Величаем тя, святителю отче Иннокентие,
и чтим святую память твою,
ты бо молиши за нас Христа Бога нашего
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Новости митрополии
Митрополит Вениамин принял участие
в заседании Священного Синода

4 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято–Даниловом монастыре Москвы под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло
очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Кроме постоянных членов Священного Синода для
участия в зимней сессии (с сентября по февраль) 2012–2013 гг.
были также приглашены несколько иерархов Церкви, в том числе и Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский. На заседании были обсуждены важные

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
4 октября 2012 года.
Фото С. Власова, К. Новотарского

3
Митрополит Вениамин возглавил
Божественную литургию в Черниговском
скиту Троице–Сергиевой лавры
Накануне и в день преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского, в Троице–Сергиевой лавре по традиции во всех лаврских храмах
совершаются архиерейские богослужения.

8 октября Божественную литургию в Успенском соборе Лавры совершил Святейший Патриарх Кирилл, в Троицком соборе – митро полит Саранский и Мордовский Варсонофий,
в Сергиевском трапезном храме – митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, в Свято–
Духовом храме – митрополит Волоколамский
Иларион, в Покровском академическом храме –
митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВиЧерниговский храм Гефсиманского скита
Троице–Сергиевой лавры

кентий, в храме преподобного Иоанна Лествичника – митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, в Черниговском скиту Лавры –
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин, прибывший в Троице–Сергиеву лавру на торжества после заседания Священного
Синода по приглашению Святейшего Патриарха Кирилла.
Вести из Союза православной молодёжи
13 октября состоялось собрание помощников
настоятелей по работе с молодёжью храмов Пензенской митрополии. Председатель Союза православной молодёжи (СПМ) протоиерей Вадим
Ершов напомнил собравшимся о той высокой
цели, к которой они призваны, – помочь молодым людям воцерковиться, найти свою дорогу
к храму, обрести в приходе настоящих друзей,
с которыми можно идти по жизни. Секретарь
СПМ Евгений Чевтаев подвёл итоги работы Союза за прошедшие месяцы года, отметил наиболее
активные молодёжные группы при пензенских
храмах, а затем проанализировал пути решения
конкретных ситуаций, с которыми чаще всего
сталкиваются в своей работе помощники настоятелей, отвечающие за молодёжное движение.
Участвующие в работе собрания руководитель
молодёжного отдела священник Павел Колесников и руководитель миссионерского отдела
иерей Илия Иванов выступили с конкретными
предложениями о том, как эффективнее вести
молодёжную работу в приходах.
Подведены итоги фотоконкурса «Мы вместе»,
проведённого Союзом православной молодёжи.
В номинации конкурса «Молодёжь в Церкви»
победителем стала работа Андрея Смирнова из
Пензы; победа в номинации «Молодая семья»
досталась жительнице Кондоля Ксении Зубковой. Первое место в номинации «Мы вместе»
жюри конкурса присудило Ирине Дьяконовой из
рабочего посёлка Земетчино. Памятные подарки победителям фотоконкурса будут вручены
в их приходских храмах на молодёжных соб раниях.

