Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме,
и чтим святую память твою,
наставниче монахов и собеседниче Ангелов

Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пензенской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088

СОДЕРЖАНИЕ
2 Официальная часть

Журнал издаётся с 1866 года
Учредитель
Религиозная организация
«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
Адрес учредителя:
440026, г. Пенза
Советская (бывшая Соборная) пл., д.1
Издатель
ООО «Издательство ПЕНАТЫ»
Адрес издателя:
123 298, Москва, Тепличный пер., д. 5
Тел.: (8499) 198–27–10, (8915) 343–72–10
Эл. почта: peskovan@mail.ru
Главный редактор:
Игумен Нестор (Люберанский),
председатель редакционно–издательского отдела
Пензенской епархии
Редакционная коллегия:
Белохвостиков Е.П., Логинова Т.В.
Дизайнер Пескова Н.Г.
Фотограф Карачаров Г.В.
Корректор Устякова Н.Н.
Адрес редакции:
440026, г. Пенза
Советская (б. Соборная) пл., д.1
Тел.: (8412) 66–08–15
Факс: (8412) 56–09–29
Эл. почта: pravpenza@mail.ru
Сайт: http://penzaeparhia.ru/
Тираж: 2 000 экз.
Цена свободная
Журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Отпечатано в типографии
ООО «СИТИ ПРИНТ»
129226, Москва, ул. Докукина, 10
На первой стороне обложки:
Интерьер Успенского кафедрального собора г. Пензы
На второй стороне обложки:
Преподобный Серафим Саровский.
Икона XIX века. Николо–Угрешский монастырь.
Дерево, левкас, резьба по левкасу, золочение

С. 1:
Рождественский вертеп

© Пензенская и Кузнецкая епархия, 2012

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви.............................. 2
Рождественское послание епископа
Пензенского и Кузнецкого Вениамина,
Управляющего Пензенской и Кузнецкой
епархией, духовенству, монашествующим
и всем верным чадам Пензенской епархии
Русской Православной Церкви.............................. 5
Из заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви ............................................... 9

11 Жизнь епархии
Cобытия епархиальной жизни................................ 11
Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
в 2011–2012 гг. ............................................................. 39

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ
ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сёстры!

В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти Господа
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим ангельскому
славословию, возвещающему «великую радость, которая будет всем людям: ибо
ныне родился в городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2, 10–11).
Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь обретает возможность
единства со своим Творцом и Промыслителем. Вхождение Сына Божия в мир
есть Его добровольное умаление Себя до готовности снизойти до мучительной
позорной «смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 8). Бог рождается во плоти, для
того чтобы явить Свою любовь людям и помочь обрести полноту бытия всякому
человеку, желающему услышать Его призыв.
Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непреложное упование на
помощь свыше в самых сложных обстоятельствах нашей жизни. Бог, не оставив ший Своего творения и открывший ему путь к вечности, явлен нам во Младенце
Христе, беззащитном ребёнке, нуждающемся во внимании и заботе.
Всем нам необходимо хранить в своём сердце этот библейский образ. Вспо миная лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем твёрдую веру и неруши мую надежду на Промысл Божий, ведущий ко благу всякого человека. И даже
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если в жизни нашей не остаётся опоры, все кажется нетвёрдым и ненадёжным,
мы должны ясно осознавать, что Господь способен преобразить Своей благодатной силой боль, страдание и нищету нашего мира в блаженство, радость и изо билие духовных даров.
В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных обращаются
к колыбели христианства, Святой Земле, удостоившейся быть местом рождения,
обитания и земного служения Господа. Ныне последователи Христа в странах,
где происходили события Священной истории, переживают нелёгкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами существованию многовековой духовной
традиции. Вознесём в светлые дни Рождества усердные молитвы о наших собратьях по вере, хранителях бесценных святынь, наследниках первохристианского предания.
Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см. 1 Кор. 12, 26). Эти
слова апостола относятся не только к членам одного прихода, одной церковной
общины. Они, конечно же, охватывают всех чад Единой Святой, Соборной
и Апостольской Церкви, Церкви Православной, распространённой по всему миру.
Её единство – не только в единой святоотеческой вере и общении в Таинствах,
но и в сопереживании трудностям, в жертвенном служении друг другу, во взаимной молитве.
Минувший год был непростым в жизни многих стран и народов, в том числе
тех, что проживают на пространстве исторической Руси: немало трагических
происшествий и катаклизмов послужили испытанием нашей веры и стойкости.
Однако сегодня главные испытания свершаются не в материальной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат в физической плоскости, наносят урон
телесному благополучию и комфорту. Осложняя материальную сторону жизни,
они вместе с тем не способны нанести существенный вред жизни духовной. Но
именно духовное измерение обнаруживает важнейший и серьёзнейший мировоззренческий вызов нашего времени. Этот вызов направлен на уничтожение
нравственного чувства, заложенного в нашей душе Богом. Сегодня человека
пытаются убедить в том, что он и только он мерило истины, что у каждого своя
правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что – зло. Божественную
истину, а значит, и основанное на этой Истине отличие добра от зла, пытаются
заменить нравственным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают
души людей, лишают их жизни вечной. Если природные катастрофы и военные
действия превращают в развалины внешнее устроение жизни, то нравственный
релятивизм разъедает совесть человека, делает его духовным инвалидом, иска жает Божественные законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.
Этой опасности нам должно противостоять в первую очередь, призывая на
помощь Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, дабы они своим заступ ничеством у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6, 10), почитаемого
ныне в образе новорождённого Младенца, исходатайствовали для нас силы бо роться с грехом, бороться «против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Еф. 6, 12). Обманы и миражи земного благополучия ва жно научиться распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных
устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и политических текстах.
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Важно всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об опасности
греха, уметь согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.
Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверждать своими ежедневными поступками ценность праведного образа жизни, сознательно противостоять нравственному релятивизму и культу быстрой наживы. Вокруг нас
много немощных, больных, одиноких людей. Немало и таких, кто в силу экономических трудностей покинул родные места в поисках заработка и нуждается
в заботе, попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении социальной, миссионерской, церковно–общественной работы должен участвовать каждый
пастырь и мирянин. По слову святителя Иннокентия Херсонского: «Только
во свете Христовом можно видеть Бога, себя и мир в истинном их виде; только
по указанию Откровения небесного можно найти стезю, ведущую в веч ную
жизнь».
С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разделить тепло и радость
нынешнего праздника. Каждый из нас может принести свет Вифлеемской зве зды ближним и дальним – коллегам, друзьям, родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными властями, обществе нными организациями, представителями деловых кругов было положено
начало многим инициативам, которые могут сплотить людей, возродить
твёрдые духовные и нравственные основы общественной жизни.
Развитию такого соработничества, также как и свидетельству о драгоценном
единстве нашей Церкви, служили и совершённые мною поездки по России,
Украине, Молдове. Эти посещения обогатили мой опыт молитвы и общения с верующим народом и, надеюсь, содействовали укреплению духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии очень большого количества людей, особым
образом являлась сила веры и молитвы, что и составляет красоту Православия,
красоту и мощь «единства духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием, молитвенно
желаю неизменного пребывания в радости о Господе, Который воплотился, чтобы
«мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит. 3, 7). «Бог же
надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 2011/2012 года
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, волсви тщатся
Его в яслех видети: да благословит тварь вся Господа
и превозносит во вся веки!»
(Тропарь канона предпразднства
в Неделю Святых Отец, песнь 8)

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сёстры!

