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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ
ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,
БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно переживаем радость обретения миром своего Спасителя. Вновь мысленно зрим Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеемского вертепа. Вновь слышим в сердцах своих ангельский
глас, воспевающий хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
Внимая славословию Небесных Сил, мы осознаём, что Рождество Христово
исполнено вневременного значения и имеет прямое отношение к судьбе каждого
человека. Даже тот, кто пока ещё ничего не знает о подвиге Спасителя, может те перь обрести познание Истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь веч ную. Рождество Христово открывает нам правду о нас самих и делает возможным
эту правду понять и усвоить.
Вспомним, что первый человек был создан Творцом совершенным, по образу
и подобию Божию (см.: Быт. 1, 26). Но Адам, преступив заповедь, исказил замы -

сел Создателя о себе. Лишившись живого общения с Богом, человечество всё
больше и больше погружалось в бездну греха и гордыни. И тогда Господь, любя
своё творение и желая ему спасения, посылает в мир Единородного Сына, Который восстановил целостность человеческой природы и стал Новым Адамом. Христос показал нам пример жизни, сообразной Божественному замыслу о человеке.
Этот пример есть надёжный ориентир, который помогает нам не сбиться с пути
и обрести единственно верное направление, приводящее к полноте жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.
Мы идём по этому спасительному пути, когда откликаемся на Божии призывы.
Один из таких обращённых к нам призывов содержится в послании апостола
Павла: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим хвалу Богу не только молитвами
и песнопениями, но и добрыми делами во благо ближнего, во благо своего народа,
во благо Церкви.
Такой труд становится радостным трудом во имя Христово, он реально преобразует окружающий мир и нас самих. Люди достигают сплочённости, работая
не по принуждению и не ради корысти, а движимые искренним желанием сотворить дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно служим Создателю,
претворяя в жизнь Его волю. Греческое слово «литургия» переводится как «общее дело».
Вся наша жизнь должна стать Литургией, общей молитвой и общим делом,
совершаемым для того, чтобы воплотить в жизнь Божий замысел о мире и о человеке и тем самым воздать славу и хвалу Творцу. Это требует от нас солидарности с братьями и сёстрами по вере и даже с теми, кто ещё не обрёл в сердце
своём Господа, но, подобно евангельским волхвам, находится на пути к Нему.
Важность объединения усилий для преодоления скорбей и несчастий показали
нам пожары, засухи и наводнения минувшего года в России и в некоторых других
странах исторической Руси. Они ещё раз напомнили нам о христианском долге
помощи ближним – без различия убеждений, национальности, социального по ложения. В горячие летние месяцы многие люди щедро делились своими силами,
временем и достоянием с теми, кого они даже не знали и которых вряд ли
когда–либо увидят. Во имя чего они это делали? Во имя сострадания тем, кому
плохо, кто терпит лишения и кому нужна помощь.
Общественная солидарность, совместные труды ради достижения общих це лей невозможны без преодоления эгоизма, без понуждения себя к добру, без отка -

за от обращённости исключительно к своим нуждам и интересам. В основании
подлинного «единства духа» (Еф. 4, 3) лежит закон любви, завещанный нам
Спасителем. Единение народа не может быть ограничено лишь минутами испытаний. Оно должно стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и жизни.
Сила церковного единства явственно ощущалась мной во время многочи сленных поездок по епархиям России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Всюду
я видел готовность архипастырей, клира, монашествующих и мирян трудиться на
благо Православия, совершенствовать приходскую, монастырскую и епархиальную деятельность. Это вселяет надежду на успешное развитие церковной жизни
в духе единения и соработничества.
От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, Преосвященные архипастыри, досточтимые клирики, насельники обителей, братья и сёстры, с великим
и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. Молитвенно
желаю всем вам быть ревностными исполнителями воли Божией, приносящими
духовные дары рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя Его прославлялось
всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2010/2011 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 Ангелы возопиим в веселии,
Спас раждается, Владыка приходит,
Его же звезда показует, вослви тщатся
Его в яслех видети. Да благословит
тварь вся Господа и превозносит во вся веки!»
(Песнь 8-я канона в Неделю Святых Отец)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ
ПРЕСВИТЕРЫ И ДИАКОНЫ,
БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником Рождества Господа,
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Радость и мир пришли на землю с рождением Сына Божия по плоти, называвшего Себя Сыном Человеческим, не стыдившимся именовать людей Своими
братьями (Ср. Евр. 2, 11–12). Какая это великая милость Божия, что Он берёт
человека в Своё божественное, благодатное общение – усыновляет его! Но и какая
ответственность для человека – вступить в богообщение! «Вы приступили не к го ре, осязаемой и пылающей огнём, не ко тьме и мраку и буре... Но вы приступили

к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии
всех Богу... и к Ходатаю нового завета Иисусу» (Евр. 12; 18, 22–24) – с такими
словами обращается святой апостол Павел к христианам, призывая их сохранять
благодать Святого Духа, полученную ими благодаря искупительному подвигу Спасителя мира. Он пришёл спасти человека от греха, проклятия и смерти. Действительно, если бы не воплотился Сын Божий, «кто бы нас избавил от всякаго
греха, кто же бы сохранил до ныне свободны»? Христос рождается – и новая жизнь
начинается, Христос рождается – и Херувим отступает от Древа Жизни, Христос
рождается – и я райской пищи приобщаюсь, Бог вочеловечивается – и человек
становится богом по благодати. Бог сошёл на землю, чтобы человек взошёл на
Небо, Бог в уничижении, чтобы человек вернулся к первой славе, Бог явил Свою
любовь к человеку, чтобы человек свободной волею возлюбил Бога.
Как же нам жить, чтобы быть достойными Христова вочеловечения? «Разреши
оковы неправды, – говорит нам Господь через пророка Исаию, – развяжи узы ярма,
и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня
будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит; возопиешь,
и Он скажет: “вот Я!”» (Ис. 58, 6-9) Свет христианской веры – вот тот спасительный маяк, который указывает путь людям, оказавшимся на закате человеческой
истории. И если мы не излучаем свет Христов, как мы можем оправдаться пред
Господом, с какими дарами придём к родившемуся в Вифлееме Богомладенцу? Наши дары – это добрые дела, чистые совесть и душа, святая вера и ничем не рас сеиваемая молитва.
Сегодня мы должны нести людям благую весть Рождества Христова. А для
этого надо стать миссионером, потому что люди нашей страны, как некогда иудей ский народ при Ироде, находились долгое время во власти безбожия, можно
сказать, идолослужения – истинная вера была подменена другими ценностями.
И сегодня, когда идёт процесс второй христианизации нашей страны, мы поисти не должны стать миссионерами, каждый на своём месте. Святейший Патриарх Мос ковский и всея Руси Кирилл на прошедшем недавно в Москве IV Всецерковном
съезде епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви отметил, что
миссией должен заниматься «весь народ Божий – иерархи, священники, диаконы,

миряне, наша интеллигенция, которая несёт особую ответственность за всё случившееся в нашей стране, а – потому православная, воцерковлённая интеллигенция сегодня должна активно включаться в эту общую миссионерскую деятельность. Задачи ясны: нужно, чтобы вера, которая часто присутствует в сердце даже
невоцерковлённых людей, становилась очень сильным мотивом, определяющим
реальное поведение людей, их мироощущение и мировоззрение». Если мы не
будем равнодушны к происходящему, не станем утаивать талант веры и закапы вать его в землю, а приумножим веру в наших соотечественниках, вот тогда мы
вполне сможем приобщиться к радости, которую принёс на землю Спаситель мира
через Своё вочеловечение.
В ушедшем году Пензенская епархия продолжила выполнение задач, поставленных перед нею Святейшим Патриархом и Священным Синодом Русской Православной Церкви. Было освящено 11 храмов, 8 заложено новых. В области появился ещё один монастырь – Решением Священного Синода подворье Нижнеломовского Казанско–Богородицкого монастыря преобразовано в Спасо–Преображенский мужской монастырь г. Пензы. По всему региону ведутся восстановительные
и реставрационные работы, особо приятно смотреть, как появляются на храмах
новые купола, некогда свергнутые и уничтоженные безбожниками. Один из таких
храмов – Свято–Троицкая церковь Троицкого женского монастыря г. Пензы. Это
всё свидетельствует о возрождении нашего края, о восстановлении вместе с хра мами каменными и одушевлённых храмов – наших душ. И главным в возрождении станет строительство Спасского кафедрального собора г. Пензы – сердца
города и души верующих. Я благодарен губернатору области Василию Кузьмичу
Бочкарёву, который откликнулся на идею возрождения главного соборного храма
области и оказывает всяческое содействие в этом богоугодном деле. Мы рас пространяем именные кирпичики – добровольное пожертвование на строитель ство собора. Сегодня в сборе пожертвований приняли участие не только духовен ство и активные миряне, но и представители бизнеса, учителя, государственные
служащие, пенсионеры, общественные организации, люди науки, культуры и ис кусства. Как это воодушевляет, ведь строительство собора стало нашей общей
задачей и желанием. Это в первую очередь объединяет нас, дорогие братья и сё стры. Благодаря общему строительству мы становимся ближе друг другу, добрее,
отзывчивее на нужды и боль. Дай Бог, чтобы, построив этот храм, мы искупили
грехи тех, кто его разрушал, и сами возродились к новой святой христианской
жизни.