Из жизни митрополии

проблемы современной жизни Русской Православной Церкви и приняты решения. В частности, Священный Синод определил порядок выдвижения (в исключительных случаях) священнослужителями своих кандидатур на выборах,
а также указал на недопустимость их участия
в деятельности политических партий. Священным Синодом было также принято решение об
образовании новых епархий в Чувашской Республике и в Кировской области.
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В начале октября ребята из Союза православной молодёжи вместе с воспитанниками Городского центра социальной помощи населению
совершили две интересные и душепасительные
паломнические поездки. Дети с ограниченными
возможностями благодаря старшим товарищам
из СПМ впервые побывали в монастырях со седней с нами Мордовии и Москвы. В Мордовии ребята посетили Параскево–Вознесенский
женский монастырь с. Пайгармы, затем побывали в Иоанно–Богословском монастыре. А через
несколько дней они снова отправились в путешествие: приехали в Москву, посетили Покровский женский монастырь, где приложились к мощам святой блаженной Матроны Московской,
а затем подмосковный Николо–Угрешский мужской монастырь. Впечатления от этих поездок,
бесспорно, навсегда останутся в их сердцах. В ближайшее время дети снова планируют совершить
паломничество, на этот раз в Троице–Сергиеву
лавру и в Успенский Вышенский монастырь.
Дни памяти преподобноисповедника
Гавриила Мелекесского
17–18 октября в Симбирской митрополии
про шли торжества по случаю памяти препо добноисповедника Гавриила Мелекесского, который своей земной жизнью связан с Пензенским краем: здесь святой родился в деревне
Самодуровка Пензенской губернии в 1888 году.
Земная жизнь отца Гавриила была полна лишений и невзгод. С юности он служил при храмах
в Симбирской епархии, в годы Первой мировой
войны был псаломщиком и делопроизводителем
при военном госпитале, а после рукоположения
в 1922 году в священнический сан стал вторым
священником Марфо–Мариинской обители
Мо с квы. Его сердце было расположено к мо нашеству, и в 1929 году его постригли в мантию с именем Гавриил. Когда обитель закрыли,
отец Гавриил служил в Свято–Никольской церкви в Пыжах в центре Москвы. В 1931 году его
арестовали и приговорили к трём годам лагерей.
После освобождения он вернулся в Москву, был

назначен настоятелем Никольского храма в Пыжах, стал архимандритом, его снова арестова ли... Отец Гавриил пробыл в лагерях в общей
сложности семнадцать с половиной лет, но и в заключении он бесстрашно продолжал своё пастырское служение: беседовал, исповедовал, отпевал
усопших. Последние годы жизни батюшка провёл в Мелекессе, там же и почил; в июне 1956 года
старец последний раз посетил родной Пензенский край. Обходя пешком сёла Сыреси, Самодуровку, Шугурово, Шкудим, Качим, он духовно наставлял, служил Божественную литургию,
исповедовал и причащал страждущих людей.
Симбирская земля получила своего небесного
покровителя в 2000 году, когда отца Гавриила
канонизировали в сонме новомучеников и исповедников Российских. И ежегодно в октябре
Преподобноисповедник
Гавриил Мелекесский.
Фото
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Главный праздник Пензенской митрополии
22–23 октября в митрополии состоялись дни
памяти первого пензенского святого – святителя
Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, причисленного к лику святых в августе
2000 года. Вечером 22 октября в Успенском кафедральном соборе, у раки с мощами святителя
Иннокентия, всенощное бдение совершили
шес теро архиереев: митрополит Симбирский
и Новоспасский Прокл, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Рузаевский Илия, епископ Балашовский и Ртищевский
Тарасий, епископ Покровский и Николаевский
Пахомий и епископ Кузнецкий и Никольский
Серафим в сослужении многочисленного духовенства Пензенской митрополии. На следующий
день, 23 октября, к архиереям присоединился
гость из Казахстана – митрополит Казахстанский и Астанайский Александр. Он и возглавил
праздничную Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Восемь архипастырей совершали Литургию 23 октября, это было
Божественная литургия
в Успенском кафедральном соборе Пензы
в день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
23 октября 2012 года
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здесь торжественно чтут его память. Всегда на
торжествах – гости из Пензенской епархии, вот
и в этом году в Мелекесс прибыли Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, и Преосвященный Серафим,
епископ Кузнецкий и Никольский. 17 октября
в Свято–Никольском храме было совершено
праздничное всенощное бдение. Богослужение
возглавляли три архиерея: митрополит Сим бир ский и Новоспасский Прокл, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим. 18 октября торжественная праздничная Литургия была совершена в Преображенском кафедральном
соборе Мелекесса. Радость праздника была усилена тем, что в этот день владыка Прокл отмечал
25-летие своего святительского служения. Владыка Вениамин тепло поздравил своего собрата,
пожелал ему доброго здравия и помощи Божией
в несении архипастырского креста.
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впервые в истории Пензенской Церкви. На богослужении молились игумении пензенских монастырей, представители светской власти, курсанты пензенского филиала Военной академии
материально–технического обеспечения Министерства обороны РФ, учащиеся православной
гимназии, носящей имя святителя Иннокентия,
епископа Пензенского.
В завершение Литургии к многочисленным
прихожанам обратился Высокопреосвященный
митрополит Вениамин:
– Хочется от всего сердца поблагодарить всех,
прибывших на наши торжества, чтобы вместе
помолиться у святых мощей епископа Инно кентия, покровителя града Пензы. В Пензе день
памяти святителя – действительно особенный
день. Мы все сегодня молимся и благодарим
Господа за все Его благодеяния, которые мы
имеем по молитвам святителя Иннокентия. Для
нас великая радость, что сегодня с нами глава
Казахстанской Церкви, постоянный член Свя-