Приветствую вас в день мироспасительного праздника Рождества по плоти
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Каждый раз, когда приближа ется этот день, перед мысленным взором предстают картины двухтысячелетней
давности – Вифлеем, пещера, ясли, Мария с Младенцем, Иосиф, Ангелы, пастыри
и волхвы. За этими, привычными с детства, образами мы усматриваем великую
любовь Божию к человечеству, тысячелетия пребывавшему во мраке духовной
ночи.
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Господь Иисус Христос, открывая причину Своего схождения в грешный мир,
говорит: «Сын Человеческий... пришёл... чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих» (Мк. 10, 45). И в другом месте: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Значит, Господь
приходит на землю, чтобы явить делом любовь, которой Он обнимает всё человечество. Эта неизреченная любовь проявляется во всей истории пребывания
Бога Слова на земле – от Архангельского благовествования и Вифлеемских яслей до крестных страданий, Голгофы, Воскресения и преславного божественно го Вознесения. Христос приходит для искупления многих. Но кто эти многие?
Их он называет друзьями. А кто является другом Христовым? Спаситель Сам
указывает, кто они: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам»
(Ин. 15, 14). И в другом месте: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Ин. 14, 15). Любовь к Богу, доказываемая творением Его заповедей, послуша нием Его воле, ставит человека не в разряд раба, а в разряд друга Христова.
Таковыми явились апостолы. О них Спаситель говорит: «Сам Отец любит вас,
потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшёл от Бога» (Ин. 16, 27).
Эти слова относятся не только к ближайшим ученикам Господа – они обращены
ко всем, кто уверовал в божество Спасителя, кто возлюбил Его всем сердцем
и всею душою, кто верит в Бога Отца, пославшего в мир Сына Своего Единородного, кто принимает в себя благодать Святого Духа и становится новым Божиим
творением (2 Кор. 5, 17), обновляется душою, сердцем, становится гражданином
Неба. Таким образом, слово Спасителя обращено в первую очередь к нам грядущим. Бог хочет от нас ответной любви, ответной жертвы. Правда, жертва наша
не может сравниться с Его искупительными страданиями, с Его воплощением,
с Его премудростью и безграничной любовью к грешникам.
В чём же состоит наша жертва? «Жертва Богу – дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19). Поэтому главным свойством
души должно стать смирение. Как сказано святыми: смирение – это одежда,
в которую облёкся Господь, придя на Землю. Научимся смирению, послушанию
воле Божией, осознаем своё ничтожество перед Всемогущим Богом, поймём, как
мы слабы в духовных делах. И если бы не помощь Божия, то не смогли бы со вершить никакого доброго дела. Смирение – соль добрых дел, без него дела
сгорают в огне тщеславия и самопревозношения. Познав духовную нищету,
возгоримся к Богу молитвой с просьбой о помощи, о благодатной силе – с ней
мы можем совершать добрые дела. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4, 13), – говорит апостол язычников Павел. Когда молитва на полняет наше сердце, тогда и совершаемые дела приобретают полноту и смысл,
радуют Бога и ближних.
Дела во имя Христово являются следствием любви к Богу. Это необходимая
составляющая настоящей христианской жизни. В ушедшем году мы тоже труди-
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лись над созиданием православной жизни в Пензенской епархии. Это та лепта,
которую мы отдаём Христу. И первая наша забота – о храмах Божиих, том месте,
где особым образом мы беседуем с Богом, получаем освящение души и тела, где
совершаются Таинства и мы исцеляемся от греховных недугов и страстей.
Многие верующие испытывают затруднение в поиске ближайшего к их дому
Божиего храма. Поэтому перед Пензенской епархией стоит задача открытия
церквей, молитвенных домов и часовен для удовлетворения духовных нужд
православных. В каждом селе должен стоять Дом Божий. Если нет Литургии, то
человек не имеет полноценной духовной жизни, так как он лишён Таинства
Таинств – Евхаристии, Причастия. Без причащения Святых Христовых Таин
мы пребываем в духовном голоде. Поэтому в прошедшем году было открыто
много новых храмов, продолжена реставрация старых церквей, во многих селе ниях появились молитвенные дома и часовни. Это отрадно. Православные вновь
обретают дорогу к храму. Особым вниманием отмечено строительство
Спасского кафедрального собора – центра духовной жизни епархии, сердца г. Пензы. Совсем недавно в присутствии губернатора Пензенской области В.К. Бочка рёва, руководителей города и области была освящена звонница – комплект из
тринадцати колоколов для колокольни Спасского собора. Впервые за многие
десятилетия столица губернии огласилась торжественным колокольным звоном.
Это наполняет сердце радостью и вселяет надежду на скорейшее завершение
строительства первохрама области. Мы продолжаем собирать пожертвования
от прихожан – именные кирпичики. Строительство соборного храма зависит,
дорогие братья и сёстры, и от нашей активности. Кто может помочь молитвой,
а кто посильным подаянием – всякую жертву приемлет Христос Спаситель.
К церковной жизни сегодня приобщаются много детей, молодёжь. Мы проводим достаточно конкурсов и реализуем проекты, которые позволяют большому
числу детей глубже узнать православную веру, раскрыть свой творческий потенциал. Заканчивается эксперимент по введению в школах курса «Основ православной культуры». В скором времени мы сможем говорить о наших корнях,
о Святом Православии и в рамках школьной программы. Это даст хороший ду ховный импульс подрастающему поколению. От того, как мы воспитаем моло дёжь, будет зависеть будущее не только Православной Церкви, но и дорогого нам
Отечества.
Уходящий год был полон разных событий, обогативших духовный мир хри стиан. В Россию привозили пояс Пресвятой Богородицы. Миллионы верующих
смогли помолиться у великой святыни христианского мира. В нашей епархии
побывали иконы Пречистой Богородицы «Феодоровская» и «Неупиваемая
Чаша», а также мощи блаженной старицы Матроны. Всё это создаёт в области
обстановку духовного мира, благоденствия и счастья.
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Мы должны выражать свою любовь к Богу и людям деятельно. Пусть завет:
«себя забыть, а ближним помочь» станет для нас девизом жизни, тогда нам будет,
что принести к яслям Христовым, появится и надежда на Его прощение, на
предстательство Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. «Что Тебе принесём Христе, явившемуся на Земле как человек нас ради? Каждое от Тебя бывшее творение благодарение Тебе приносит: Ангелы – пение, небеса – звезду,
волхвы – дары, пастыри – чудо, земля – вертеп, пустыня – ясли. Мы же –
Матерь Деву. Прежде веков сущий, помилуй нас!» Аминь.
С праздником вас, дорогие братья и сёстры!

Епископ Пензенский и Кузнецкий,
Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией
г. Пенза
Рождество Христово
2012 год

ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 169
СЛУШАЛИ:

Прошения Преосвященных митрополита Пермского и Соликамского Мефодия, митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, архиепископа Новгородского и Старорусского Льва, епископа Иваново–Вознесенского
и Кинешемского Иосифа, епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина,
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия, епископа Улан–Удэнского и Бурятского Савватия об утверждении их в должности настоятелей особо
значимых обителей.
ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина в должности настоятеля (священноархимандрита) Нижнеломовского
Казанского Богородицкого мужского монастыря села Норовка Пензенской
области.
Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх
всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Среднеазиатский Викентий
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий
Архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии
Москва, 27–28 декабря 2011 года

События епархиальной жизни

Панихида по Святейшему Патриарху Алексию
5 декабря во всех храмах Русской Православной Церкви была
отслужена панихида по почившему три года назад Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, в этот день совершил
панихиду по приснопоминаемому Патриарху в сопредельной
Спасскому кафедральному собору Благовещенской церкви Пензы.
После богослужения он обратился к молящимся с такими словами:
– Апостол Павел заповедал нам: «Поминайте наставников ваших»
(Евр. 13, 7). Для нас Святейший Патриарх Алексий – пример
молитвенного горения и предстояния пред Господом. Ему выпало
служить и вести корабль церковной жизни в очень сложную эпоху,
когда сменилась общественная формация, когда распалось огром ное государство. Надо было строить Церковь Христову заново. Вся
жизнь Патриарха – это борьба с безбожной властью. И благодаря
его мудрости, такту ему удавалось многое. В советское время он
спас от закрытия не одну сотню храмов, куда сегодня могут при ходить и спасаться для вечной жизни множество людей. Великий
молитвенник, Святейший Патриарх Алексий ставил молитву во
главу угла, он был прежде всего священнослужителем, совершите лем Тайн Божиих. Сегодня его труд продолжает Святейший Патри арх Кирилл: строятся храмы, открываются новые монастыри, курс
взят на созидание независимой Церкви, на духовное просвещение
людей, этот курс был проложен его предшественником Святейшим
Патриархом Алексием. И мы молимся, чтобы Господь упокоил ду шу приснопоминаемого Первосвятителя Земли Русской в селениях
праведных и даровал ему Царствие Небесное.
С. 10:
Интерьер Успенского кафедрального собора г. Пензы
С. 11:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Фото О. Санталова
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Владыка Вениамин поздравил
игумению Митрофанию
с днём тезоименитства