Приятным событием уходящего года стало преобразование Пензенского православного духовного училища в духовную семинарию. Надеюсь, новый статус
духовной школы поднимет образовательный уровень обучаемых и нашу епархию
пополнят настоящие пастыри Христовой Церкви.
Ещё одним объединяющим началом в нашей области стал сбор средств на устранение летних пожаров. Пензенская епархия перечислила в различные фонды на
помощь пострадавшим около полумиллиона рублей. Другой стороной служения
Церкви стало создание социальной службы при епархии, которая определила при
каждом большом приходе иметь социального работника. Таким образом, нуждаю щиеся в духовной и физической поддержке братья и сёстры могут обратиться в
социальную службу епархии – и она примет посильное участие в их жизни. Один
из таких примеров – православный оздоровительный детский лагерь «Ковчег»,
летом в нём отдохнули дети из малообеспеченных семей и детских домов за счёт
православных благотворителей. Мне вспоминаются слова Спасителя: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). Постараемся не только в эти
светлые рождественские дни, но и в продолжение жизни оказывать помощь страждущим, откликаться на нужды людей, открывать сердце к просьбам окружающих.
Докажем свою любовь деятельно, а не на словах. Тогда, несомненно, мы будем
услышаны Богом, ощутим светлую, непреходящую радость Рождества Спасителя
мира, Его бесконечную любовь ко всем.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами!

Епископ Пензенский и Кузнецкий
Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией
г. Пенза
Рождество Христово
2011 год

События епархиальной жизни
Деловой визит в епархию
комиссии Московского Патриархата
6–7 декабря в Пензенской епархии работала комиссия из
Московского Патриархата, которая ставила целью знакомство с деятельностью отделов епархии, жизнью приходов,
ведением финансовой отчётности. Специалист Управления
делами Московской Патриархии Е.Е. Жуковская встретилась с сотрудниками редакционно–издательского отдела
епар хии. Во встре че при ня ли учас тие Управ ля ю щий
Пензенской и Кузнецкой епархией Преос вя щен ный епис коп Ве ни а мин, епар хи аль ные жур на лис ты и пред ста ви тели ГТРК «Пенза». Речь шла о развитии информационной
служ бы епар хии, воз мож нос ти бо лее ак тив ной де я тель нос ти в сфере массовых коммуникаций.
7 декабря Е.Е. Жуковская пообщалась с редакторами районных и городских средств массовой информации в департаменте СМИ по Пензенской области. В разговоре за
«круглым столом» приняли участие руководитель отдела
правительства по религиозным конфессиям Д.М. Мурашов
и руководитель департамента Н.К. Давыдова.

9 декабря
Праздничное богослужение в храме
Пензенской духовной семинарии
В этот день Русская Православная Церковь молитвенно
отмечает память святителя Иннокентия Иркутского. Для
сту ден тов Пен зен ской ду хов ной се ми на рии – это пре стольный праздник их домового храма, освящён ного во
имя святителя Иннокентия Иркутского. Студенты, преподаватели и родители обучающихся в семинарии собрались
9 декабря на торжественное богослужение в домовом храме, вознесли молитвы ко Господу, почтили память святого
Иннокентия.
Архиерейский дом.
К историческому зданию Пензенской епархии примыкает
Пензенское епархиальное управление.
Советская площадь.
Фото. 2009 г.
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17 декабря
Освящение придела
Никольского храма в Кузнецке
Преосвященный Вениамин, епископ Пензен ский и Куз нец кий, со вер шил Бо жес т вен ную
литургию и освящение Покровского придела в
Никольском храме Кузнецка. Несколько сотен
прихожан собрались в тот день в храме, чтобы
по мо лить ся вмес те с пра вя щим ар хи ере ем.
Они радова лись и ар хи ерей ско му бо гос лу же нию, и тому, что их храм восстанавливается,
бла го ук ра ша ет ся тру да ми но во го на сто я те ля
иерея Владимира Скоробогатова и жертвователей. Вмес те с прихожанами моли лась и глава
администрации Кузнецка Валентина Александровна Майорова. За Божественной литургией
владыка Вениамин рукоположил иподиакона
Ев ге ния Емба ла е ва во ди а ко на, а на сто я те ля
Ни коль с ко го хра ма свя щен ни ка Вла ди ми ра
Скоробогатова наградил набедренником и ка милавкой.

В завершение богос лужения к Преос вящен ному Вениамину обратился настоятель храма
иерей Владимир Скоробогатов:
– Спасибо Вам, дорогой владыка, что Вы посетили наш храм. В Кузнецке до революции было мно жес т во хра мов, сре ди ко то рых и По кровский собор, и Никольская церковь. Их уничтожила безбожная власть. Сейчас, слава Богу,
храмы восстанавливаются, в том числе и наш.
Сегодня Вы, дорогой владыка, освятили придел
в честь По кро ва Бо жи ей Ма те ри, те перь нам
предстоит подготовить к освящению главный
верхний придел храма – Никольский. Немало
уже сделано, но многое ещё предстоит обустроить. Сегодняшнее освящение части нашего храма – не промежуточное событие, а новая стра ница в истории Никольской церкви и всех православных церквей второго кафедрального города епархии. Позвольте поблагодарить Вас от
лица всех наших прихожан за Ваши молитвы,
за благолепное богослужение, за то, что по Ва -

Освящение престола нижнего, Покровского, придела
Никольской церкви г. Кузнецка.
17 декабря 2010 года
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шему святительскому благословению в нашем
храме сегодня находятся для поклонения две
великие святыни: икона великомученика Пантелеи мона с час ти цей его мощей и ковчежец с
частицей мощей святого Луки Войно–Ясенецкого. Просим Ваших святительских молитв о нас,
грешных, и Вашего благословения. Ис полла эти,
деспота!
К владыке Вениамину обратилась и глава го родской администрации В.А. Майорова:
– В нашем городе сегодня происходит очень
важное и знаковое событие: освящение восстановленной поруганной святыни. Судьба этого
храма была непростой. Только благодаря Вашему вмешательству, дорогой владыка, дальнейшая участь Никольской церкви определена, и мы
все вместе начали дело восстановления храма.
Я думаю, что у кузнечан есть большая потребность в Доме Божием, куда они смогут прийти
помолить ся, ис поведаться, при час титься. Сегодня, к сожалению, в обществе много агрессии,
оби ды, зла. И толь ко вмес те с Пра во слав ной
Церковью мы сумеем наладить жизнь в городе
Кузнецке, я твёрдо знаю, что вера нам поможет.
Спасибо Вам, дорогой владыка, за Ваш приезд,
за службу, за освящение придела. Мы будем продолжать начатое дело восстановления храма и
надеемся на Ваши молитвы.
С приветственным словом к собравшимся обратился и владыка Вениамин:
– Дорогие отцы, братья и сёстры! Мы совершили освящение нижнего Покровского при дела
этого храма, восстановив историческую справедливость: когда-то главным храмом Кузнецка являлся Покровский собор, и вот сегодня
сюда переместилась та частичка благодати, которая была в том разрушенном соборе, где молились наши предки, отцы и деды. И это великое событие свершилось в день, когда Церковь
празднует память святой великомученицы Варвары. Святая Варвара в юном возрасте отказа лась от мира, объявила себя невестой Христо вой и ради Бога пошла на все испытания. Так
почему же мы забываем о Боге, о нашей вере православной? Хочется обратиться к главе админи страции: вы явля етесь преемниками той без Освящение престола Покровского придела
Никольской церкви Кузнецка
Настоятель Никольского храма
священник Владимир Скоробогатов.
17 декабря 2010 года
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божной власти, что рушила и разоряла святыни в прошлом, и теперь вам нужно исправить
прежние ошибки, это вы и делаете, помогая восстанавливать храмы. Я надеюсь, скоро мы увидим возрождённый Никольский собор и Владимирский соборный храм. Хочу поблагодарить
отца Владимира, отца Иоанна и отца Серафима,
которые приложили много сил и стараний ради
восстановления святыни. Дорогие братья и сёстры! Я искренне порадовался за вашу общину, за
вас, желаю всем милосердия Божиего, крепости
сил и многая и благая лета!
18 декабря
Божественная литургия
в молитвенном доме во имя
первомученика и архидиакона Стефана
Молитвенный дом рабочего посёлка Сура Николь с ко го рай о на был пе ре пол нен: на ар хи ерейское богослужение собрались десятки ве рующих и представи тели адми нис трации: за меститель главы администрации Никольского
района Надежда Ивановна Ермолаева, глава ад министрации р. п. Сура Николай Александрович
Палушкин, директор ТНВ «Кулагин и К°» Алек сандр Михайлович Кулагин, директор ООО «Су-

ра» Ни колай Ни колаевич Богатов и его заместитель Александр Николаевич Богатов.
После богослужения владыка Вениамин обратился к присутствующим:
– Дорогие братья и сёс тры! Мы жи вём сего дня в очень непростое время. В образовании наших детей серьёзные проблемы: учителя не хотят учить наших детей основам православной
куль ту ры, на вя зы вая им для из уче ния свет скую этику, которая есть атеизм в чистом виде.
Но посмотрите, что кругом творится: национальная вражда, насилие... Вспомним слова апостола Павла, который говорит, что все мы – дети
единого Творца. Поднимая руку на ближнего,
мы совершаем страшный грех, который ложится отпечатком на наши будущие поколения. Мне
ра дос т но се го дня ви деть в хра ме учи те ля со
своими воспитанниками, это святое дело – воспитывать юные души в любви к Богу, к традиционным корням. В вашем рабочем посёлке хорошие учителя, но надо всем помнить, дорогие
наши мамы и бабушки, что учителя просто не
мо гут и дать зна ния ва шим де тям, и ду хов но
вос пи тать их. Если мама, бабушка не научит
этому ребёнка, то трудно будет молодому человеку в жизни, он не сможет различать, где доб-

За Божественной литургией
в Покровском приделе Никольского храма г. Кузнецка.
17 декабря 2010 года
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ро, где зло. Недавно в телепередаче рас сказывалось, что молодая девушка хотела убить мать
и брата, чтобы получить дом в своё пользование. Почему так произошло? А потому, что в своё
время мать не дала дочери любви, не привила
любовь к Богу, страх Божий. Она думала, что
любит дочь, когда баловала её, покупала краси вую одежду, ни в чём не отказывала, давала денег... Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами
жили в новой России, где были бы покой, сози дание, любовь, и не осталось места преступнос ти, нар ко ма нии, вся ко му не по треб ст ву. Мы
должны не разрушать, а защищать и возрождать
нашу духовность. Именно так спасётся Россия,
благодаря этому станет великой страной, а нас,
её граждан, будут уважать во всём мире. Аминь.

