсионного. Председатель Союза Людмила Голяева – кандидат педагогических наук, в прошлом – преподаватель вуза.
За пять лет работы Союза сделано немало. Людмила Александровна и ее сподвижницы бескорыстно, по зову сердец, помогают
и поддерживают тех, кто остро нуждается в этом – многодетные семьи,
одиноких пожилых и немощных
женщин, матерей-одиночек, малоимущих граждан. Они организуют
сбор средств, подарков, ищут добрых людей, готовых помочь.

Людмила Голяева

– У нас уже сложился свой круг
постоянных благодетелей, – рассказывает Голяева. – Мне особенно приятно назвать их имена в Святочные дни, когда принято творить
добрые дела: помогать больным и
сиротам, навещать стариков, больных и узников, раздавать милостыню. Это жители Пензы Елена Зотова,
Игорь Жучков, Людмила Титова, Валерий Титов…
Справка:
Союз православных
женщин был создан
в 2011 году по
благословлению
прежнего митрополита
Пензенского и
Нижнеломовского
Вениамина. Его
возглавила кандидат
педагогических наук
Людмила Голяева.
Члены организации
занимаются поддержкой
малоимущих, матерейодиночек, детей-сирот и
инвалидов, престарелых
людей.

Посетили тогда около 30 малообеспеченных семей Первомайского района, в которых в общей
сложности 97 детей. Как они обрадовались сладким подаркам, куличам! Их родители благодарили за
привезенные крупы, сахар, макароны, муку. А дети дружно читали
стихи, исполнили Пасхальные песнопения.

На пути к очищению

– Батюшка, я совершила проступок, за который мне стыдно. Я
обидела лучшую подругу, – тихо
произнесла девочка, обращаясь к
священнику на первой в своей жизни исповеди. В ее детских глазах застыли слезы.
Маша К. – одна из воспитанниц
Мокшанского дома-интерната для
умственно отсталых детей. Представительницы Союза православных женщин проводят большую работу с ребятами из этого учреждения милосердия. Его воспитанники
– частые посетители сопредельного Спасскому кафедральному собору Благовещенского храма.
Встреченные тепло священником Максимом Зориным, ребята изъявили желание причаститься.
К таинству исповеди они подошли
под руководством преподавателя
основ православной культуры Валентины Картышкиной.
Мальчишки и девчонки с детской непосредственностью рассказывали о своих детских грехах отцу
Максиму и внимательно слушали
наставления батюшки. Молились,
прикладывались к иконам, ставили
свечи...
– Так и должно быть, – уверена Людмила Александровна. – Продвижение по пути к Богу идет постепенно.

Акции добра

Для подопечных из Мокшанского детского дома женщины из
Союза организуют праздники с угощеньями, играми и подарками.
День именинника – еще одна возможность прийти к ребятам с уроком доброты.
Союза православных женщин
также активно сотрудничает с обществом инвалидов Октябрьского района. В частности, организуют для людей с ограниченными возможностями паломничества по святым ме-
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В планах – добрые дела

стам, навещают их с подарками в
Рождество Христово и на Пасху.
Одна из участниц общества
инвалидов вспоминает свою поездку в церковь Успения Пресвятой Богородицы поселка Победа. Там состоялось таинство соборования.
– Салон автобуса едва вместил
всех желающих. Среди нас были
люди с заболеваниями различной
степени тяжести, колясочники. В
храме нас тепло встретили. Страдающим заболеваниями опорного аппарата предложили сесть. Настоятель храма протоиерей Александр Овцынов и священник Алексий Асташкин отслужили молебен и
соборование, рассказали об осно-

вах православной культуры. Предложенный после таинства постный,
сладкий полдник растрогал до глубины души.
Людмила Голяева рассказала,
как проходила акция милосердия
накануне Светлого Христова Воскресения.
– Решили помочь малообеспеченным семьям подготовиться
к празднованию Святой Пасхи. Собрали продукты первой необходимости на приходе Успенской церкви поселка Победа, шоколад для детей пожертвовала семья благодетелей этого прихода, куличи испекла
одна из наших участниц, в каждый
подарок мы вложили по сувениру.

По мнению Людмилы Голяевой, в современных условиях, когда
остро стоят проблемы восстановления духовно-нравственных основ
семьи и воспитания молодого поколения, женщины должны стать источником добра и любви, заниматься миссионерством.
В планах Союза православных женщин много добрых акций,
помощь тем, кто нуждается в поддержке, пропагандистская деятельность.
– Вместе с нашим духовником
протоиреем Александром Овцыновым, настоятелем Воскресенского
молитвенного дома, приглашаем к
соработничеству всех желающих
потрудиться во славу Божию, – призывает Людмила Александровна. –
Это может быть и личное участие,
и материальная помощь, и пожертвования в виде продуктов, одежды
для детей.
Ольга Соколова,
фото автора и из архива
Союза православных женщин.