Епископ Вениамин совершил
Божественную литургию
в Пензенской православной
духовной семинарии
Домовый храм в новом здании семинарии освящён во имя святителя Иннокентия, епи скопа
Иркутского. В этом году исполнилось 280 лет со
дня преставления святителя Иннокентия – ду ховного просветителя сибирской земли, миссионера, государственного деятеля. 9 декабря
семинаристы собрались в своём домовом храме
на престольный праздник. Преосвященный епископ Вениамин совершил здесь Божественную
литургию. В богослужении участвовали два хора:
семинарский и архиерейский. В завершение Литургии владыка обратился к собравшимся с та кими словами:
– Среди великого сонма Божиих угодников мы
чтим и святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Это образец нравственной чистоты и ду6 декабря, в день памяти святителя Митро - ховной мудрости христианам, а наипаче будуфана, епископа Воронежского, Преосвященный щим пастырям Церкви Христовой. Регентам
епископ Вениамин совершил Божественную ли- надо брать пример с его благочестивого жития.
тургию в Духосошественском храме Троицкого Святитель Иннокентий в своей жизни явил ярженского монастыря г. Пензы. Он тепло поздра - кий образ любви к Богу и ближним, он душу повил настоятельницу обители игумению Митрофа- ложил за други своя (см. Ин, 15, 13), просвещая
нию (Перетягину) с днём её небесного покрови- народы Сибири, приводя их ко Христу. Мы мотеля, обратив к ней тёплые слова:
лимся сегодня в стенах духовной школы. Сколь– Благодарю тебя за труды, дорогая матушка! ко существует Церковь Христова, столько идёт
За два года, что я нахожусь на Пензенской кафед- изучение Священного Писания, Священного Прере, я вижу, как возрождается дивный Троицкий дания, чтобы была добрая преемственность. К сособор вашей обители. Но ты ещё и воспитываешь жалению, за десятилетия безбожия мы многое
сестёр, из твоей обители вышли и настоятельни- потеряли в духовном плане – потеряли ду хов цы, и благочинные других монастырей епархии. ные традиции, основы веры, на которых строиТы передаёшь сёстрам свой духовный опыт, на- лась жизнь русского народа многие сотни лет.
вык ночной молитвы, что очень ценно для духовС 90-х годов ХХ века по милости Божией на ной жизни. Хочу пожелать тебе, дорогая матушка, чалось духовное возрождение в России, стали
доброго здравия, молитвенного подвига, духовно- возрождаться приходы, восстанавливаться и строго возрастания, чтобы ты, придя ко Господу, мог- иться храмы. Появилась нужда в духовных пала сказать: я сделала для сестёр обители всё, что стырях, а их сегодня везде не хватает. В Пензенсмогла...
ской епархии, например, недостаёт ещё около
Владыка Вениамин вручил игумении Митро- 120 человек духовенства – пастыри овец Хрифании просфору и Казанский образ Богоматери стовых очень нужны. И мы очень рады, что сеи пожелал, чтобы число прихожан обители уве- годня в этом здании можем готовить будущих
личивалось, чтобы сотни людей находили здесь пастырей для служения Церкви Христовой. В намолитвенную поддержку и помощь.
роде давно известно: какой пастырь – таков
Игумения Митрофания (Перетягина)
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Пензенские паломники
посетили святыни Польши

Союз православных женщин
действует
В декабре 2011 года представители Союза православных женщин, действующего при Пензенской епархии, провели несколько социально направленных мероприятий. Для группы детей из
Мокшанского дома–интерната они организовали
поездку в Пензенский литературный музей на
праздник «Именины». Дети услышали рассказы
о своих небесных покровителях, поучаствовали
в подвижных играх, в литературной викторине,
встретились со сказочными героями и сами могли стать некоторыми из них, переодевшись в предоставленные костюмы. Праздник прошёл очень
весело и интересно и завершился совместным
чаепитием. На память о встрече каждый ребёнок
получил иконочку Матери Божией.
Готовясь к Рождественским праздникам, члены
Союза православных женщин призвали студентов
факультетов начального и специального образования Пензенского педагогического университета собрать игрушки для детей–сирот, ребят из
малообеспеченных или неполных семей. Студенты охотно откликнулись, и к новому году было
собрано уже четыре больших мешка игрушек,
а также шоколадки – всё это было роздано детям
на рождественских праздниках.

В середине декабря паломники из Пензенской
и Нижегородской епархий совершили паломническую поездку по святым местам Польши. Группу возглавили архиепископ Нижегородский
и Арзамасский Георгий и епископ Пензенский
и Кузнецкий Вениамин. В составе группы были
также представители Николо–Угрешского мужского монастыря, студенты Николо–Угреш ской духовной семинарии во главе с игуменом
Иоанном (Рубиным).
Первый день паломничества начался со столицы Польши Варшавы. Когда-то в городе было
30 православных храмов, а сейчас их единицы.
Один из таких островков Православия на Польской земле – храм в честь преподобного Иоанна
Лествичника, расположенный на православном
кладбище, очень ухоженном и благоустроенном,
где, по словам паломников, вечером у каждой
27 декабря представители Союза православных могилы зажигается лампадка... Паломники соженщин во главе с председателем Людмилой вершили молебен в этом храме; здесь их привет Александровной Голяевой начали цикл просве - ствовал Блаженнейший митрополит Варшавтительских бесед в областном центре инвалидов. ский и всея Польши Савва.
Собравшиеся на встречу с интересом слушали
На следующий день паломники молились в карассказ о Православной Церкви, её Таинствах, федральном соборе Польской Православной
о земной жизни Иисуса Христа, смотрели видео - Церкви в Варшаве, освящённом во имя святой
ролики, показывающие красоту Православия.
равноапостольной Марии Магдалины. Владыки
Кафедральный собор
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины.
Варшава. 2011 г.

Жизнь епархии

и приход, так и люди будут спасаться, молиться, идти ко Христу. Большая ответственность
за людские души лежит на вас, будущих священнослужителях. И сегодня, молитвенно почитая святителя Иннокентия Иркутского, мы
просим его святых молитв перед Господом для
нашего укрепления в вере, для нашего дальнейшего служения. С праздником!
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Георгий и Вениамин совершили здесь Божественную литургию, за которой молился и митрополит Савва. Он вновь приветствовал гостей
из России и преподнёс архиереям Русской Пра вославной Церкви панагии и иконы святой Ма рии Магдалины. В свою очередь архиепископ
Георгий и епископ Вениамин преподнесли Предстоятелю Польской Церкви свои подарки на па мять о совместной молитве – икону, панагию
и наперсный крест. Паломники узнали, что в этом
кафедральном соборе богослужения совершаются на польском, белорусском, русском и гре ческом языках, а русский язык знают все польские священнослужители. В духовных школах
Польши некоторые дисциплины преподаются
на русском языке.
За время паломничества богомольцы из России посетили Белосток, здесь была отслужена
Божественная литургия и все смогли поклонить ся мощам святого мученика младенца Гавриила,
а также Белостокской иконе Богородицы, и Супрасльский монастырь, где был отслужен молебен
перед Супрасльской иконой Пресвятой Бого родицы. Во время путешествия паломники посетили также Марфо–Мариинский женский монастырь на святой горе Грабарка, где находится
один из красивейших храмов Польши с уникальным иконостасом, подобных которому ещё только два – в православных храмах России. В этом
храме во имя Святителя и Чудотворца Николая,
архиепископа Мир Ликийских, был совершён
молебен, а затем состоялась беседа гостей из России с настоятельницей монастыря игуменией
Гермионой. В завершение встречи владыка Геор гий преподнёс в дар обители икону преподобного Серафима Саровского, а владыка Вениа мин – образ святителя Иннокентия, епископа
Пензенского.
В последний день паломничества была совершена Литургия в самом дальнем приходе Польши, прямо на границе с Беларусью. Отсюда начинается знаменитый заповедник Беловежская
пуща.
За время поездки паломники ознакомились
с интересной архитектурой польских храмов,
с обычаями польской Земли, один из которых –
Божественная литургия
в Варшавском кафедральном соборе
равноапостольной Марии Магдалины.
12 декабря 2011 г.
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Епископ Вениамин передаёт в дар
Марфо–Мариинской обители на горе Грабарка
икону святителя Иннокентия Пензенского.
Справа – настоятельница монастыря – игумения Гермиона.
12 декабря 2011 г.
Архиепископ Георгий (справа) и епископ Вениамин
после молебна в Марфо–Мариинском монастыре
Епископ Вениамин с духовенством Пензенской епархии
и настоятельница Серафимо–Дивеевского монастыря
игумения Георгия
во время посещения православных храмов Польши