щенного Синода митрополит Александр. Многая и благая лета вам, дорогие владыки, храни
вас Бог!
Со святительским словом к собравшимся обратился владыка Александр:
– Мне хотелось бы всех сердечно поприветствовать и поздравить с днём памяти святителя
Иннокентия, который является небесным покровителем этого благословенного града и всей
Земли пензенской. Многие города имеют своих
небесных ходатаев на небе: и престольный град
Москва радуется, что за него сугубо молится
святой князь Даниил Московский, град Санкт–
Петербург ликует, поскольку первоверховный
апостол Пётр и блаженная Ксения в небесах
возводят молитвы о жителях этого града, другие
города также воспринимают с особым душевным
настроем молитвы своих небесных покровителей. Сегодняшний день можно назвать малой
Пасхой, потому что на небесах у престола Царя
царствующих и Господа нашего совершает сугу-

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
благословляет верующих во время Божественной литургии.
23 октября 2012 года
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бую молитву тот, кто прославлен в лике святых
от этой земли – святитель Иннокентий, добрым
подвигом подвизавшийся в пределах этой епархии. Теперь он стал святым на небе, и, как путеводная звезда, призывает нас, чтобы мы вдохновлялись нетленной красотой горнего мира,
о которой он благовествовал в своей земной
жизни, хотя и очень короткой, но духовно насыщенной. Сегодня праздник. А в праздник нам
надлежит уйти из храма, из этого Дома Божия,
получив назидание. Какое же сегодня назидание
может нам через своих пастырей сказать любящая нас Матерь–Церковь? Она всегда благовествовала, что Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же, Она не перестаёт в этом мятущемся
мире, в мире беззаконий и неправды, напоминать нам, что человек может быть счастливым
только тогда, когда в его сердце святая пра во славная вера, вера апостольская, вера родная,
отеческая, вера, нас спасающая. И проповедь
о Христе распятом и воскресшем звучит и будет

звучать всегда в ограде церковной. Когда мы
с вами за Божественной литургией слышим
евангельские слова, мы должны понимать: это
Господь говорит с каждым из нас, говорит со
мной, призывает меня помнить, что земная
жизнь есть жизнь, приуготовляющая нас к вечности, жизнь, полагающая начало непреходящей
нашей жизни в Боге, с Богом, со святой Богородицей и со святыми, которые, уже живя на земле,
сподобились вечной радости бытия. От нас с вами зависит, примем ли мы то, что предлагается
Церковью, Её слово проповеди, Её зов, обращённый к человеческой душе, или отвергнем. Поэтому мы с вами должны всем сердцем, всей душой, как заповедует нам Господь, прилепиться
к добру, к милости Божией, повиноваться Закону Божиему, любить Церковь Христову, Её же
стяжал Господь кровью Своею, и мы непреложно исповедуем, что врата ада не одолеют Её вовеки. И если мы будем жить так, то Господь пошлёт нам среди испытаний, бед, скорбей радость

Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
произносит молитву перед причащением верующих.
23 октября 2012 года
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духовную, сокровище сердца, которое умножится
и преумножится в жизни будущего века. Поэтому всякий раз, когда мы в церкви, в ограде
церковной, за богослужением, когда становимся
участниками Божественной литургии, мы должны благодарить Господа и просить Его, чтобы
Он, человеколюбно всё строящий, всем полезное
подающий, дал нам необходимое и доброе в нашей жизни, чтобы укрепил в нас веру, при ло жил надежду и умножил в нас любовь. Об этом
благовествовал и проповедовал ныне нами почитаемый святой Земли пензенской – святитель
Иннокентий. Об этом и сегодня благовествует
Церковь Христова народу своему, говоря, что
мы должны быть настоящими учениками Спаси теля не только словами, но и всей душой,
жизнью, делами своими, поступками прославлять святое и великолепое Имя Господне. Я хотел бы сердечно поблагодарить владыку–хозяина митрополита Вениамина за предоставленную
радость совместной молитвы, пожелать владыке

в его необыкновенно великих трудах много силы, крепости духовной, помощи Божией и те лесного здравия, чтобы те святые замыслы, которые питают сердце Преосвященного архипастыря, увенчались благословенным успехом. А сам
я, прибыв из Земли казахстанской, которую приснопамятный Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II назвал открытым антиминсом под небом, где сотни епископов, тысячи
священников, сотни тысяч простых мирян страдали за веру Христову, за любовь к Церкви Божией, привёз вам благословение с этой Земли от
её новомучеников и исповедников. Ещё раз хочу
пожелать, чтобы никакие соблазны, ни какие
лжеучители, никакие сектанты, никакие сегодняшние либералы не могли бы отнять от нашего
сердца то сокровище, которое Господь даровал
нам, – нашу веру и любовь к святому Право славию. Всем вам желаю доброго здоровья, по мощи Божией и поздравляю с днём памяти святителя Иннокентия. Храни всех вас Господь!

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
поздравляет гостей и прихожан собора с праздником Иннокентия, епископа Пензенского.
23 октября 2012 года
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Со словами приветствия к участникам Литургии обратился и владыка Прокл, митрополит
Симбирский и Новоспасский:
– Являясь вашим ближайшим соседом, я не мог
сегодня не прибыть сюда, чтобы вместе с вами
уже двенадцатый раз разделить эту радость молитвенного общения у раки святителя Иннокентия. Мы молимся с любовью о граде Пензе, с которым нас сроднил святой Гавриил Мелекесский,
родившийся в пределах Пензенской губернии.
Дай Бог вам, дорогие, вашим ближним и дальним доброго здоровья и помощи Божией, прошу
и ваших святых молитв. Храни вас всех Господь
на многая и благая лета!
Владыка Вениамин поблагодарил гостей–архипастырей за тёплые слова и выразил надежду,
что по молитвам святителя Иннокентия верующие Земли пензенской будут хранить веру православную и достигнут Царствия Небесного.
После богослужения первоклассники православной гимназии получили из рук митрополита Александра свидетельства гимназистов.

Богослужения на Святой Земле
25 октября митрополит Пензенский и Нижне ломов ский Вениамин вме сте с Высоко пре освященным Александром, митрополитом Астанайским и Казахстанским, совер шил Боже ственную литургию в домовом храме Русской
Духовной миссии Иерусалимского Патриархата. Им сослужили начальник Русской Духовной
миссии архимандрит Исидор и клирики храма
во имя святой мученицы царицы Александры.
В этот день Русская Православная Церковь
молитвенно чтит память святителя Николая, митрополита Алма–Атинского, поэтому для вла дыки Александра это богослужение на Святой
Земле было вдвойне радостно. На следующий
день, 26 октября, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, оба митрополита
посетили Горненский женский монастырь, расположенный в 4 км от Иерусалима. Они совершили Божественную литургию в соборном храме во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Возглавил богослужение митрополит