щи ны из раз лич ных при хо дов Пен зы и об ла сти, чтобы начать работу Союза православных
женщин Пензенской епархии. Был выбран совет из се ми че ло век. Пред се да те лем из бра ли
заведующую кафедрой Пензенского государственного педагогического университета, кандидата наук, доцента Людмилу Александровну Голяеву, секретарём – мастера производственного обучения колледжа управления Екатерину
Кузьми нич ну Саднову. Цели и задачи Союза
пока чётко не определены, участники первого
организационного заседания готовят сейчас пред ложения, чтобы обсудить их на втором заседании, которое намечено на 9 января 2011 года.
– Очень хорошо, что в Пензенской епархии
началось оживление по всем направлениям, –
сказала Е.К. Саднова. – Вот и женщин православных, хранительниц семейного очага, надо
18 декабря
объединять, чтобы сообща находить пути реОрганизационное заседание
шения проблем, волнующих сегодня общество.
Пензенского союза
В России уже действует Союз православных
православных женщин
В Пензе образован Союз православных жен - женщин, мы можем что-то перенять, создать
щин. Рассказывает клирик Успенского кафед- устав союза, наметить конкретные дела. В часрального собора священник Вадим Ершов:
тнос ти, у нас в Пен зе и облас ти сложно идёт
– В зале административного корпуса нашего процесс обучения детей в школах основам прасобора 18 декабря собрались православные жен- вославной культуры. И именно женщины –маПервые прихожане
Никольского храма г. Кузнецка.
17 декабря 2010 года
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те ри, пред ста ви те ли ин тел ли ген ции, об щес т венность должны приложить все усилия к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Создано общество православных врачей
18 декабря в административном корпусе Успенского кафедрального собора собралось более
тридцати меди цин ских работни ков из городских и областных лечебных учреждений. К ним
обратился настоятель Успенского кафедрального собора митрофорный протоиерей Сергий
Лоскутов:
– Всегда на Руси духовный пастырь – священник – и врач были вместе, помогая телесному
и духовному здоровью людей. Сегодня наше общество страдает от многих негативных явлений:
алкоголизма, наркомании, табакокурения, а также равнодушия, отсутствия любви к ближнему.
Вы, врачи, служите людям, все вы – люди пра вославные, а значит, вдвойне ответственны за
здоровье общества. По благословению Преосвящен ного Вени ами на, епис копа Пен зен ского и
Куз нец ко го, мы в епар хии соз да ём об щес т во
православных врачей, чтобы вы могли, объединившись, творить благие дела по спасению душ
и телес человеческих. Пока вас ещё мало, но в
дальнейшем число православных врачей в обществе может составлять 150–200 человек. Сегодня мы должны избрать председателя общества, его замес ти теля и секретаря, чтобы вес ти целенаправленную работу.
О целях предстоящей деятельности рассказал
собравшимся настоятель больничного храма при
онкоцентре Пензы и храма во имя святого равноапостольного князя Владимира протоиерей
Александр Володин:
– Членами нашего общества могут быть люди
различных медицинских специальностей: фар мацевты, биологи, психологи с высшим и сред ним медицинским образованием. Владыка Ве ниамин благословил объединить таких людей,
обязательно православных и воцерковлённых,
чтобы во славу Божию оказывать безвозмездную
помощь больным, малоимущим, многодетным,
то есть всей жизнью являть любовь к ближнему.
В епархии будет работать координатор, к кото -

рому владыка сможет послать людей, приходящих в епархи альное управление за помощью,
а тот, в свою очередь, направит человека к тому
или иному православному врачу.
Члены общества православных врачей будут
вести и миссионерскую деятельность, рассказывая пациентам о вреде для души и здоровья
обращения к экстрасенсам, членам всевозможных тоталитарных сект. Они будут общаться со
студентами медицинских вузов, училищ, донося до них мудрую мысль о том, что в жизни нам
принадлежит лишь то, что мы смогли отдать.
Объединившись, мы сможем многого добиться.
Сегодня почти в каждой городской больнице
есть храм, но прихожан из числа больных там
очень мало, и это тоже забота нашего общества:
разъяснять пациентам, насколько важно не только обращение к врачу, но и к Богу. При онкоцентре существует Центр милосердия, там есть
сёстры, правда, их ещё очень мало. Поэтому я
предлагаю всем, кто хочет потрудиться во славу Божию, кто ещё имеет силы, ухаживать за
больными и в лечебном учреждении, и у них дома. Обращайтесь в храм святого князя Владимира в Арбекове, мы рады всем.
Среди целей общества – содействие патриотическому воспитанию, работа с молодёжью, организация просмотра фильмов на медицинские
и богословские темы, бесплатная медицинская
помощь на приходах и при монастырях.
Отец Алек сандр пред ло жил же ла ю щим вы сказаться, и в разговоре приняли участие настоятель Успенского храма при областной психиатрической больнице протоиерей Андрей Ширшаков, заведующая 18-м отделением областной
психиатрической больницы Галина Васильевна
Елисеева, настоятель церкви святой блаженной
Ксении Петербургской при областной детской
больнице кандидат богословия иеромонах Иларион (Исаев), клирик Покровского архиерейского собора и врач –он колог Георгий Спасов,
главный врач областной детской больницы Татьяна Всеволодовна Крылова и другие.
Председателем общества православных врачей единогласно был избран главный врач 5-й
клинической больницы г. Пензы Дмитрий Юрье-
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вич Зиновьев, его заместителем – заведующая
отделением областной психиатрической больницы Галина Васильевна Елисеева, а секретарём – врач–гинеколог областной детской боль ницы Марина Алексеевна Атанова. «Наше общес тво поможет людям при бли зиться к Богу,
ведь все мы выросли в условиях атеизма, поэ тому вести миссионерскую работу – наш долг», –
сказал избранный председатель общества православных врачей Д.Ю. Зиновьев. Следующее
заседание созданного общества пройдёт после
Рождественских праздников.
19 декабря
Божественная литургия
в Никольском храме
села Салтыково
Земетчинского района
В день памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ли кий ских, чудотворца, в Ни кольском храме села Салтыково Земетчинского района Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зенский и Кузнецкий, совершил Божественную
ли тургию. Более трёхсот при хожан при шли в
храм, чтобы помолиться на архиерейском богослужении. Для самого владыки Вениамина этот
день очень памятен: именно 19 декабря, в празд ник Свя ти те ля Ни ко лая, он 20 лет на зад от служил первую Божественную литургию в Николо–Угрешском монастыре, с того же дня началось и возрождение этой святой обители под духовным руководством епископа Вениамина.
В завершение богос лужения к Преос вящен ному владыке обратился настоятель храма священник Николай Попов:
– Дорогой владыка! Мы благодарим Вас за богослужение, за ту духовную радость, которую Вы
принесли в наш храм. За время Вашего служения в Пензенской епархии мы заметили Вашу
особую любовь к этому великому угоднику Бо жию – Святителю Николаю, его святые мощи
не раз дос тав ля лись в на ши хра мы из Ни ко ло–Угрешского монастыря, который превратился
в жемчужину за годы Вашего наместничества в
этой свя той оби те ли. На Пен зен ской зем ле
много храмов в честь святого Николая Угодни-

ка, и мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали
именно наш храм, чтобы прославить этого вели кого святи те ля. По зволь те в па мять о Ва шем
богослужении у нас преподнести Вам икону Святителя Николая.
Поблагодарив настоятеля, владыка Вениамин
обратился к собравшимся со словом и, в част ности, сказал: «Я ещё не служил в вашем храме,
но знаю, что у вас очень хороший настоятель,
да и ваша земля Земетчинская, и люди, в ней живущие, – особенные, откликающиеся на нужды
Церкви, верующие, добрые. Я порадовался, увидев сегодня полный храм прихожан. Единственное, что огорчает, мало детей среди молящихся.
Они – наше будущее, опора, и мы обязаны воспитывать их в православной вере, прививать им
любовь к Богу. Я прошу каждого из вас: заботьтесь о близких, ибо всем нам предстоит дать ответ Гос по ду за на ши де ла и всю на шу жизнь.
И ба тюш ка дол жен ока зы вать дет кам осо бое
внимание: мальчиков ввести в алтарь, девочек
Святитель Николай Чудотворец в житии.
Средник иконы. 2006 г.
Николо–Угрешский монастырь
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лиц в пресвитерском сане. Половину состава на значает архиерей, а остальные избираются епар хиальным собранием. После внесения кандидатур собрание единогласно избрало епархиальный совет в следующем составе: протоиерей Павел Матюшечкин – благочинный храмов Башмаковского, Земетчинского и Вадинского районов, настоятель церкви Рождества Христова рай20 декабря
онного центра Земетчино; священник Виталий
Годовое
Ещенко – благочинный храмов Городищенскоепархиальное собрание
20 декабря 2010 года в Успенском кафедраль- го, Шемышей ского и Бес соновского рай онов,
ном соборе Пензы собралось духовенство Пен - настоятель храма преподобного Серафима Сазен ской епар хии на со бра ние по ито гам го да. ровского посёлка Чаадаевка Городи щен ского
В президиуме – Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, района; священник Андрей Фадеев – благочинепископ Пензенский и Кузнецкий, благочинный ный храмов Колышлейского, Кондольского и Ма первого округа, настоятель Успенского собора лосердобинского районов, настоятель Никольпротоиерей Сергий Лоскутов и проректор Пен- ской церкви районного центра Малая Сердоба;
зенской духовной семинарии, настоятель Вос- протоиерей Сергий Лоскутов, секретарь Пензенкресен ского молитвенного дома г. Зареч ного ской епархии, благочинный 1-го округа, настояигумен Серафим (Домнин). Епископ Вениамин тель Успенского кафедрального собора г. Пензы;
от крыл со бра ние и пред ло жил из брать епар - игумен Серафим (Домнин), проректор Пензен хиальный совет. Согласно Уставу епархиальный ской православной духовной семинарии, настосовет образуется по благословению епархиально - ятель Воскресенского молитвенного дома г. За го архиерея и состоит не менее чем из четырёх речного и протоиерей Валерий Волков, благо-