Епархиальные тележурналисты
повысили квалификацию
12–16 декабря тележурналисты Пензенской
епархии Наталья Жаркова и Евгений Белохвостиков прошли курсы повышения квалификации для работников епархиальных информа ционных подразделений в Нижнем Новгороде.
Там собрались пресс–секретари, журналисты,
редакторы со всех епархий Приволжского федерального округа. Этот округ стал третьим по
счёту, после Центрального и Южного, где про водились подобные курсы.
Со слушателями общались председатель Синодального информационного отдела Московского
Патриархата Владимир Легойда и Высокопреосвя щенный Георгий, архиепископ Нижегородский
и Арзамасский. Лекции, мастер–классы и деловые игры для собравшихся вели сотрудники
Синодального информационного отдела, Управления делами Патриархии, преподаватели московских вузов. Как правильно защищать публичную репутацию епархии, готовить пресс–релизы, управлять сайтом, выступать в социальных
сетях, что такое мониторинг, медиапланирование
и фандрайзинг – всё это усваивали слушатели
курсов. Наши журналисты высоко оценили работу коллег, указали на значимость таких мероприятий. Синодальный информационный отдел
планирует проводить подобные курсы ежегодно.
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подняться к монастырю у святого источника на
горе Грабарка и принести туда крест. И гора почти
полностью заставлена крестами – и ма лыми,
и большими, принесёнными сюда богомольцами.
У паломников остались богатые впечатления от
поездки, главное из которых – о духовном единстве Русской и Польской Православных Церквей.
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Участие в патриаршем богослужении
19 декабря, когда Русская Православная Цер ковь молитвенно почитает Святителя Николая,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл по традиции совершает праздничное богослужение в одном из крупнейших и красивейших храмов России – в Спасо–Преображенском
соборе Николо–Угрешского мужского монастыря
в г. Дзержинском Московской области. Как известно, епископ Вениамин, Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией, 20 лет являлся
наместником этой святой обители, возрождая из
руин порушенную святыню. 19 декабря Пре освященный епископ Вениамин служил со Свя тейшим Патриархом Божественную литургию
вместе с архипастырями и представителями российского православного духовенства. Он принял
участие в хиротонии архимандрита Пахомия
(Брускова) во епископа Покровского и Никола евского.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
с собором архиереев в алтаре Преображенского собора
Николо-Угрешского монастыря.
19 декабря 2011 года

Хиротония архимандрита Пахомия (Брускова)
во епископа Покровского и Николаевского.
Преображенский собор Николо–Угрешского монастыря.
19 декабря 2011 года.
Фото пресс-службы Московской Патриархии
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Годовое
епархиальное собрание
пензенского духовенства
27 декабря в Успенском кафедральном соборе
Пензы прошло традиционное собрание пензенского духовенства. С докладом на собрании выступил Управляющий Пензенской и Кузнецкой
епархией Преосвященный епископ Вениамин.
Жизнь епархии в цифрах

Епископ Вениамин проводит Епархиальное собрание.
Успенский кафедральный собор г. Пензы.
27 декабря 2011 г.
Успенский собор г. Пензы

К концу 2011 года Пензенская и Кузнецкая
епар хия насчитывала 351 приход в 22-х благочиниях. Из них 8 монастырей (5 мужских и 3 женских), 7 соборов, 211 храмов, 17 храмов– часовен,
105 молитвенных домов, 2 молитвенные комнаты,
1 храмовый комплекс, 8 тюремных приходов
(6 молитвенных комнат и 2 храма). 330 приходов
имеют юридическую регистрацию, 19 приходов её
ещё оформляют, а два новых храма в Пензе – во
имя преподобного Серафима Саровского и в честь
Владимирской иконы Божией Матери – являются приписными к другим пензенским храмам.
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В епархии открылся ещё один монастырь –
Успенский женский в Нижнем Ломове, где в должности игумении утверждена монахиня Варвара
(Трофимова).
В клире епархии состоит 229 человек, из них
протоиереев – 71, игуменов – 12, схиигуменов – 1,
иереев – 104, иеромонахов – 17, протодиаконов – 2,
диаконов – 16, иеродиаконов – 6. Число священнослужителей из монашествующих – 36 человек,
из белого духовенства – 193 человека. В мужском монашестве в мантию пострижены 26 чело век, в рясофор – 3; в женском монашестве в мантии – 34 человека, в рясофоре – 17.
23 клирика имеют духовное образование, полу ченное в духовных училищах, 91 человек закончил духовную семинарию, пятеро – духовную
академию, один – православный университет.
На данный момент в духовных семинариях обучаются 69 священнослужителей епархии, из них
23 человека проходят обучение в Пензенской семинарии (в 2011 году её студентами стали 17 человек). В духовных академиях обучается 6 клириков епархии, пятеро из них поступили учить-

ся в 2011 году. 35 священнослужителей не имеют
духовного образования.
За прошедший год Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил 212
архиерейских богослужений. За Божественными
литургиями совершено 10 хиротоний, из них 5
священнических и 5 диаконских. Великим чином
было освящено 8 храмов и два придела, малым
чином освящены 10 храмов, произведена закладУчастники ежегодного Епархиального собрания духовенства,
монашествующих и председателей приходских советов
Пензенской епархии
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Спасский собор строится

Владыка Вениамин в своём докладе особо ос тановился на продолжающемся строительстве
Спасского кафедрального собора. Своим темпом
идёт сбор пожертвований на строительство со-

бора, в частности, благодаря именным кирпичи кам. Владыка поблагодарил настоятелей храмов,
которые активно участвуют в этом благом деле.
Однако, отметил он, темпы сбора пожертвований
недостаточны и призвал духовенство потру диться на этом поприще, усилив работу на своих
приходах по сбору средств на строительство
Первохрама епархии. Спасский собор – гордость
нашего края, символ объединения людей и возрождения православной веры. К весне строители
должны закончить подготовительные работы
и выйти на нулевой уровень. Тогда можно будет
совершить закладку собора. Сейчас идёт возведение цокольного этажа, до нулевой отметки ещё
надо подняться на семь метров. Задача непростая,
но выполнить её необходимо, чтобы уложиться
в намеченные сроки: к юбилею Пензы в 2013 году совершить в новом соборе первую службу.
В декабре в Пензу прибыли колокола для собора, было совершено их освящение, на котором
присутствовали губернатор Пензенской области
Василий Кузьмич Бочкарёв, заместитель предсе-
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ка ещё шести новых храмов в Пензе и благочиниях епархии.
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дателя областного правительства Сергей Александрович Златогорский, мэр города Роман Борисович Чернов, глава Пензы Иван Александрович Белозерцев, представители строительной
организации СКМ–групп, другие официальные
лица. Освящение звонницы собора стало историческим событием не только для Пензенской
епархии, но и для всей области. Владыка в своём
докладе выразил сердечную благодарность губернатору за его постоянную поддержку, помощь
в возрождении Православия на Пензенской земле, а также поблагодарил представителей других
ветвей власти, строителей и выразил надежду,
что благодаря совместным трудам стройка не остановится.
Новые назначения и работа отделов