Митрополиты Александр и Вениамин
благословляют первоклассников Пензенской православной гимназии
и вручают им удостоверения гимназистов.
Успенский кафедральный собор.
23 октября 2012 года
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Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, который в этот день, 26 октября, празднует своё
тезоименитство (память преподобного Вениамина Печерского). С тезоименитым владыкой служили митрополит Казахстанский и Астанайский
Александр, ключарь подворья Святых праотцев
в Хевроне иеромонах Алексий, клирики Горненского монастыря, которым с 1991 года руководит
настоятельница игумения Георгия (Щукина).
Митрополит Александр, иеромонах Алек сий,
пред ставлявший Русскую Духовную миссию,
игумения Георгия, присутствующие на службе
гости и паломники поздравили владыку Вениамина с Днём ангела. В этот же день паломники
из России посетили монастырь Марии Магда лины и поклонились гробнице Пресвятой Богородицы.
Прошёл конкурс детских рисунков
До 1 ноября проходил первый этап Все рос сийского творческого конкурса детских рисунков «Красота Божьего мира». В нём приняли
участие дети из общеобразовательных, воскресных и художественных школ. В Пензе наиболее
активно участвовали дети из художественной
школы №1 имени В.Е. Татлина. Лучшие работы
отправят на второй этап конкурса, который будет проведён в Москве, там и определятся победители. Призы и подарки лучшим из лучших
будут вручены на ежегодных Рождественских
образовательных чтениях.
Олимпиада по «Основам
православной культуры»
Начался школьный тур Всероссийской олимпиады по «Основам православной культуры»,
который проводится в России уже пятый год по
инициативе Русской Православной Церкви и Министерства образования и науки РФ. Эта олимпиада – интерактивная: желающие в ней участвовать учащиеся 4–11 классов должны зарегистрироваться на сайте олимпиады и ответить на
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
(на первом фото в центре) и митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин (слева) по окончании Литургии
в храме Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
25 октября 2012 года
Митрополиты Александр и Вениамин после богослужения
в Горненском монастыре. 26 октября 2012 года.
Фото с официального сайта Русской Духовной миссии
в Иерусалиме
Работы участников конкурса детских рисунков

11
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помогает Яне Осиповой
Яна Осипова стала одной из тех, о которых
заботится Союз православных женщин Пензенской митрополии. У девочки врождённый церебральный паралич, но диагноз ей был поставлен
не сразу. Яна перенесла уже восемь операций.
Родители Яны уже два года проводят с ней назначенные гимнастические упражнения, но она
пока так и не в состоянии ходить и даже ползать.
Три месяца назад к православным женщинам
обратился священник Илия Иванов, настоятель
Покровского храма г. Городище, который опекает
инвалидов города. Женщины после длительных
поисков специалистов по лечению ДЦП обратились в клиники Израиля. И с одной из клиник
медицинского центра Тель -Авива завязалась переписка. Были отправлены медицинские обследования Яны, видеоролики, фотографии. Израильские специалисты заверили, что девочке необходима точная диагностика и серьёзное лечение.
И на конец, после длительной переписки, был
полу чен вызов для Яны на лечение. Оно, ко нечно, платное. Союз православных женщин на шёл по мощников в Пензе – это благотво ри тельный фонд «Святое дело». Но средств недостаточно, и женщины отыскали способ, как их
пополнить. По благословению митрополита Ве ниамина они проводят в приходах благотворительную акцию «Белый цветок милосердия». Белые цветы всегда считались символом чистоты,
надежды и новой жизни. Немного истории. Впервые «День белого цветка» прошёл в Санкт–Пе -