научить церковному пению, поддержать, чтобы
они при ни ма ли ак тив ное учас тие в ду хов ной
жизни этого прекрасного храма, посвящённого
Святителю Николаю. Я поздравляю всех вас с
праздником, желаю крепости сил, милосердия
Божиего и многая и благая лета. Аминь».

Епархиальное собрание.
Успенский кафедральный собор г. Пензы.
20 декабря 2010 года
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чинный храмов Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов, настоятель Покровского собора районного центра Наровчат.
Собравшиеся выслушали доклад правящего
архиерея о состоянии дел в епархии. Владыка
Вениамин начал с сообщения о назначении новых руководителей существующих при епархиальном управлении отделов. Так, отдел религиозного образования и катехи зации возглавил
иеромонах Дорофей (Постников), настоятель
Алексан дро–Невского храма при Пен зен ском
артиллерийском инженерном училище; отдел
по делам православной молодёжи – священник
Алексий Асташкин, настоятель храма святой мученицы Татианы при Пензенском архитектур но–строительном университете; паломнический
отдел – священник Сергий Соколов, исполняю щий обязанности настоятеля Введенской церк ви микрорайона Весёловка г. Пензы; редакци онно–издательский отдел – иеромонах Нестор
(Люберанский), исполняющий обязанности наместника Спасо–Преображенского мужского монас тыря г. Пензы, главный редак тор журнала
«Пензенские епархиальные ведомости» и газе -

ты «Пен зен ский пра во слав ный со бе сед ник».
В связи с объединением строительного и хозяй ственного отделов епархии последний упраздняется. Владыка Вениамин поблагодарил быв шего председателя хозяйственного отдела протоиерея Иоанна Кисняшкина и его сотрудников
за проделанную работу. Далее правящий архиерей сказал:
«Прежде чем перейти к содержательной части
моего выступления, хочу представить традиционную статистику Пензенской епархии к концу
текущего года. На данный момент Пензенская
епархия состоит из 14 благочиний и насчитывает 8 монастырей – 6 мужских и 2 женских; 5 монастырских подворий, 2 архиерейских подворья
и 235 приходов, включая 8 соборов, 161 церковь,
14 молитвенных домов. Тюремных – 8: это 6 молитвенных комнат и 2 храма. Число храмов, часовен и молитвенных домов, где действуют зарегистрированные общины (приходы), – 206.
Храмов, часовен и молитвенных домов, не имеющих статуса приписных, но при которых действуют незарегистрированные общины (приходы), – 16. Число зарегистрированных храмов,

Духовенство, председатели приходских советов
и сотрудники епархиального управления – участники епархиального собрания.
20 декабря 2010 года

Участники епархиального собрания. Успенский кафедральный собор
г. Пензы. 20 декабря 2010 года

20
Жизнь епархии

часовен и молитвенных домов, при которых нет
действующих общин, – 13.
Радостным событием стало учреждение ещё
одного епархиального монастыря. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 июля 2010 года Преображенское подворье
Свято–Тихвинского Керенского монастыря в городе Пензе преобразовано в Спасо–Преображенский монастырь.
В клире состоят 240 человек, из них по сану:
протоиереев – 71, иереев – 114, игуменов – 12,
иеромонахов – 19, протодиаконов – 2, диаконов – 16, иеродиаконов – 6. По возрасту: до 30
лет – 35; от 30 до 60 лет – 189; от 60 до 80 лет – 14;
от 80 лет и выше – 2.
Число священников из числа монашествующих – 31: несущих священнослужение в мона стырях – 25, несущих священнослужение вне монастырей – 6.
Число диаконов из числа белого духовенства –
17, из числа монашествующих – 6.
Число заштатных священнослужителей: священников – 6, диаконов – 0.
Число запрещённых священнослужителей: священников – 4, диаконов – 0.
Насельников обителей (включая священство):
ман тий ных на сель ни ков муж ских мо нас ты рей – 37; рясофорных насельников мужских монастырей – 3; послушников мужских монастырей – 11. Мантийных насельниц женских монастырей – 44; рясофорных насельниц женских
мо нас ты рей – 16; по слуш ниц жен ских мо на стырей – 42.
Общеобразовательный ценз священнослужителей характеризуется следующим образом.
С духовным образованием: академия – 7 чело век, обучаются в академии – 3; семинария – 97,
обучаются в семинарии – 23, училище – 21, об учаются в училище – 6. Итого: 157.
Со светским образованием: высшее имеют 19
человек, среднее – 13, среднее профессиональное – 19, средняя школа – 23. Итого: 74.
Значимым событием в жизни Пензенской епархии стало появление духовной семинарии. Решени ем Свя щен ного Синода Рус ской Право славной Церкви от 6 октября 2010 года Пензен -