На собрании правящим архиереем было пред ложено включить новых членов в состав епархиального суда и на должности руководителей ряда
отделов. Владыка Вениамин предложил вместо
выбывшего в Краснослободскую епархию (республика Мордовия) иеромонаха Тихона (Фе дяшкина) назначить заместителем председателя
епархиального суда протоиерея Павла Матюшечкина, настоятеля Петропавловского храма Пензы.
Напомним, что в состав суда входят протоиерей
Богдан Рожнятовский (председатель), протоиерей Павел Матюшечкин (заместитель председателя), протоиерей Вадим Ершов (секретарь)
и судьи: протоиереи Виталий Ещенко и Николай Козлов. Срок полномочий епархиального
суда – три года, он был избран и утверждён в кон це 2009 года, таким образом, в декабре 2012 года его предстоит или переназначить, или переизбрать.
Правящим архиереем также были назначены
новые руководители некоторых отделов и структур епархии, которые были вынесены на ут верждение собранием. Миссионерский отдел
епархии возглавил священник Илья Иванов, на стоятель Покровской церкви г. Городище; комиссию по канонизации – священник Даниил Бой ков, благочинный храмов Каменского района,
настоятель церкви во имя великомученика
Димитрия Солунского г. Каменки; а священник
Максим Зорин, ключарь Спасского кафедральС. 20, 21, 22:
Епископ Вениамин
вручает священнослужителям свидетельства
об окончании курсов
повышения квалификации
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ного собора, возглавил два подразделения: паломнический отдел и финансово–ревизионную
комиссию.
Говоря о работе епархиальных отделов, владыка Вениамин отметил хорошую работу отдела
социального служения и милосердия, возглавляемого протодиаконом Александром Горшенёвым, а также работу отдела по взаимодействию
с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами (руководитель протоиерей Николай Грошев), редакционно–издательского отдела
(руководитель игумен Нестор (Люберанский)),
Союза православной молодёжи. В то же время
владыка заострил внимание участников собрания на то, как взаимодействуют с епархиальными отделами настоятели храмов, благочинные.
«Не надо делать всё “для галочки”, – сказал, в
частности, епископ Вениамин. – Работа в приходах – миссионерская, социальная, катехиза торская, молодёжная – нужна не архиерею, не
для отчёта в Патриархию, она нужна прежде
всего приходу, людям. Напомню вам слова апо стола Павла: “Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт”
(2 Кор. 9, 6)».
Стратегическим назвал правящий архиерей вопрос религиозного образования и катехизации
в благочиниях епархии. Сегодня при храмах
насчитывается 60 воскресных школ, в каждой
имеется библиотека. В этих школах 73 преподавателя занимаются с 238 детьми и 1 140 взрослыми. В среднем получается, что на 6 приходов –
одна воскресная школа. Этого явно недоста точно. Ведь, по словам владыки Вениамина,
введение в школах курса «Основы православной культуры» не решит проблему духовного
образования: воскресная школа работает с детьми и взрослыми верующими, а школьный предмет предназначен для всех, включая атеистов.
И если мы в приходах не воспитаем подрастающее поколение в духе христианского благочестия, то и наши труды по строительству храмов
будут не нужны – некому туда будет ходить.
А всё из–за того, что сегодня священники не
озабочены созданием воскресных школ в своих
приходах.
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Помочь священникам в этом может епархиальный отдел религиозного образования и катехизации – как в методическом плане, так и в организационном. «Обращайтесь к руководителю
этого отдела иеромонаху Дорофею (Постникову), – сказал владыка, – и он окажет вам нужное
содействие. А к новому учебному году, думаю,
мы создадим при епархии методический кабинет
для помощи приходским священникам в создании воскресных школ».
Владыка Вениамин в своём докладе отметил
деятельность созданного полтора года назад Союза православной молодёжи, куда вошли при ходские сотрудники по работе с молодёжью
(они есть во всех крупных храмах епархии, их
теперь 22 человека), православное молодёжное
общество «Покров», волонтёры храма во имя
блж. Ксении Петербургской при областной
детской больнице имени Филатова, молодёжный театр «Преображение», спортивный клуб,
молодёжный хор и др. Союз православной мо лодёжи, возглавляемый протоиереем Вадимом
Ершовым и лидером Союза Евгением Чевтаевым, в 2011 году провёл свыше 200 различных
мероприятий по разным направлениям. Владыка призвал собравшихся активизировать работу
с молодёжью в своих приходах, чтобы как можно больше юношей и девушек узнавали о Церкви, становились её членами. Владыка заверил
собравшихся, что в новом году в епархии будут
чаще проходить общие коллегии для руководи телей отделов, чтобы наладилась совместная
работа, проходил обмен опытом и намечались
общие дела.
Особое внимание в докладе владыка уделил
развитию социального служения в приходах и монастырях, чтобы помогать заключённым и сиро там, нищим и немощным – всем, кто нуждается
в нашем внимании и заботе. И этой работой нельзя заниматься формально, «для галочки».
О приходской жизни

К концу 2011 года в епархии насчитывался 351
приход (против 250 в конце 2010 года). Вновь
открытые приходы, отметил епископ Вениамин,
требуют особого попечения и заботы. Службы
в храмах должны проходить регулярно, строго
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триарх Кирилл. Можно регулярно проводить
межприходские благотворительные праздники,
молодёжные ярмарки, концерты, выставки...
Инициатива должна рождаться внутри прихода.
«Мы молимся Господу словами: “Отче наш”.
Но если изолируемся от общества, не любим
своего ближнего, тогда и обращаться надо к Богу
словами: “Отче мой” – и это будет справедливо, –
отметил владыка Вениамин. – Нам надо искать
этих “наших”, которые сегодня пребывают в стороне от церковной жизни, и вовлекать их в душеполезную деятельность, помочь им реализовать
свои таланты, данные Господом. Мы призваны
учить людей богопознанию. Приближаются Рождественские праздники, вот прекрасный повод,
чтобы познакомиться с людьми поближе, на пример, с теми, кого крестили, с их крёстными
и родителями, с молодожёнами, за чашкой чая
пообщаться, решить какие-то проблемы, чемуто научить...»

***
Отвечая на вопросы, поступившие в ходе со брания, владыка сказал, что процесс разделения
епархий, который начался Священным Синодом
и Святейшим Патриархом, будет продолжаться;
наша епархия также будет разделена, но сроки
пока не установлены. «Разделение епархий –
большой плюс для Церкви, – сказал Преосвященный епископ Вениамин, – Святейший Патриарх знает, что делает, а нам надо выполнять
решения Священного Синода и Патриарха».
На приходах появятся книги для записей всех
треб, совершаемых в храме, – отпеваний, крестин, венчаний. Эти книги отпечатала Московская Патриархия, их надо строго и аккуратно
вести и хранить вечно, как и было прежде в Русской Православной Церкви.

***
Епархиальное собрание почтило память двух
клириков, почивших в 2011 году, – протоиерея
Алексия Попкова, духовника епархии, клирика
Успенского кафедрального собора, и протоиерея
Николая Иванова, почётного настоятеля Христорождественской церкви с. Нижнее Аблязово
Кузнецкого района.
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по расписанию, которое должно быть доступно
для ознакомления каждому прихожанину. Бого мольцам должен быть доступен телефон, по
которому можно связаться с настоятелем для совершения необходимых треб – отпевания, соборования, причащения на дому. На информационных досках, вывешенных в доступном месте,
надо дать краткую справку об истории храма и
другую справочную информацию.
Особо отметил правящий архиерей необходимость для священнослужителей постоянного самообразования. «Священнослужитель всегда должен гореть Богу, учиться богопознанию, – сказал
владыка Вениамин, – и, как призывает Спаситель мира, “исследовать Писания” (Ин. 5, 39), не
быть простым требоисполнителем. Клирик должен не только заниматься самообразованием, но
и участвовать в специально организованных учебных курсах, будь то семинария, академия, или
аспирантура. Это решение Священного Синода
и Святейшего Патриарха».
В нашей епархии в 2011 году действовали курсы повышения квалификации священнослужителей, их слушателям читали лекции преподаватели Пензенской духовной семинарии, а потом
были экзамены. На собрании Преосвященный
епископ Вениамин вручил удостоверения об
окончании таких курсов священнику Вячеславу
Акимкину, священнику Сергию Афонюшкину,
игумену Андрею (Афанасьеву), игумену Пантелеимону (Бондаренко), протоиерею Евгению
Григину, священнику Георгию Добролюбову,
протоиерею Димитрию Кошолкину, протоиерею Вадиму Петрушкову и священнику Роману
Скворцову. Подобные курсы будут в епархии
ежегодными. Каждые пять лет священнослужи тели будут учиться на таких курсах.
Говоря о приходской жизни, правящий ар хиерей подчеркнул, что священнослужители от ветственны за всё, что происходит на приходе.
«Батюшка не должен сидеть на ступеньках
храма и ждать, когда к нему придёт заблудшая
овца, – сказал владыка. – Надо идти к народу, не
прятаться от него». При этом следует развивать
контакты между приходами и благочиниями, на
что недавно обратил внимание Святейший Па -
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Владыка Вениамин поздравил с 60–летием про тодиакона Владимира Красненкова, участники
епархиального собрания пропели ему много летие.
Следующее епархиальное собрание по традиции намечено провести в августе 2012 года.
В Нижнеломовском
мужском монастыре –
новый настоятель и новый
исполняющий обязанности
наместника
В старейшем пензенском монастыре, расположенном в селе Норовка Нижнеломовского района, новый исполняющий обязанности наместника – иеромонах Серафим (Попов), до этого
исполнявший обязанности наместника мужского
пещерного монастыря во имя преподобных Антония и Феодосии Печерских, что близ Троице–
Скановой женской обители под Наровчатом.
28 декабря его представил братии монастыря
Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией Преосвященный епископ Вениамин. Прежний исполняющий обязанности наместника обители иеромонах Тихон (Федяшкин) перешёл на
служение в соседнюю Краснослободскую епархию (республика Мордовия). За неполных два
года, что он управлял монастырём, сделано было
немало, но многое ещё впереди. В частности, на до построить ещё один храм. «Прошу Вас, отец
наместник, – сказал владыка Вениамин, – вме сте с братией подумать, где здесь можно разместить ещё один Дом Божий. А я буду вам помогать в этом».
И это не просто слова, не дежурная фраза: вла дыка Вениамин по решению Священного Синода
Русской Православной Церкви, состоявшемся
27–28 декабря 2011 года, утверждён в должно сти настоятеля (священноархимандрита) Нижнеломовского Казанского Богородицкого мужского монастыря. Владыка и так часто посещает
все епархиальные обители, а теперь здесь, в Но ровке, будет бывать чаще, чем в других – как
настоятель этой дивной обители.
По словам нового наместника иеромонаха
Серафима, это назначение для него – послуша -