Радость должна
наполнять наши души
Эти слова священномученик Фаддей (Успенский)
(12.11.1872 — 31.12.1937) сказал в тюремной камере
в ожидании своей страшной участи.
Мир Христов

Тесная камера владимирской
тюрьмы была заполнена до предела. Свободных коек не было, и новоприбывшим – митрополиту Кириллу (Смирнову) и архиепископу Фаддею (Успенскому) пришлось устраиваться на полу.
На владыку Кирилла обстановка среди уголовных преступников оказала угнетающее действие.
Порой отчаяние подступало с такой силой, что митрополит даже не
мог молиться. И вдруг несколько
слов, произнесенных архиепископом Фаддеем, изменили всё: «Не
печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души
должны открыться для подвига и
жертв. Не унывайте, Христос ведь с
нами». Спокойно и радостно стало
на душе, и митрополит благодарил
Бога за этот дар утешения.

Благословение

Когда епископ Антоний (Храповицкий) возводил иеромонаха
Фаддея в сан архимандрита, он произнес примерно следующее: «Искренне могу сказать, что на тебя сегодня я возложил поистине венец
терновый».
Обстановка предреволюционных лет давала немалые основания для тревоги. Еще в те годы отец
Фаддей сказал, что когда испытания, встречающиеся на пути, превысят меру терпения, священник «должен иметь такую веру, чтобы видя
совершенное бессилие своего слова, возложить упование на всесильную благодать, которая и наиболее
огрубевшие души смягчает».
Перед революцией, когда во-

мира во владыке Фаддее. Вспоминали, как смутился он, когда из Астрахани, куда он должен был ехать, ему
передали конверт с деньгами на дорожные расходы. Владыка вежливо,
но твердо отказался от предложенных денег. Как по прибытии при нем
не оказалось багажа, а то немногое,
что для него собрали, – добротную
обувь, вещи, – он тут же раздал нуждающимся.
Аскетизм владыки Фаддея, –
сохранились свидетельства о том,
что он носил вериги, – соединялся
с кротостью, застенчивостью. Таким
же запомнили его и во второй ссылке – в Кузнецке (ныне Пензенской
области), и в Твери, куда он был переведен в 1928 г.

«Жатва»

круг чувствовалось оскудение
веры, сам он учился, не переставая:
в Московской Духовной Академии,
и затем в годы преподавания в Смоленской, Уфимской и Олонецкой семинариях. Получил степень доктора богословия. Не меньшее значение имел и опыт личных встреч,
общения с замечательными пастырями, подвижниками – отцом Иоанном Кронштадтским и старцем
Германом из Гефсиманского скита
Троице-Сергиевой Лавры.

Испытания

В первый раз владыка Фаддей
был арестован в 1921 г., когда был
епископом Владимиро-Волынским.
Его, правда, скоро выпустили, но
арестовали снова, отправили в
ссылку. В 1923 году владыка, наконец, смог направиться в Астрахань,
на новое место служения.
Современники отмечали нестяжание, совершенную непривязанность к вещественным началам

СОБЕСЕДНИК

Летом 1937 года новая, особенно сильная волна репрессий докатилась до Твери. Множество священников было тогда арестовано,
и у владыки Фаддея почти не было
шансов избежать заключения, хотя
никаких улик против него при обыске найти не сумели.
Условия, созданные для него
после ареста, были частью возбужденного против него процесса. Неудачи следствия, – у владыки так и не
удалось вырвать признания в «контрреволюционной деятельности»,
– «компенсировались» самыми изощренными издевательствами, которым подвергали его преступники – соседи по камере. А через десять дней «тройка» приговорила архиепископа к расстрелу. 31 декабря
1937 г. земная жизнь его оборвалась. Через три дня тюремщики положили тело архиепископа без гроба в мерзлую землю.
На Пасху 1938 г. несколько женщин, милосердных, не побоявшихся возможных последствий, приняли на себя заботу о погребении священномученика Фаддея. Приготовили могилу, поставили крест. Одна
из них вложила в руку владыке пасхальное яйцо – малое приношение
Церкви земной тому, кто уже участвовал в Пасхе Господней.
Мария Дегтярева
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2015 г.

•

14 декабря
Священник Михаил Федоров по
распределению Учебного комитета Русской Православной Церкви принимается в клир Пензенской епархии и назначается клириком храма-часовни святого
великомученика Пантелеимона г. Заречный.
Священник Иоанн Клопов назначается клириком Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка и одновременно настоятелем Покровского молитвенного дома с. Наскафтым Шемышейского
района.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Покровского молитвенного дома с.
Наскафтым Шемышейского района, освобождается от несомого послушания.
С запрещенного клирика диакона
Александра Кваченко снимается запрещение в священнослужении, и он назначается на диаконское служение в Покровский архиерейский собор г. Пенза.