ское православное духовное училище преобразовано в Пензенскую духовную семинарию. На деюсь, это принесёт пользу духовному образованию, а епархия выйдет на новый уровень раз вития, повысит образовательную составляющую
нашего духовенства, даст плеяду достойных священно– и церковнослужителей. При семинарии
также продолжает деятельность регентское отделение. Планируется в будущем открыть в семинарии реставрационное и иконописное отделения.
К сожалению, в нашей епархии очень низок
духовно–образовательный уровень священнослужителей. Мы намерены провести переат тестацию священнических кадров, и те, кто её
не пройдут, не подтвердят звание духовного пастыря, будут направлены в дальние приходы –
туда, где не хватает священнослужителей. Перед ат тес та ци ей мы про ве дём за ня тия в двух
группах.
Невосполнимой утратой стала потеря двух человек, которые отошли в мир иной, это игумения Евстолия (Фролова), настоятельница Троице –Сканова женского монастыря, и протоиерей
Николай Москвитин, клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы. Пропоём им «Вечную
память»...
Минувший год оказался непростым для нашей епар хии. В пер вую оче редь это свя за но
с неблагополучными природными явлениями,
ко то рые при нес ли об лас ти боль шие убыт ки.
Одним из поводов для созыва Епархиального
собрания прошедшим летом были последствия
аномальной жары. Особенно печальным стало
известие о Михайло–Архангельском храме, сгоревшем в рабочем посёлке Евлашево Кузнецкого района. Наша епархия не осталась в стороне
от человеческого горя. Мы собрали около полумиллиона рублей на оказание помощи пострадавшим, в том числе и на восстановление этого
храма. Часть из них была отправлена в Синодальный отдел социального служения и благотворительности Московской Патриархии на общецерковные нужды, а часть пошла на устранение последствий пожаров в нашей епархии.
Как сказано в Слове Божием: «Ныне ваш избы -
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вом деревянном храме была совершена первая
Божественная литургия. Это стало доказательством того, что совместными усилиями мы можем воплотить в жизнь любые идеи по возрождению духовности нашего народа и его святынь.
На Епархи альном собрании, состоявшемся
17 августа 2010 года, мы поблагодарили наше го губернатора за согласие быть председателем
попечительского совета по строительству Спасского собора. Почётным председателем стал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе Григорий Алексеевич Рапота. Всё это сплотит нас в нужном делании, в созидании святыни.
6 сентября 2010 года в пензенском Покровском архиерейском соборе состоялась пресс –
конференция, посвящённая возрождению Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. В ней при ня ли
участие руководители нашего города и архитекторы собора. А 16 сентября 2010 года в Правительстве Пензенской области Губернатор Василий Кузьмич Бочкарёв провёл заседание Координационного совета, посвящённое вопросам
деятельности политических партий и общественных организаций. Была подробно рассмотрена программа подготовки и благоустройства
города к юбилейному празднику 350-летия г. Пензы. Думаю, мы в силах вчерне подготовить собор к встрече этого юбилея. Но это состоится
лишь в том случае, если каждый сердцем поймёт, что это в первую очередь нужно ему, а уж
потом епархиальному руководству, городу, региону. Собор строится не для похвальбы, а для
достойного прославления имени Божия, для сугубой молитвы о нашем многострадальном народе, который за своё безумство – отвержение
от веры – был наказан чудовищными испытаниями, выпавшими на его долю в XX веке.
Мы ищем поддержки во всех направлениях.
Так, 1 октября в Правительстве Пензенской области состоялась пресс –конференция, посвящённая участию граждан в мероприятиях, связанных с возведением Спасского кафедрального
собора на Советской площади. Вёл её вице–губернатор Пензенской области Сергей Александрович Златогорский. Все участники мероприя -
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ток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы
была равномерность, как написано: кто собрал
много, не имел лишнего; и кто мало, не имел
недостатка» (2 Кор. 8; 14–15). Всё это подвигает
нас к более жертвенному церковному служению.
Скорби заставляют усиленно молиться друг за
друга. И особенная польза есть в Божественной
литургии, частое совершение которой нами одобрялось и будет только приветствоваться. От частого совершения литургий наш народ освящается, люди тянутся к храму, они видят не висящий замок, а батюшку, который положен ное
ему время пребывает в церкви. Дом Божий тогда поистине нарекается Домом молитвы (Мф.
21, 13), а не музеем, в который приходят лишь
раз от разу посмотреть на иконы.
За прошедший с декабрьского епархиального
собрания период нами было совершено 226 архиерейских богослужений. За Божественными
литургиями совершено 40 хиротоний, из них 20
священнических и 20 диаконских. Великим чином было освящено 11 храмов, малым чином – 3,
произведена закладка восьми храмов. В г. Пензе сей час пол ным хо дом идёт стро и тель ст во
храмов на двух из 12 выделенных для этого городом участков. Готов уже и третий сруб.
Для совершения богослужений, где ещё не освящены храмы или приделы, мы освятили антиминсы, которые будут выдаваться согласно поданным от настоятелей прошениям.
Исторической вехой назовут россияне уходящий 2010 год. Для Пензенской земли этот год
связан в первую очередь с началом строительства Спасского кафедрального собора. 7 апреля,
в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на Советской площади Пензы была совер шена закладка Благовещенской церкви – храма,
сопредельного будущему собору. Тогда на мо лебне присутствовали губернатор Пензенской
области Василий Кузьмич Бочкарёв, мэр г. Пензы Роман Борисович Чернов, председатель городской Думы Иван Александрович Белозерцев,
глава Законодательного Собрания Пензенской
области Александр Дмитриевич Гуляков и дру гие представители власти. Уже 14 августа в но-
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тия выразили желание как можно чаще освещать в средствах массовой информации события, связанные с предстоящим строительством.
22 октября состоялась встреча с депутатами
Законодательного Собрания Пен зен ской области. На очередном заседании фракции «Еди ная Россия» в областном Законодательном Собрании я обратился к присутствующим с крат ким словом, рассказал о начавшемся строительстве Спасского кафедрального собора и о сборе
пожертвований.
Каждый житель Пензы, независимо от долж ности и вероисповедания, может внести свою
лепту в это строительство, приобретя именные
кирпичики, которые распространяются во всех
храмах епархии. Кстати, хочу поблагодарить
благочинного храмов Башмаковского, Земетчин ско го и Ва дин ско го рай о нов, на сто я те ля
церкви Рождества Христова районного центра
Земетчино протоиерея Павла Матюшечкина за
активное участие в сборе средств – приобретении именных кирпичиков. Жители этих районов собрали более полумиллиона рублей на
строи тельство кафедрального храма облас ти.
Думаю, благочинные других районов возьмут
это себе в пример. Вот ещё одно доказательство
того, что верующему всё возможно (См. Мк. 9,
23). А наша лень часто порождает процессы
гниения и разложения. Ленится пастырь – раз лагается его душа, совесть, а страшная зараза
переходит на всю паству. И кто нам поможет,
если мы сами не хотим закатать рукава и рабо тать, преображая и себя, и окружающий нас мир.
15 ноября стал историческим днём Пензенской епархии. Мы совершили молебен на месте
строительства колоколь ни Спас ского кафедрального собора. Наконец –то мы дождались момента, когда началось строительство главного
хра ма об лас ти. Про шу ва ших мо литв, что бы
Господь помог нашим строителям, укрепил их
Своей невидимой Десницей, чтобы они быстро
и успешно вели строительство во славу Божию
и на радость всем нам.
Мы надеемся на милость Божию и молимся,
что будет наконец–то вос становлена ис тори ческая справедливость и вновь площадь станет

Соборной, и в Пензу вернутся её душа и сердце –
величественный собор. Итак, работы начались.
От нас зависит, насколько быстро и эффективно будет идти строительство. Поэтому я прошу
собрание поддержать все начатые нами инициативы, не ждать, пока попросят помочь, а самим
активно включаться в процесс созидания. Только занимая активную позицию, мы сможем до стичь желаемого.
В начале августа с губернатором области мы
обратились к Его Святейшеству, Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
с приглашением посетить Пензенскую епархию
в 2011 году. Мы попросили Его Святейшество
совершить богос лужения, побывать в храмах
и монастырях области, встретиться с научной и
педагогической общественностью, молодёжью
и заложить кафедральный собор. Если наше приглашение примут, то мы будем встречать XVI
Всероссийского Патриарха, Первосвятителя Земли Русской впервые. Это накладывает особую ответственность на всё духовенство и мирян. Каждый должен внести посильный вклад в подготовку к приезду. Это относится и к чистоте храмов и прилегающей к ним территории, и к органи зации богос лужений, и к меропри яти ям,
в которых будет задействовано большинство клириков епархии. Я думаю, надо привлечь к этому
событию как администрацию городов, районов
и других населённых пунктов, так и бизнес, представителей образования, культуры, науки и искусства. Было бы прекрасно, если бы молодёжь
(здесь особо надо поработать руководителю молодёжного отдела) выступила с инициативой:
один из дней пребывания Патриарха на Пензенской земле посвятить её проблемам и вопросам.
Это касается и других епархиальных отделов.
На вас возлагается первостепенная задача достойно принять Святейшего Владыку, а для этого
правильно организовать взаимодействие с районами, благочинными, активными приходами.
Я не знаю, куда захочет поехать Патриарх, какой храм посетит. Но уверен в одном – Святейшего Патриарха интересует на приходе всё – от
чистоты подоконников до чистоты душ прихожан, является ли священник на приходе пасты-
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ми родителями, активизировать свои усилия на
местах. Начать уже сегодня создавать там, где
их ещё нет, молодёжные кружки. Сначала беседы на разные темы, потом, может быть, курсы
по изучению слова Божия или православной
культуры, обычаев родного края. А затем эти ребята станут активными участниками приходской жизни. На собрании был назначен новый
руководитель молодёжного отдела епархии, им
стал священник Алексий Асташин, настоятель
храма святой мученицы Татианы при Пензенской строительной академии. А в число сотрудников молодёжного отдела был включён председатель Союза православной молодёжи Пен зенской области Евгений Чевтаев.
Следующим был поднят вопрос о курсе «Основы православной культуры» в школах области.
Учебный год начали с показателя в ноль процентов – не было, оказывается, у школьников
и их родителей желания изучать этот культурологический предмет. Но стоило только священникам на местах приложить немного усилий, сходить в школы, пообщаться с директором,
ро ди те ля ми, и всё сра зу ста ло на ла жи ваться.
В этом вопросе явно недоработал отдел религиозного образования и катехизации. Нельзя решить вопросы духовного образования и вхождения православной культуры в общественную
жизнь, сидя за письменным столом и смотря на
мир через окно. Необходимо работать со всеми
органами образования, культуры, науки, привлекать средства массовой информации к нашим проблемам, заставлять общество реагировать на эти проблемы. Только во взаимодействии всех этих сторон можно говорить об эффективном решении поставленных задач.
В первом полугодии было подписано соглашение с министерством образования и науки Пензенской области о сотрудничестве. Теперь проще
будет согласовывать все возникающие вопросы.
Также мы смогли договориться о проведении
в городе Пензе конкурса сочинений на темы, отражающие духовные истоки родного края. Владыка поблагодарил иеромонаха Дорофея (Пост никова), назначенного на должность председателя образовательного отдела епархии, который
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рем или он всего лишь требоисполнитель. Поэтому прошу уже сейчас обратить внимание на
то, что` у вас происходит в храмах. Давайте окажем достойный приём Патриарху и не омрачим
Его первый визит в наш регион».
Далее владыка Вениамин перешёл к разговору о конкретных проблемах епархиальной и приходской жизни. Говоря о деятельности епархиальных отделов, он отметил хорошую работу отдела социального служения и милосердия. За
прошедший срок при каждом большом приходе
появились социальные работники. Люди стали
обращаться к ним, получать не только духовную, но и посильную матери альную помощь.
Социальный отдел формирует списки неблагополучных, социально незащищённых и неполных семей. Налажена работа с детскими воспитательными учреждениями. От лица всего собрания владыка выразил отделу соци аль ного
служения и милосердия и его председателю отцу Александру Горшенёву благодарность и пожелал ему в будущем скоорди ни ровать свою
работу с Центром милосердия при онкологическом диспансере.
Владыка подчеркнул, что каждый отдел епархии должен иметь свой сайт, где должны размещаться информация, телефоны, адреса храмов,
при которых трудятся социальные работники,
в ка ких рай он ных цен т рах их мож но най ти.
«Пора выходить из тени, из состояния отчуждённости, надо обратиться лицом к обществу,
которое просит сегодня обычного человеческого
тепла и небольшой заботы, – сказал владыка. –
Воспламените свои сердца, и к вам потянутся
люди. Вот тогда мы забудем, что значит полупустые храмы. Посмотрите на пример цивилизованной в кавычках Европы – там храмы уже
пустуют. Эта душевная смерть ждёт и нас, если
сегодня мы не воспользуемся шансом вернуть
вымирающую нацию на путь жизни, и, главное,
жизни во Христе. И первых, кого надо возвра щать к полноценной христианской жизни, – это
молодых людей». Говоря о работе молодёжного
отдела епархии, владыка призвал и его сотруд ников, и настоятелей храмов постоянно рабо тать с молодыми людьми, в том числе, молоды -
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взял на себя организацию этого проекта, а также достойно координировал деятельность жюри
окружного этапа конкурса в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью «За нравствен ный подвиг учителя».
На приходах необходимо создавать духовно–
просветительские центры. Хорошие наработки
в данном направлении есть в Кузнецке, Сердобске. Сейчас рассматривается вопрос о создании
такого центра в Бессоновском районе.
Боль шая часть населения требует не толь ко
катехизаторской, но и мис си онерской работы
с ними. Святейший Патриарх на съезде миссио неров поставил задачу: епархия должна разработать конкретную программу миссионерской
деятельности. Каждая встреча с людьми может
иметь необходимую окраску – миссионерскую,
образовательную или просвети тель скую, возможно, все разом. Владыка привёл пример, ког да перед началом учебного года в областной фи-