ние не из лёгких. Обитель любима паломниками
из разных мест области и других регионов России, которые с любовью припадают здесь к чудотворному Нижнеломовскому образу Богородицы, явленному на святом источнике в 1643 году,
исчезнувшему в годы богоборчества и чудесно
обретённому в 2008 году в одной из благоче стивых семей с. Норовка. Так вот, братии монастыря надо научиться сохранять уединение
монашеской жизни, непрестанную молитву со
служением тем, кто приезжает в обитель. Это
хорошо понимает новый наместник, и он надеется, что и братия монастыря с помощью Божией
будет нести своё непростое послушание.
Первая ночная Литургия
в пензенском храме
В новогоднюю ночь в Покровском архиерейском соборе впервые (исключая Пасхальную ночь)
в его истории была совершена ночная Божественная литургия. Она началась ровно в полночь;
людей было не много, но все радостно молились
вместе с Преосвященным Вениамином, епископом Пензенским и Кузнецким. Владыка, обратившись в завершение богослужения к прихожа нам, поблагодарил их за молитву, кратко
подвёл итоги ушедшего года и пожелал всем
милости Божией в наступившем 2012 году.
Колокола Спасского собора
подняты на звонницу
Завершается строительство колокольни Спасского кафедрального собора. Строители подошли
к такой отметке, когда можно уже поднять на
звонницу колокола, и вот 5 января это произошло: все большие колокола звонницы заняли свои
места на колокольне. 6 января в 16 часов 30 минут торжественный звон колоколов будущего
кафедрального собора огласил Пензу благовестом
и трезвоном, прославляющим Рождество Спасителя мира Христа и полагающим отсчёт новому благодатному времени бытия града, возвещающим «лето Господне благоприятное». Скоро
этот звон будет собирать пензенцев на бого служения в близлежащие храмы, а в 2013 году –
и в восстановленный Спасский собор.

С. 25:
Интерьер Успенского кафедрального собора Пензы в рождественские дни
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Рождественские богослужения
правящего архиерея
6 января, в Навечерие Рождества Христова,
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, совершил Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе. Это особенная служба, когда вместо вседневных часов читаются часы Навечерия. Богослужение подго тавливает молящихся к грядущему радостному
событию Рождества Христова: псалмы, читаемые
на этой службе, представляют собой пророчества о явлении в мир Мессии, а Ветхозаветные
паремии, апостольские послания и евангельские
зачала раскрывают смысл праздника. По тради ции на этом богослужении бывает много прича стников – ведь подошёл к концу Рождест вен ский пост. Вот и в Успенском соборе к Святой
Чаше подошли десятки прихожан, множество
детей.
А в полночь в этом же соборе началось празд ничное богослужение, и его возглавил Преосвя щенный епископ Вениамин. Вместе со всеми на
ночной Литургии молился заместитель предсе -

дателя областного правительства С.А. Златогорский с супругой. Владыка Вениамин в завершение службы обратился к молящимся со словами
Рождественской проповеди, в которой, в частности, сказал:
– Волхвы принесли родившемуся в Вифлееме
Младенцу золото, ладан и смирну; а что мы должны принести Христу Спасителю? Наверное,
наши чистые сердца, омытые слезами покаяния,
добрые дела. Сегодня вокруг нас есть множество
людей, которые нуждаются в помощи, так не замедлим же придти к ним, чтобы, чем можно, облегчить их скорби, помочь, особенно нуждающимся деткам.
7 января вечером Преосвященный епископ
Вениамин совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. На богослужении, собравшем представителей всех благочиний епархии, настоятельниц и наместников
всех пензенских монастырей, присутствовали
и представители светской власти: заместитель
председателя областного правительства Сергей
Александрович Златогорский и мэр г. Пензы

С. 26–27:
Преосвященный епископ Вениамин совершает великую вечерню
в день праздника Рождества Христова.
Успенский собор Пензы. 7 января 2012 г.
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Клирики кафедрального собора от духовенства епархии преподносят
в дар правящему архиерею икону Пресвятой Богородицы
Старейший клирик Пензенской епархии протоиерей Николай Тарасов
поздравляет епископа Вениамина с Рождеством Христовым. 7 января 2012 года
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По поручению губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва
владыку Вениамина поздравляют представители областных и городских властей С.А. Златогорский и Р.Б. Чернов
Духовенство епархии присоединилось к рождественским
поздравлениям епископа Вениамина
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Роман Борисович Чернов. Они тепло поздравили молящихся со светлым праздником Рождества Христова.
8 января, в день, когда Русская Православная
Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы, владыка Вениамин с представителями пен зенского духовенства совершил Божественную
литургию в Христорождественском храме рабочего посёлка Земетчино. Это один из крупнейших храмов епархии вместимостью около
2 000 человек, он строился с 1992 по 2007 годы.
Храм очень любим жителями Земетчино и близлежащих сёл; здесь несут служение четыре священника, богослужения совершаются ими ежедневно.
На праздник храм был переполнен; среди прихожан был и руководитель аппарата Земетчин ского района Александр Владимирович Логинов.
В завершение богослужения к присутствующим
с проповедью обратился Преосвященный епископ Вениамин. Он, в частности, сказал: «Мы
собрались сегодня, чтобы прославить Владычицу
нашу Богородицу, Которая родила Избавителя
мира от грехов – Господа нашего Иисуса Хри ста. Матерь Божия Своей земной жизнью яв ляет нам пример любви к ближним, Она и на
Небесах молится о грешниках, просит Своего
Всемилостивого Сына о помощи нам. Вот и мы
должны стараться своими добрыми сердцами
отзываться на скорби ближних, и Господь, видя
эту нашу жертву любви, да возлюбит и нас так
же, как мы любим наших ближних, как им по могаем».
«У камина»
В праздник Рождества Христова владыка Ве ниамин стал гостем телепередачи ГТРК «Пенза»
«У камина». Он поздравил телезрителей с замечательным праздником, ответил на вопросы ведущей. Владыка подчеркнул, что праздник Рож дества Христова – это начало нашего спасения,
ведь в мир пришёл Тот, Кто через несколько деся тилетий Своей крестной смертью освободит весь
род человеческий от греха и вечной погибели. Вот
почему такая радость переполняет всех, прихо дящих в эти праздничные дни в храмы. В Пен зенской епархии, отметил владыка, в прошед -