•
•
•

•

21 декабря
Священник Димитрий Викулин, настоятель Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района, настоятель Димитриевской церкви г. Каменка,
настоятель храма святого благоверного
князя Александра Невского г. Каменка,
настоятель Казанской церкви с. Блиновка
Каменского района, освобождается от несомых послушаний и назначается настоятелем Введенского молитвенного дома с.
Чемодановка Бессоновского района.
Священник Димитрий Викулин,
благочинный Каменского округа, освобождается от несомых послушаний, и ему
выражается благодарность за понесенные труды.
Священник Даниил Бойков назначается настоятелем Димитриевской церкви г. Каменка и одновременно настоятелем храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Каменка.
Священник Даниил Бойков, настоятель Димитриевской церкви г. Камен-

•
•
•

ка, назначается благочинным Каменского округа.

•

23 декабря
Иеромонах Иларион (Исаев), клирик храма Воскресения Христова при архиерейском доме г. Пенза, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Пенза.
Священник Сергий Червяков, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Пенза, освобождается от несомого послушания.
Священник Александр Волянский,
клирик церкви прп. Пимена Угрешского Свято-Елисаветинского духовнопопечительского центра г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка..
Иеромонах Киприан (Шаткин) назначается клириком храма Воскресения Христова при архиерейском доме г. Пенза.

•
•
•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
15 января. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской, храмы и монастыри города.

Фото с сайта http://tatianatur.ru
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Люди церкви

16 января. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии.
Святыни Мурома.
16 января. Липецкая область. Задонск: РождествоБогородицкий монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского.
22 января. Московская область. Хотьково: Покровский монастырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии
Радонежских. Сергиев Посад: Троице-Сергиева лавра, к
мощам Прп. Сергия Радонежского.
23 января. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
29 января. Калужская область. Шамордино: Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск: Введенская
Оптина пустынь, келья старицы Сепфоры.
30 января. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь, храмы города. Зеленодольский район:
остров-град Свияжск, Успенский монастырь, ИоанноПредтеченский монастырь.
30 января. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий монастырь, беседа со священником на духовные
темы, святой источник.

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

Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.
Телефоны: 89273753165, 89273756061,
253165, 256061.
Часы работы отдела: с 10.00 до 17.00
e-mail: palomnikpenza@mail.ru
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Рождественская притча
Жил-был один вдовый сапожник с маленьким сыном. И вот накануне праздника Рождества Христова
мальчик говорит своему отцу:
– Сегодня к нам в гости придет Спаситель.
– Да полно тебе, – не поверил сапожник.
– Вот увидишь, придет. Он Сам мне об этом сказал
во сне.
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает. Вдруг видит – во дворе на улице двое ребят бьют
какого-то мальчишку, а тот даже и не сопротивляется.
Выбежал сын сапожника на улицу, разогнал обидчиков,
а избитого мальчика в дом привел. Накормили они его с
отцом, умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит:
– Папа, у меня двое сапог, а у моего нового друга
пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои валенки отдам, а то ведь на улице страсть как холодно.
– Что ж, пусть будет твоя воля, – согласился отец.
Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный,
сияющий домой пошел.
Прошло некоторое время, а сынок сапожника все
от окна не отходит, ждет в гости Спасителя. Проходит
нищий мимо дома, просит:
– Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у
меня три дня крошки во рту не было, покормите, Христа ради!
– Заходи к нам, дедушка! – позвал его через окно
мальчик.
Накормили, напоили они с отцом старика, ушел он
от них радостный.
А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, вьюга метет. И вдруг кричит сын сапожника:
– Ой, папа! Там какая-то женщина у столба стоит,
да с ребеночком маленьким. Посмотри, как им, бедным,
холодно! Выбежал сын сапожника на улицу, привел женщину с ребенком в избу. Накормили они их, напоили, а
мальчик и говорит отцу:
– Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице, какая метель разыгралась. Пускай они у нас дома заночуют.
– Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику,
будто приходит к нему наконец-то Спаситель и говорит
ласково:
– Чадо ты Мое милое! Будь ты счастлив на всю твою
жизнь.
– Господи, а я тебя днем ждал, – удивился мальчик.
А Господь говорит:
– Так Я к тебе три раза днем приходил, дорогой
мой. И три раза ты принял Меня. Да так, что лучше и
придумать нельзя.

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить
ко Мне» (Мф. 19. 14)

– Господи, не знал. Но когда же?
– Вот не знал, а всё равно принял. Первый раз ты
не мальчишку спас от рук хулиганов, а Меня спас. Как
Я когда-то принял от злых людей плевки и раны, так и
мальчишечка этот...
– Господи, а когда же Ты второй раз ко мне приходил? Я в окно все глаза проглядел.
– А второй раз – вовсе не нищий, это Я к тебе приходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки ели, а мне
праздничный пирог отдали.
– Ну, а третий раз, Господи?
– А третий раз Я у тебя даже ночевал со Своей матерью.
– Как же так?
– Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода.
Так ты и Мою мать у столба, как в египетской пустыне,
нашел, и пустил нас под свой кров. Будь счастлив, мой
родной, вовеки! Проснулся мальчик утром и первым делом спрашивает:
– А где же женщина с ребенком?
Смотрит – а дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному мальчику подарил, снова в углу
стоят, на столе – праздничный пирог нетронутый. А на
сердце – такая несказанная радость, какой никогда вовек не было.
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