лармонии проходила учительская конференция,
там была организована выставка детских поделок, и чего там только не было: и пас халь ные
яички из бисера, и вышивка, и детские поделки,
деревянная утварь... А священники эту детскую
работу вроде и не замечают: надо обращать на
это внимание, похвалить детей, что-то подсказать, в душу им тепло заронить – и они сами в
храм придут.
Святейший Патриарх считает преодоление рас кола отчасти миссионерской задачей. В нашем
регионе сегодня раскольники есть. Но если бу дем возлагать решение этой проблемы только
на миссионерский отдел, мы с поставленными
задачами не справимся. Это дело всей Церкви.
Ведь в секту в посёлке Победа, что рядом с могилой так называемого старца Алексия, сегодня идут не только жи тели этих мест. К нему
едут с Заречного, из Саратова, из Москвы. Надо
везде на местах вести разъяснительную работу.

Годовое епархиальное собрание Пензенской епархии.
20 декабря 2010 года
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С это го го да во зоб нов лён вы пуск жур на ла
«Пензенские епархиальные ведомости», который издаётся с 1866 года. Почему на его страницах не уделить внимание нашим приходам,
интересным и полезным наработкам, опыту церковно –приходской деятельности? Если опытному священнику есть, чем поделиться с молоды ми, на чи на ю щи ми ба тюш ка ми, по че му это
не сделать на страницах епархиального журнала? И на приходах должны быть свои приходские листки или газеты, но в наш центральный
печатный орган можно написать заметку. Буквально на днях и газета «Пензенский православный собеседник», и журнал получили гриф Синодального информационного отдела Русской
Пра во слав ной Цер к ви. Это в не ко то ром ро де
признание проведённой нами за истекший год
работы, грамотной информационной политики.
На радио «Россия из Пензы» появилась 50–минутная передача «Мир Православия». Она нашла живой отклик среди верующих. Да, у нас
есть бо гос лов ские кур сы, вос крес ные шко лы
и дру гие ви ды по лу че ния на чаль но го уров ня
духовного образования. Но этого мало. Если мы
не будем использовать средства массовой информации, проиграем информационную войну.
А сегодня есть достаточно много сил, которые
не хотели бы видеть нашу епархию процветающей. Не всем слова веры и благочестия по душе. Владыка призвал всех активно включаться
в общий процесс. При этом надо оставаться самим со бою, не под да вать ся на по ли ти чес кие
уловки и помнить, что Церковь не занимается
политикой, не участвует в акциях протеста и других сомнительных мероприятиях. Молитва Цер кви куда больше может сделать для мира, чем
выкрикивание лозунгов у здания сельской, городской или районной администрации.
Говоря о проблемах приходской жизни, владыка Вениамин рассказал о результатах работы
комиссии Московской Патриархии, проверявшей деятельность приходов. Он подчеркнул, что
епархиальная ревизионная комиссия составит
план проверок всех приходов и в течение года
будет работать с каждым храмом, пока не добьётся нормальной документации и здоровой
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Вот тогда будет польза. В уходящем году Пензенская епархия вернула несправедливо захваченный «тихоновцами» наш приход в селе По сёлки Кузнецкого района. И только совместными усилиями мы смогли решить эту проблему.
Владыка призвал священнослужителей содействовать миссионерскому отделу в реализации
задач, которые ставят перед ним священноначалие и непосредственно архиерей, участвовать
в епархиальных мероприятиях и не ждать указаний сверху, а начинать разрабатывать миссио нерские программы на местах, согласуя их, ко нечно, с миссионерским отделом.
Как указывает Святейший Патриарх, миссией
должен заниматься «весь народ Божий – иерархи, священники, диаконы, миряне, наша интелли ген ция, которая... сегодня должна активно
включаться в эту общую мис си онерскую дея тель ность. За да чи яс ны: нуж но, что бы ве ра,
которая час то при сутствует в сердце даже невоцерковлённых людей, становилась очень сильным мотивом, определяющим реальное поведение людей, их мироощущение и мировоззрение».
Се го дня у нас есть воз мож ность об ра щать
слово веры через все средства массовой информации. Владыка Вениамин поблагодарил руководство ГТРК «Пенза» и других каналов, предоставляющих епархии возможность общаться
с паствой. Преосвященный Вениамин выразил
также благодарность председателю отдела по
взаимодействию с Вооружёнными Силами протоирею Николаю Грошеву не только за ответственную работу, которую он проводит с военными, но и за участие в новой программе на телевидении. Если бы каждый батюшка проявлял
та кую ини ци а ти ву, бы ла бы ве ли кая поль за.
Пусть небольшие сюжеты о жизни прихода или
благочиния появляются на телевидении. Сегодня сюжеты о жизни Пензенской епархии по казывают не только на канале «Вести», но и на
часто просматриваемом нашими верующими ка нале «Союз». «Поэтому когда проводите меро приятия, приглашайте телевидение, не ленитесь
сде лать лиш ний зво нок в епар хию», – ска зал
владыка.

26
Жизнь епархии

приходской жизни. Кроме того, летом следующего года епархиальное управление начнёт плановую аттестацию духовенства, как это принято
в других епархиях. Причём для объективности
будут при влекаться сотрудни ки Мос ковской
Патриархии или специалисты из Московских
духовных школ и других духовных учебных заведений столицы. «Не прошедшие аттестацию
будут направляться на курсы переподготовки,
а тех, кто станет особо настаивать на своей “право те”, пе ре ве дут на по слу ша ния чте ца, пев ца
и другие должности в монастыри и соборные
храмы, – сказал владыка. – Это наилучшим образом поднимет духовное образование в нашем
регионе, а заодно очистит церковный организм
от духовно опасного налёта». Он напомнил, что
религиозные организации осуществляют свою
деятельность посредством пожертвований, значит, на книге или на другом предмете религиозного назначения надо писать не цену, а «по жертвование» на уставную деятельность прихода. Это касается и исполнения треб.
То же самое с учётом материальных средств
на при хо дах. В каж дом хра ме дол ж на быть
книга поступлений, где фиксируются все предметы церковной утвари с фотографиями и кратким их описанием. Книга должна быть прошнурована и скреплена печатью. Именно с этой книгой све ря ют ся, ког да пе ре да ют иму щес т во из
ве де ния од но го на сто я те ля к дру го му. Также
на каждый предмет оформляется так называемый паспорт, в котором отражается всё, что связано с этой церковной утварью, будь то напрестольный крест, подсвечник или икона.
Такой порядок должен быть на каждом приходе или монастыре. Это делает работу председателей приходских советов и их помощников
более прозрачной, простой и понятной.
В заключение владыка Вениамин сказал: «На деюсь, что эти и другие рекомендации комис сии будут к следующему нашему епархиальному собранию исполнены. Я сердечно благодарю
всех собравшихся за проявленное внимание. Бог
мира да соделает нас совершенными во всяком
добром деле, к исполнению воли Его, произво дя в нас благоугодное Ему через Иисуса Хрис та. Ему слава во веки веков! Аминь» (ср. Евр.
13, 20–21).

Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2010 году
№ 1132 от 30 ноября
Cвя щен ник Олег Ма мо нов на зна ча ет ся на сто я телем храма Покрова Пресвятой Богородицы районного центра Башмаково с оставлением в прежней
должности.
№ 1133 от 30 ноября
Священник Вячеслав Акимкин назначается в клир
храма во имя равноапостольного великого князя Влади ми ра г. Пен зы с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.
№ 1135 от 30 ноября
Протоиерей Сергий Сидоров назначается настоятелем храма равноапостольного великого князя Влади ми ра г. Кузнецка с оставлени ем в прежней дол жности.
№ 1136 от 30 ноября
Протоиерей Сергий Сидоров назначается директором Духовно–просветительского центра имени
архиепископа Серафима (Тихонова) г. Кузнецка.
№ 1138 от 30 ноября
Протоиерей Александр Пузрин назначается насто я те лем мо лит вен но го до ма в честь Ка зан ской
иконы Пресвятой Богородицы с. Елизаветино Мокшан ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж ности.
№ 1139 от 30 ноября
Священник Александр Чиханов назначается настоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензенского района с оставлением в прежней должности.
№ 1151 от 6 декабря
Насельница Троицкого женского монастыря г.Пензы мо на хи ня Ним фо до ра (Свир ко) на зна ча ет ся
старшей сестрой Казан ского подворья Троицкого
женского монастыря г. Пензы в с. Ахматовка Никольского района для возобновления монашеской
жизни в Покровском Шиханском монастыре Никольского района.
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№ 1154 от 6 декабря
Ди акон Антоний Злобин освобождается от обя занностей клирика Никольского храма микрорайона Тер нов ка г. Пен зы и на зна ча ет ся в клир Ми хайло–Архангельской церкви г. Пензы.
№ 1157 от 7 декабря
Свя щен ник Андрей Фа де ев на зна ча ет ся в клир
Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка
с оставлением в прежней должности.
№ 1158 от 7 декабря
Священник Андрей Фадеев назначается настояте лем Ни коль с кой цер к ви г. Куз нец ка с остав ле нием в прежних должностях.
№ 1159 от 7 декабря
Священник Андрей Фадеев назначается помощ ником благочинного храмов г. Кузнецка и Кузнец кого района.