шем году выросло число приходов, построены
новые храмы; открылся ещё один женский монастырь в Нижнем Ломове; около 70% школьников стали изучать «Основы православной
культуры»; Пензенская духовная семинария переехала в новое просторное здание; активизировали свою деятельность Союз православной
молодёжи, Союз православных женщин. Впереди ещё много работы, главная цель которой –
нести людям слово Христовой истины, учить их
богопознанию.
Рождественские торжества
Архиерейская ёлка для детей стала в Пензе
уже традиционной. Вот и 9 января два отдела
епархии – культурно–просветительский и социального служения и милосердия – организовали
в Центре хореографического искусства (бывший
ДК «40 лет Октября») новогодний праздник для
детей. Сюда собрались 350 ребятишек из детского дома, малообеспеченных семей, учащиеся
православной гимназии и из воскресных школ
епархии, чтобы порадоваться рождению Спасителя мира. На праздник к ребятам приехал Преосвященный епископ Вениамин. Дети из православной гимназии встретили его пением рождественского тропаря. Владыка тепло поздравил
собравшихся с праздником Рождества Христова,
коротко рассказал им о рождении Христа Спасителя и о том, почему именно смирение и послушание являются непременными условиями развития человека. «Желаю всем вам от Христа
Младенца много крепости, сил, – сказал владыка Вениамин, – чтобы вы хорошо учились и радовали своих родителей хорошей учёбой и примерным поведением. Пусть Господь хранит на
многая и благая лета и вас, и ваших родителей,
и ваших учителей!» После увлекательного костюмированного хоровода дети прошли в зрительный зал, где с удовольствием посмотрели
спектакль пензенского театра юного зрителя
«Приключения у новогодней ёлки». Каждый участник торжества получил сладкий подарок. Как
сообщил руководитель епархиального отдела социального служения и милосердия протодиакон
Александр Горшенёв, ещё 60 таких же подарков
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Епископ Вениамин на рождественском празднике
в Центре хореографического искусства Пензы
Сказочное представление у рождественской ёлки
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были переданы от епархии в детский сад для
глухонемых детей; кроме того, 25 подарков пожертвовала детям–инвалидам жительница областного центра.
А 11 января в большом зале областной филармонии состоялся Рождественский концерт, организованный культурно–просветительским отделом епархии. Вход на концерт был бесплатным.
Собравшиеся с большим удовольствием слушали
выступления хоров: архиерейского под управлением О.Р. Горшенёвой, Вознесенского кафед рального собора г. Кузнецка, православной гим назии имени святителя Иннокентия, епископа
Пензенского, и гимназии №42 г. Пензы. Также
на сцене филармонии выступил камерный оркестр под управлением Владимира Казакова, ансамбль солистов народных инструментов «Старгород» и другие известные коллективы.
Всю святочную неделю, до самого праздника
Крещения Господня, во всех храмах Пензенской
епархии проходили торжества, посвящённые
Рождеству Христову, организованные приходом
каждого храма, социальными работниками, молодёжными лидерами. 8 января предста ви тельницы Союза православных женщин вместе
с педагогами воскресной школы при Успенском
кафедральном соборе собрали на праздник детей–инвалидов и ребят из малообеспеченных
семей. Сначала ребята посетили собор, где им рас сказали о его святынях. Затем в зале заседаний
при кафедральном соборе детям показали рож дественское театрализованное представление, где
в стихах и песнях прославлялось рождение Хри ста–Богомладенца. Зрители присоединились к торжеству: рассказывали стихи, пели песни, активно участвовали в играх. Завершился празд ник
совместным чаепитием и раздачей подарков.
10 января подобное торжество прошло в Мок шанском детском доме, где пребывают дети с за держкой в умственном развитии. Союз право славных женщин уже не первый год шефствует
над этим детским домом, вот и в праздник Рож дества Христова к ребятам снова приехали гости
из Пензы, среди которых были и студенты дефектологического отделения факультета начального и специального образования Пензенского

Сказочное представление у рождественской ёлки
в Центре хореографического искусства Пензы.
9 января 2012 г.
Иеромонах Иларион (Исаев) поздравил
с Рождеством Христовым маленьких прихожан храма
во имя блаженной Ксении Петербургской
при детской областной больнице.
8 января 2012 г.
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государственного педагогического университета.
И подопечные, и гости водили хороводы вокруг
украшенной ёлки, пели песни, колядки, дети читали стихи... В подарок все они получили мягкие игрушки и шоколадки.
11 января гостей из Пензенской епархии встречали в пензенском детском садике для глухонемых: к ребятишкам на праздник пришли воспитанники воскресной школы при Покровском
архиерейском соборе, певчие собора и молодёжь
из самодеятельного театра «Преображение». Но
главным гостем был, конечно же, Преосвященный
епископ Вениамин, который тепло поздравил
детишек, пожелал им всего доброго, а также
поблагодарил воспитателей за их нелёгкий труд.
Детям показали кукольный спектакль, спели
рождественские колядки, прочли стихи – всё это
сопровождалось сурдопереводом. Малыши остались довольны, они узнали много полезного и по лучили массу впечатлений. Каждому из них вручили сладкий подарок.
13 января епископ Вениамин поздравил детей–
пациентов Пензенского онкологического центра,
пожелал им скорейшего выздоровления, вручил
каждому ребёнку небольшой подарок. Поздравляя с Рождеством Христовым докторов центра,
владыка пожелал, чтобы в прошлое ушли страшные болезни, а работа врачей заключалась бы
лишь в профилактике подобных заболеваний.
Детей поздравил и настоятель храма во имя равноапостольного князя Владимира протоиерей
Александр Володин; при церкви уже несколько
лет действует православное общество сестёр милосердия. После поздравлений к детям, проходящим курс лечения в онкологическом центре,
пришли с концертом представители творческих
коллективов Пензы.
Строится храм
10 января Преосвященный епископ Вениамин
посетил село Алферьевку Пензенского района,
где с разрешения властей и с помощью благотво рителей возводится храм. Он будет освящён во
имя преподобного Пимена Угрешского. Владыка
ознакомился с ходом строительства, пообщался
с рабочими и местными жителями. А после Пра вящего архиерея ждали десятки сельских детей,

Строящийся храм во имя преподобного Пимена Угрешского
в Алферьевке Пензенского района
Епископ Вениамин и благотворители с духовенством
осматривают место строительства храма. 10 января 2012 г.
Владыку Вениамина в Алферьевке на рождественском
празднике встретили с хлебом и солью
Представители епархии во главе с епископом Вениамином
присутствуют на рождественском представлении
в ДК с. Алферьевка
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Епископ Вениамин среди участников детского рождественского праздника в Алферьевке
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пришедших в местный культурно–досуговый
центр на рождественское представление. Епископ Вениамин поздравил заполнивших актовый
зал ребят с Рождеством Христовым и вручил
каж дому подарок.
Встреча с журналистами
12 января, в канун Дня российской прессы,
Преосвященный епископ Вениамин провёл встречу с представителями средств массовой информации региона. Десятки редакторов газет, телеканалов, журналисты собрались в Благовещенской
церкви, сопредельной Успенскому кафедральному собору Пензы. Правящий архиерей рассказал
собравшимся об итогах ушедшего года, об основных направлениях работы епархиальных отделов
в наступившем году.
В частности, владыка Вениамин обратил внимание на важность миссионерской работы, чтобы
уметь противостоять деструктивным сектам,
ко торые существуют и в границах Пензенской
епархии(например, «Михайловская обитель» в посёлке «Победа»). В епархии за 2011 год увеличилось число приходов, но нужда в Домах Божиих
ещё большая, и в ближайшие 10–15 лет предстоит построить ещё не менее 100–150 храмов и молитвенных домов. Правящий архиерей выразил
благодарность светской власти региона за большую поддержку и помощь в строительстве храмов,
в миссионерской и социальной работе, в восстановлении Спасского кафедрального собора. Его
колокола уже созывали верующих на богослужения в Рождественский сочельник, звон был
слышен на десятки километров. Сама колокольня
скоро увенчается главой и куполом с крестом,
она будет видна с любой точки Пензы. К весне
строители должны завершить строительство нулевого цикла самого Спасского собора, и тогда
к нам может приехать Святейший Патриарх
Кирилл, чтобы заложить первый камень в основание Первохрама епархии.
Дети показывают рождественский спектакль.
Культурно–досуговый центр
с. Алферьевка. 10 января 2012 г.
Владыка Вениамин вручает детям иконы и сладкие подарки
Епископ Вениамин с духовенством епархии среди сельской
администрации, руководителей строительства
храма в Алферьевке и благотворителей
Дети водят хоровод
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Праздничное рождественское богослужение в Сердобске
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Журналистов интересовал вопрос разделения
епархий, которое сейчас происходит в Московском Патриархате. Преосвященный епископ Вениамин ответил, что этот процесс правильный,
пойдёт на пользу епархиям Русской Право славной Церкви по решению Священного Синода
и Патриарха, и что в 2012 году в Пензенской
области может быть образован митрополичий
округ с несколькими епархиями, но это дело будущего.