тербурге весной 1911 года и был посвящён сбору средств на лечение больных туберкулёзом.
Инициатором такого праздника стал последний
русский император, тративший большие личные
средства на дела милосердия. Суть в том, что
волонтёры – небезразличные к здоровью общества люди – предлагали горожанам купить цветы, живые или искусственные, по той цене, которую назначат сами покупатели. Общими усилиями удавалось собрать значительные средства
в помощь страдающим людям. Светлая и добрая
традиция праздника белого цветка была продолжена во многих уголках России и существовала
до конца 30-х годов ХХ века. А в начале XXI века возродилась вновь – благодаря своей значимости и переменам, произошедшим в сознании
многих людей. И возродилась она по ини циа тиве Рус ской Православной Церкви. Начиная
с 2003 года благотворительный праздник проходит во многих городах России и Украины. Сим волом праздника, как и сто лет назад, стал белый
цветок, который раздаётся всем участникам за
добровольное пожертвование. Совсем недавно
подоб ные акции прошли в Смоленске, Екате ринбурге, Воронеже. Такая же акция состоится
и в Пензе 4 ноября, в День народного единства.
Инициативу изготовления красивых белых цветов взяли на себя студенты факультета начального и специального образования Пензенского
государственного университета. На факультете
провели «Уроки добра», на которых и было изготовлено за неделю более тысячи цветков.
Исполнилось два года программе
«Мир Православия»
В октябре исполнилось два года с того дня,
как в эфире «Радио России из Пензы» стала
выходить программа Пензенской митрополии
«Мир Православия». Её соведущий журналист
Евгений Белохвостиков и гости студии – наместник Спасо–Преображенского мужского монастыря Пензы игумен Нестор (Люберанский)
и настоятель Серафимовского храма областного
центра священник Алексий Рой – за это время
нашли среди слушателей немало друзей. Люди
звонят в студию во время прямого эфира, задают
вопросы, подсказывают темы для будущих передач. «Доброе слово пастыря очень значимо, по-
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вопросы в тестах. По сообщению председателя
отдела религиозного образования и катехиза ции иеромонаха Дорофея (Постникова), пока
в Пензенской митрополии зарегистрировались
44 участника. После школьного этапа олимпиады начнётся её городской этап, а затем и общероссийский. Каждый год Всероссийская олимпиада носит тематический характер, в 2012–2013
годах задания в основном посвящены Отечественной войне 1812 года и предстоящему 400-летнему юбилею Дома Романовых. Итоги олимпиа ды, вероятнее всего, подведут ко Дню славянской письменности и культуры 24 мая 2013 года.
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этому самым главным итогом нашей двухлетней
работы стало то, что сердца людей открываются
навстречу, люди становятся другими, услышав
Слово Божие, слово веры», – говорит постоянный гость программы «Мир Православия» игумен Нестор.
В октябре ещё одна круглая дата у другого издания Пензенской митрополии – у ежемесячной
газеты «Пензенский православный собеседник»,
которой исполнилось десять лет. Читателей газеты, среди которых сотни подписчиков, и коллектив редакции поздравил с юбилеем Преосвященный митрополит Вениамин на страницах ок тябрьского номера «Пензенского православного
собеседника».
Участие в Международном фестивале
В конце октября в Москве в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя прошёл Пятый Международный фестиваль православных
средств массовой информации «Вера и слово».
В нём приняли участие 450 журналистов, священники из 150 епархий России, Украины, Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Средней Азии.
Пензенскую митрополию представляли пятеро
участников: пресс–секретарь митрополии Александр Мошнов, епархиальные радио– и теле журналисты Евгений Белохвостиков и Наталья
Жаркова, оператор Юрий Царёв и сотрудник
телевидения Кузнецкой епархии Наталья Ба раник. Какое оно, лицо православной журна листики? Об этом шла речь в докладах, на
«круглых столах» фестиваля. Конкретными советами с собравшимися поделился предсе да тель Синодального информационного отдела
Владимир Легойда. 31 октября перед участ никами фестиваля с получасовым докладом
выступил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. По мнению Патриарха,
православный журналист должен быть в первую очередь христианином. Не просто свидетелем, а участником церковной жизни. «У вас
не должно быть розовых и тёмных очков. Перед
вами должен быть кристалл вашей веры, ва ших убеждений. Именно через него нужно взирать на мир, в нём должна фокусироваться
ваша интеллектуальная и духовная энергия
и передаваться окружающему миру», – сказал
Патриарх.
Патриарх Кирилл
и участники международного фестиваля «Вера и слово».
Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
31 октября 2012 года.
Фото С. Власова, К. Новотарского
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чаев нарушения церковных канонов и правил,
рассмотрение жалоб на священнослужителей
и др. Существенным отличием епархиального
суда от светского является то, что он носит совещательный характер. Право окончательного
решения о рассматриваемых церковных правонарушениях принадлежит правящему архиерею.
Также архиерей может отправить дело на пересмотр – для более глубокого и объективного его
изучения.
Престольный праздник
в Покровском соборе
13 и 14 октября в Покровском архиерейском
соборе было особенно много прихожан: всенощное бдение и Божественную литургию здесь, на
престольном празднике храма, совершил митрополит Вениамин с представителями пензенского