№ 1165 от 8 декабря
Священник Сергий Смолянец освобождается от
обязанностей настоятеля Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка и назначается в клир Димитриевской церкви г. Каменка.
№ 1166 от 8 декабря
Священник Дионисий Миронов освобождается
от обязанностей настоятеля Троицкого молитвенного дома с. Вяземка Земетчинского района и назначается настоятелем Михайло–Архангельского
храма районного центра Мокшан.
№ 1167 от 8 декабря
Священник Дионисий Миронов назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с. Царёвщино Мокшанского района и настоятелем Казанского молитвенного дома с. Елизаветино Мокшанского района с оставлением в прежней должности.
№ 1168 от 8 декабря
Протоиерей Александр Пузрин освобождается от
обязанностей настоятеля Никольского молитвен ного дома с. Царёвщино Мокшанского района и на стоятеля Казанского молитвенного дома с. Елизаве тино Мокшанского района с оставлением в прежних
должностях.

№ 1162 от 7 декабря
Настоятелю храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» с. Большая Валяевка Пензенского района протоиерею Алексию Спирину не благословляется ношение патриаршей награды – креста с украшениями, – который был возложен на него архиереем без соответствующего указа; а также
за грубейшее нарушение уставной деятельности и
отсутствие должной финансово–хозяйственной документации на приходе ему не благословляется но шение церковной награды – палицы.

№ 1169 от 8 декабря
Священник Иоанн Дыреконь назначается настояте лем Тро иц ко го мо лит вен но го до ма с. Вя зем ка
Земетчинского района с оставлением в прежней дол жности.

№ 1164 от 8 декабря
Протоиерей Александр Пузрин освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло–Архангельского храма районного центра Мокшан и назначается
настоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензен ского района и одновременно настоятелем Введенской церкви с. Оленевка Пензенского района.

№ 1171 от 6 декабря
Насельница Троицкого женского монастыря г. Пензы монахиня Вероника (Мельникова) переводится
в Ка зан ское по дво рье Тро иц ко го жен ско го мо на стыря г. Пензы в с. Ахматовка Никольского района
для возобновления монашес кой жизни в Покров ском Шиханском монастыре Никольского района.

№ 1170 ото 8 декабря
Протоиерей Валерий Кожухин освобождается от
обязанностей настоятеля Преображенского молитвенного дома районного центра Исса, запрещается в священнослужении и почисляется за штат.
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№ 1153 от 6 декабря
Насельница Троицкого женского монастыря г. Пензы мо на хи ня Агния (Но во сель це ва) пе ре во дит ся
в Казан ское подворье Троицкого жен ского монастыря г. Пензы в с. Ахматовка Никольского района
для возобновления монашеской жизни в Покровском Шиханском монастыре Никольского района.
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№ 1173 от 8 декабря
Свя щен ник Евге ний Кос тин осво бож да ет ся от
обязанностей настоятеля Казанской церкви с. Кривошеевка Нижнеломовского района и назначается
настоятелем Преображенского молитвенного дома
районного центра Исса.
№ 1174 от 8 декабря
Священ ник Вячес лав Хромов освобождается от
обя зан нос тей на сто я те ля хра ма–ча сов ни во имя
пре подобного Сергия Радонежского г. Пензы и назначается в клир Никольского молитвенного дома
с. Малая Сердоба.
№ 1175 от 8 декабря
Священник Сергий Афонюшкин освобождается
от обя зан нос тей на сто я те ля Ни коль с ко го хра ма
с. Ста рая Андре ев ка Не вер кин ско го рай о на и на значается настоятелем храма–часовни во имя преподобного Сергия Радонежского г. Пензы.
№ 1176 от 8 декабря
Священник Александр Угольков назначается исполняющим обязанности настоятеля Ильинского
мо лит вен но го до ма с. Бес со нов ка с остав ле ни ем
в прежней должности.
№ 1185 от 16 декабря
Насельница Троице–Сканова женского монастыря с. Сканово Наровчатского района инокиня Василиса (Соколова) назначается старшей сестрой
Вознесенского подворья Троице–Сканова женского мо нас ты ря в с. По гра нич ное Ко лыш лей ско го
района.

№ 1192 от 16 декабря
Священник Сергий Афонюшкин освобождается
от обя зан нос тей на сто я те ля хра ма–ча сов ни во
имя преподобного Сергия Радонежского г. Пензы
и на зна ча ет ся на сто я те лем Ни коль с кой цер к ви
с. Старая Андреевка Неверкинского района.
№ 1193 от 16 декабря
Священник Александр Овцынов освобождается
от обязанностей клирика Петропавловского храма г. Пензы и назначается настоятелем храма–часовни во имя преподобного Сергия Радонежского
г. Пензы.
№ 1194 от 16 декабря
Про то иерей Иоанн Кис няш кин осво бож да ет ся
от обязанностей настоятеля Богоявленской церкви г. Пензы с оставлением в прежних должностях.
№ 1195 от 16 декабря
Протоиерей Георгий Красевич назначается настоятелем Богоявленской церкви г. Пензы с оставлением в прежних должностях.

Хиротонии
№ 1186 от 16 декабря
Вознесенская церковь с. Пограничное Колышлейского подворья преобразуется в Вознесенское по дворье Троице–Сканова женского монастыря с. Сканово Наровчатского района.
№ 1189 от 16 декабря
Настоятель Никольской церкви районного цент ра Неверкино протоиерей Пётр Барцев назначается
настоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Каменный Овраг Неверкинского района с оставлени ем в прежней должности.

17 декабря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Ни кольском храме г. Кузнецка Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, рукопо ло жил ипо ди а ко на Евге ния Емба ла е ва в сан
диакона.

Награждения
17 декабря за Бо жес т вен ной ли тур ги ей в Ни коль с ком хра ме г. Куз нец ка Пре ос вя щен ный Ве ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил настоятеля храма иерея Влади ми ра Скоробогатова набедренником и камилавкой.
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин награждает
священника Владимира Скоробогатова набедренником.
17 декабря 2010 года
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Налоговики Пензенской области приобрели
именные кирпичики
6 декабря в Управление федеральной налоговой службы по Пен зен ской облас ти по просьбе её сотрудни ков пришли работники Пензенской епархии, чтобы оформить бланки имен ных кирпичиков. Свой вклад в строительство
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра внес ли со трудники Управления под руководством А.И.
Би рю ко ва на сум му 20 000 руб лей. Свя щен ник Максим Зорин передал налоговикам благо дарность от име ни Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епископа Пензенского и Кузнецкого, за
пожертвования, сделанные ими.

ти чес кие пес ни, воз дух прон зи ли не сколь ко
ружейных залпов... А в областной филармонии
прошло торжественное собрание, в котором принял участие секретарь епархиального управления настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов.

Региональный семинар по борьбе
с наркоманией
9 декабря в областном правительстве под председательством губернатора В.К. Бочкарёва прошёл семинар Приволжского федерального округа по борьбе с наркоманией. В его работе принял
участие протоиерей Николай Грошев. Он передал участникам приветствие правящего архиерея Преосвященного епископа Вениамина с поВ Москву с докладом
Со ци аль ный ра бот ник Вве ден ско го хра ма же ла ни я ми ус пеш ной ра бо ты. Отец Ни ко лай
Пен зы Ан на Куз не цо ва при ня ла учас тие во коротко рассказал собравшимся о вреде наркоВсероссийском форуме «Святость материнства». мании с церковной точки зрения, обратив главОна выступила на этом представительном меро- ное внимание на то, что это прежде всего утрата
приятии с докладом на тему «Реализация комп- ценностной ориентации людьми, потребляющими
лексной демографической программы «Жизнь – наркотики, и это проблема мировоззренческая.
священный дар» в контексте региональной поли- Выступление отца Николая на семинаре вызватики», поделившись опытом о том, как в храмах ло оживлённую дискуссию, в которую включилПен зы и в пра во слав ном об щес т ве «Бла го - ся и губернатор. Спустя два дня после семинара
вест» помогают женщинам, решившим сделать он выступил с предложением создать полицию
аборт, изменить решение и не совершить этого нравов, чтобы очистить общество от нарушитесмер т но го гре ха. С та ким же до кла дом Ан на лей нравственных законов.
Кузнецова выступила и 14 декабря в Пензе на
Паломническая поездка
заседании Совета по взаимодействию с религипо святым местам Сирии
оз ны ми объеди не ни я ми при Пра ви тель ст ве
Группа пензенских священнослужителей во глаПен зен ской об лас ти под пред се да тель ст вом
ве с правящим архиереем Преосвященным Вевице–губернатора С.А. Златогорского.
ниамином, епископом Пензенским и Кузнецким,
с 10 по 14 декабря находилась в паломнической
9 декабря – День героев России
В Пен зе в этот день про шли ме ро при я тия, поездке по святым местам Сирии, относящейся
по свя щён ные героям России. День 9 декабря к Антиохийской Православной Церкви. В групвыбран для этой памят ной да ты не слу чай но: пе паломников из России находилась и делегаРусская Православная Церковь в этот день мо - ция из Нижнего Новгорода во главе с архиеписколитвенно чтит память великомученика Георгия пом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
10 декабря в храме святого Игнатия Богоносца
Победоносца, чьим святым именем освящены
сотни воинских храмов России. У мемориала с (г. Дамаск) Высокопреосвященнейший Георгий
именами героев на Советской площади собра - и Преосвященнейший Вениамин отслужили молась молодёжь, студенты, курсанты военного лебен святому Игнатию, им сослужил предстаин с ти ту та, что бы по чтить па мять от дав ших ви тель Патриарха Московского и всея Руси
жизнь за Родину. Звучали стихи, пелись патрио- при Патриархе Антиохийском и всего Востока
С. 30–31:
Монастырь святой первомученицы Фёклы.
Маалюля. Сирия. 11 декабря 2010.
Здесь и далее – фото М. Климушина и А. Козориза
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архимандрит Александр (Елисов). В тот же день
паломники посетили древнюю часть Дамаска,
молились в подземной церкви святого Анании
и в часовне апостола Павла. 11 декабря группа паломников из Пензы и Нижнего Новгорода посетила древний монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в небольшом селении Сайд-