А 15 января Союз православной молодёжи
при гласил пензенцев на семейный праздник в
центральный парк имени В.Г. Белинского. Пришедших сюда ждали весёлые игры и забавы, которыми всегда сопровождаются святки – дни от
Рождества Христова до Крещения Господня.
Божественная литургия
в Никольской церкви села Поим
14 января, в праздник Обрезания Господня,
Преосвященный епископ Вениамин совершил
Божественную литургию в Никольской церкви
села Поим Белинского района. Это большое село,
насчитывающее 3 000 жителей. Сейчас в нём три
православных храма, но когда-то существовала
и единоверческая церковь – полуразрушенный
храм находятся рядом с Никольским. Церковь
Святителя Николая была восстановлена из руин,
вот и стоящий рядом единоверческий храм
будет в скором времени возвращён к жизни. Об
этом сказал после богослужения в Никольской
церкви владыка Вениамин. Он подчеркнул, что
никакой вражды нет между теми, кто молится
по новому обряду, и теми, кто чтит традиции своих предков, сохранивших дониконовский обряд.

Престольный праздник
под звон колоколов
15 января Русская Православная Церковь молитвенно почитает преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саров В завершение встречи епископ Вениамин вру - ского. В Пензе совсем недавно появился храм,
чил архиерейские грамоты некоторым руково- посвящённый этому угоднику Божию, он по бладителям средств массовой информации и жур- гословению Правящего архиерея и с разрешения
налистам за содействие в освещении жизни Пен- городских властей за короткое время был по строен в одном из удалённых от центра микрозенской епархии.
районов города – на Шуисте. Летом 2011 года
Театральный фестиваль и семейный праздник епископ Вениамин совершил в нём первую БоСоюз православной молодёжи Пензенской об - жественную литургию. И вот – первый престольласти 14 января провёл в Центре хореографи - ный праздник нового храма. 15 января собрались
ческого искусства театральный фестиваль. На под своды церкви более 200 прихожан, а созысцене выступили самодеятельные молодёжные вал их на богослужение звон пяти колоколов,
коллективы из Кузнецка, Иссы, Колышлея, пен- установленных на деревянной колокольне рядом
зенский молодёжный театр «Преображение». с храмом. Высота колокольни будет составлять
Центральной темой выступлений молодых ар- 16 м вместе с куполом; здесь же, рядом с Домом
Божиим, оборудуют и детскую площадку.
тистов был праздник Рождества Христова.
Епископ Вениамин проводит пресс-конференцию
для представителей СМИ региона. Благовещенский храм
при Успенском кафедральном соборе Пензы.
12 января 2012 г.
Правящий архиерей вручает грамоту заместителю главного
редактора еженедельника «Молодой ленинец» В. Вержбовскому
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№1304 от 30 ноября 2011 года
Иеромонах Феодосий (Юрьев) назначается заведующим заочным отделением Пензенской духовной семинарии.

ского храма г. Пензы и настоятеля храма в честь
Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы.
№1337 от 15 декабря 2011 года
Священник Вадим Данилин назначается настоятелем Михайло–Архангельского молитвенного дома с. Телегино Колышлейского района
с оставлением в прежней должности.

№1344 от 21 декабря 2011 года
Иеромонах Тихон (Федяшкин) освобожда №1310 от 2 декабря 2011 года
Священник Александр Лапин назначается на- ется от занимаемой должности и.о. наместника
стоятелем храма во имя великомученика Геор- Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужгия Победоносца при сборном пункте военного ского монастыря с. Норовка Нижнеломовского
комиссариата Пензенской области с оставлением района и почисляется за штат Пензенской и Кузнецкой епархии с правом перехода в другую
в прежней должности.
епархию, но без права служения вне Пензенской
и Кузнецкой епархии до направления отпуск№1314 от 5 декабря 2011 года
Священник Владимир Скоробогатов назнача - ной грамоты в иную епархию.
ется помощником секретаря Пензенской епархии.
№1345 от 21 декабря 2011 года
Иеромонах Серафим (Попов) освобождается
№1315 от 5 декабря 2011 года
Священник Виталий Спирин назначается на- от занимаемой должности и.о. наместника Скастоятелем Михайло–Архангельской церкви с. Сто- нова пещерного мужского монастыря преподоблыпино Никольского района с оставлением в преж- ных Антония и Феодосия Печерских рабочего
посёлка Наровчат и назначается и.о. наместника
ней должности.
Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского
№1316 от 5 декабря 2011 года
района.
Священник Александр Чиханов освобождается от обязанностей настоятеля Казанской церкви
№1351 от 22 декабря 2011 года
с. Ленино Пензенского района.
Игумен Кронид (Петров) назначается и.о. настоятеля
Сканова пещерного мужского мона №1317 от 5 декабря 2011 года
Протоиерей Александр Егоров назначается на- стыря преподобных Антония и Феодосия Печерстоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензен- ских рабочего посёлка Наровчат с оставлением
ского района с оставлением в прежней дол - в прежней должности.
жности.
№ 1355 от 23 декабря 2011 года
Протоиерей Михаил Кошолкин назначается на№1320 от 5 декабря 2011 года
стоятелем
храма в честь Казанской иконы БоДиакон Ростислав Горшенёв освобождается от
обязанностей клирика Спасского кафедрально - жией Матери районного центра Пачелма с оставго собора г. Пензы и назначается на диаконское лением в прежней должности.
служение в Спасо–Преображенский мужской мо настырь г. Пензы.
№ 1364 от 27 декабря 2011 года
Протоиерей Андрей Поляков освобождается от
№1333 от 13 декабря 2011 года
занимаемой должности помощника проректора
Священник Сергий Козелков освобождается по общим и хозяйственным вопросам Пензенот обязанностей клирика Михайло–Архангель - ской духовной семинарии.
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2011–2012 годах
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№01–12/1 от 4 января 2012 года
Протоиерей Евгений Скударнов освобождается от обязанностей клирика Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов и почисляется
за штат Пензенской и Кузнецкой епархии с правом перехода в другую епархию, но без права
служения вне Пензенской и Кузнецкой епархии
до направления отпускной грамоты в иную
епархию.

№01–12/5 от 16 января 2012 года
Иеромонах Антоний (Умнов) освобождается от
обязанностей благочинного Казанской Алексиево–Сергиевой пустыни с. Сазанье Сердобского
района, исключается из числа братии этой же
пустыни и зачисляется в братию Сканова пещерного мужского монастыря во имя преподоб ных Антония и Феодосия Печерских с. Наровчат.

№01–12/6 от 16 января 2012 года
№01–12/2 от 10 января 2012 года
Иеромонах Антоний (Умнов) назначается и.о.
Со священника Сергия Соколова снимается за - настоятеля Сканова пещерного мужского монапрещение, он возвращается в штат Пензенской стыря во имя преподобных Антония и Феодосия
епархии и назначается клириком Успенского женПечерских с. Наровчат.
ского монастыря г. Нижний Ломов.
№01–12/3 от 10 января 2012 года
Хиротонии
Священник Олег Подгорнов назначается на стоятелем Вознесенской церкви с. Усть–Каремша
Преосвященный Вениамин, епископ ПензенНижнеломовского района с оставлением в прежский и Кузнецкий, совершил следующие хироней должности.
тонии:
№01–12/4 от 16 января 2012 года
25 декабря за Божественной литургией в УсИгумен Кронид (Петров) освобождается от
занимаемой должности и.о. настоятеля Сканова пенском кафедральном соборе г. Пензы рукопопещерного мужского монастыря во имя препо - ложил диакона Александра Таныгина во пре добных Антония и Феодосия Печерских с. На - свитера.
ровчат.
Епископ Вениамин, Священноархимандрит Нижнеломовского Казанско-Богородицкого монастыря,
вводит иеромонаха Серафима (Попова) в должность и.о. наместника обители.
28 декабря 2011 г.

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий
может приобрести
именной кирпич
в любом храме
нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
и друзей

Пожертвование
на один
именной кирпич
составляет
100 рублей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Реквизиты для пожертвований
на строительство
Спасского кафедрального собора
Местная религиозная организация
православный Приход
Спасского Кафедрального Собора г. Пензы
Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030
в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635
Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование
на строительство»

Эскизный проект архитектурного комплекса
Спасо–Преображенского монастыря.
Архитектурно–строительная мастерская Л.М. Ходоса.
2010 год

Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Слышите, братие, как прекрасно быть в храме Божием!
Действительно, здесь Сам Господь обитает с Архангелами
и Ангелами и подаёт нам милость и благодать...
Посему, православные, прибегайте к Нему чаще
и просите Его усерднее;
а где прибегать и молиться Ему,
как не в храме Божием?
Священник села Орловка И. Орлов
(1884 г.)