вижницей апостола Павла. В монастырском храме во имя Иоан на Крес ти те ля был со вер шён
молебен в память и вели чание святой Фёклы.
Более сотни прихожан молились вместе с паломниками в этой древнейшей обители, среди них
были и дети из монастырского приюта. После
богослужения владыки вручили матушке игу-

ная. В стенах обители архиепископ Георгий и
епископ Вениамин совершили Божественную литургию, после которой поблагодарили игумению
монастыря Христину и сестёр за тёплый приём.
«Вы молитесь на особенной земле, где впервые
верующие в Господа люди назвали себя христианами», – сказал епископ Вениамин.
Из Сайдная путь паломников лежал в селение
Маалюля, в монастырь святой Фёклы, основанный в I веке. Святая Фёкла была ученицей и спод-

мении памятные подарки и тепло поблагодарили
её за приём. В ответном слове игумения попро сила передать пожелания здоровья и помощи
Божией Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу и преподнесла русским святителям иконы Георгия Победоносца.
Утром 12 декабря Высокопреосвященный Георгий и Преосвященный Вениамин совершили
Божественную литургию в русском храме в честь
священномученика Игнатия Богоносца на по-

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий (слева)
и епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
по окончании молебна в храме священномученика Игнатия Богоносца.
Дамаск. Сирия. 10 декабря 2010 года

С. 33:
За Божественной литургией в женском монастыре
Рождества Пресвятой Богородицы.
Сайдная. Сирия. 11 декабря 2010 года

дворье Русской Православной Церкви в Дамаске. После богослужения архиереи и паломники
направились в Успенский кафедральный собор
г. Дамаска на встречу с Патриархом Антиохийским Игнатием IV. Патриарх Великой Антиохии
и всего Вос тока Игнатий IV сердеч но при ветствовал русских паломников и в своём слове отметил тесное молитвенное общение Антиохийской и Русской Церквей: РПЦ – единственная
из православных автокефальных Церквей, имеющая постоянное представительство в Дамаске.
Затем делегация посетила Патриарший монастырь во имя святого апостола Павла, который
расположен на том месте, где много веков назад
на пути в Дамаск апостол Павел, тогда ещё ярый
Слева: Национальный музей Дамаска. Сирия
Преосвященный епископ Вениамин и Высокопреосвященный
архиепископ Георгий по окончании Божественной литургии в монастыре Рождества Богородицы. Сайдная. Сирия. 11 декабря 2010 года
С. 35: На территории женского монастыря Рождества Пресвятой
Богородицы. Сайдная. Сирия
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гонитель христиан Савл, увидел яркий Свет и
ему был Голос с небес: «Савл, почему ты гонишь
Меня?» От увиденного Савл потерял зрение,
но вскоре, уверовав в Бога и крестившись, про зрел. В монастыре был совершён молебен святому апостолу Павлу, после чего владыка Георгий
помазал всех паломников маслом из лампады,
которая горит перед иконой обращения Савла.
12 декабря в Сирии выпало много снега, такой
снежной бури, по словам жителей, не было здесь
60 лет. Поэтому переезд паломников в Ливан,
как ранее намечалось, был отменён: дорога в Ливан проходит через горы, а обледенелый путь опаБожественная литургия на подворье Русской Православной
Церкви в Дамаске – в храме
священномученика Игнатия Богоносца.
12 декабря 2010 года
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сен для транспорта. Паломники более подробно
ознакомились с культурой и бытом Сирии, посетили Национальный музей Дамаска, ходили
по городу, знакомясь с искусством сирийских чеканщиков, гончаров, медников. Вечером в храме
святого Игнатия Богоносца владыки Георгий и
Вениамин совершили всенощное бдение и Божественную литургию, а утром – молебен. Ар хиереи от себя лично и от имени всех паломников сердечно поблагодарили настоятеля храма
архимандрита Александра (Елисова), обменялись
благодарственными посланиями в адрес своих
епархий. Вечером самолёт с паломниками приземлился в аэропорту Домодедово.
Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV
(в центре), епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин (слева) и
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. Успенский
кафедральный собор Дамаска. 12 декабря 2010 года
Епископ Вениамин за Божественной литургией на русском
подворье в Дамаске. 12 декабря 2010 года
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Возглавляющий ныне Антиохийскую Церковь
166-й Патриарх Антиохийский Игнатий (Хазим) родился
в г. Мхарде, близ г. Хама, в Сирии в 1921 году.
В 1961 году он был хиротонисан во епископа,
а в 1970 году поставлен митрополитом Лаодикийским (Сирия).
Избрание Блаженнейшего Игнатия Предстоятелем Антиохийской
Православной Церкви состоялось 2 июля 1979 года,

чин интронизации был совершён 8 июля того же года.
Титул Предстоятеля: Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии,
Сирии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока
Предстоятель Антиохийсокй Православной Церкви, архиереи
Русской Православной Церкви и паломники. Успенский
кафедральный собор Дамаска. 12 декабря 2010 года
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Монастырь святой первомученицы Фёклы.
Маалюля. Сирия
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Фестиваль хоровой музыки
13–15 декабря в Пензе прошёл шестой межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Гласом
моим ко Господу воззвах», носящий имя великого композитора, уроженца Пензенского края
Александра Андреевича Архангельского. На сцене областной филармонии выступили музыканты из Москвы, Саранска, Нижнего Новгорода.
Пензенская губернская хоровая капелла под уп равлением В.В. Каширского по благословению
владыки Вениамина сценической площадкой из брала Троице–Сканов монастырь в Наровчате.
В третий день фестиваля и гостей, и участников
порадовал своим прекрасным выступлением
Московский государственный академический камерный хор под управлением почётного гостя
фестиваля Владимира Минина.
Пензу на фестивале представили много кол лективов. В их числе детский хор «Лира» из школы № 9 (г. Каменка), носящей имя святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, хор
и вокальный ансамбль музыкального колледжа
име ни А.А. Архан гель с ко го, хор «Гар мо ния»
Института развития образования, молодёжно–
студенческий хор Государственного университета, академический хор Педагогического университета и хор курсантов Военно–артиллерий ского института.

ро за, – это пе ре вод на за пад ный ма нер име ни
святого Николая. И что именно Святитель Николай приносил детям рождественские подарки
в святую ночь, это уже потом, всего чуть более
ста лет назад, святого Николая заменили мифичес ким Дедом Морозом. Был совершён водо святный молебен, я окропил участников детского праздника святой водой, пожелал скорейшего
выздоровления, милости Божией, каждый из них
получил сладкий подарок.
«Круглый стол» по профилактике
наркомании и алкоголизма
Он состоялся 22 декабря в Городской антинаркотической комиссии. Особое внимание участники заседания обратили на свои действия в моло дёж ной сре де, вы яс ни ли, как вы пол ня ет ся
принятая ими долгосрочная целевая программа
по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. В работе «круглого стола» участ вовал священник Алексий Бурцев.

Сотрудники «SKM group» внесли
пожертвования на строительство
Спасского собора
Как известно, генеральным подрядчиком строя ще го ся Спас ско го ка фед раль но го со бо ра яв ляется компания «SKM group». Работы по возведению колокольни собора идут полным ходом.
На всё требуются немалые средства, и для их поДетский праздник в больнице
Около двадцати ребятишек, находящихся на полнения епархия по благословению Преосвялечении в областной детской больнице г. Пензы, щенного Вениамина, епископа Пензенского и
19 декабря, в день празднования памяти Святи- Кузнецкого, распространяет по храмам так нателя Николая Чудотворца, приняли участие в зываемые именные кирпичики – бланки для подетском празднике, организованном для них на- жертвований, куда вписывается имя для молитстоятелем больничного храма во имя блаженной венного поминовения за здравие или за упокоКсении Петербургской иеромонахом Иларионом е ние. Мы уже со об ща ли о том, что в го ро де и
области таких кирпичиков приобретено на сум(Исаевым). Рассказывает отец Иларион:
– Вместе с молодыми прихожанами нашего хра - му более 5 миллионов рублей, и всё новые и новые
ма мы показали детям несколько сценок на тему организации предлагают оформить их коллек жития Святителя Николая, провели конкурсы, тив ные по жер т во ва ния. Вот и 22 де каб ря со иг ры с ре бя та ми. Я рас ска зал со брав шимся о трудники строительной компании «SKM group»
смысле праздника, о новогодних торжествах. Не пришли в Благовещенскую церковь на Советтолько детям, но и некоторым взрослым было ской (бывшей Соборной) площади и приобрели
интересно узнать, что Санта–Клаус, именем ко - именные кирпичики на сумму 4 300 рублей. Епарторого сегодня всё чаще заменяют имя Деда Мо - хия сердечно благодарит всех жертвователей.