пенского кафедрального собора, Покровского
архиерейского собора, Бессоновки и Нижнего
Ломова. Вёл заседание председатель отдела образования и катехизации иеромонах Доро фей
(Постников). Обсудив вопросы предстоящей
в новом учебном году работы, в частности, подготовку к Рождественскому фестивалю и Рождественским образовательным чтениям в начале января 2013 года, собравшиеся утвердили
Положение о совете директоров воскресных
школ и единогласно выбрали секретаря совета –
студентку педагогического университета Веру
Асланову.
Игумен Нестор (Люберанский)
вступил в должность председателя
епархиального церковного суда
11 октября в кабинете правящего архиерея
игумен Нестор перед Крестом и Евангелием
принёс присягу перед вступлением в должность
председателя епархиального церковного суда.
На эту должность отец Нестор был единогласно
избран на епархиальном собрании духовенства
в августе 2012 года. В полномочия епархиального суда входит проведение расследований слуЗаседание совета директоров воскресных школ.
Административное здание Успенского собора Пензы.
10 октября 2012 года

Покровский архиерейский собор Пензы
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Заседание совета директоров
воскресных школ
10 октября в административном здании
Успенского кафедрального собора прошло первое заседание совета директоров воскресных
школ Пензенской епархии. В собрании приняли участие директора воскресных школ Ус -
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духовенства. 14 октября богослужение совершали два архиерея: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ Кузнецкий
и Никольский Серафим. Среди молящихся были кадеты пензенских кадетских школ, казачий
атаман Александр Булгаков и другие представители пензенского казачества. Праздничное богослужение украсили смешанные хоры архиерейского собора под управлением Лидии Яворской
и Ирины Вашкевич. Святые Дары вынесли в трёх
Чашах – в великий праздник Покрова Пресвя той Богородицы бывает особенно много причастников. В завершение богослужения владыка
Вениамин обратил к собравшимся свя титель ское слово:
– Я поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы – престольным праздником
этого святого храма. Мы хорошо знаем его происхождение, у нас этот праздник один из самых
любимых. Странно, что он не почитается на Земле элладской, греческой, где и произошло зна-

менательное и чудесное событие, когда во Влахернском храме блаженный Андрей и Епифаний
увидели Божию Матерь, стоящую «на воздусе»
и простирающую над народом Свой омофор, покров. Тогда было время тяжёлое, сегодня тоже
время нелёгкое... И на кого нам уповать, на кого
надеяться? Ибо дуют ветры холодные, которые
хотят разрушить наше единство, снова уничтожить Церковь нашу, привести на поклон к идолам.
А идолы сегодня – это телевидение, Интернет,
уводящие нас от Бога и ведущие в ров погибели.
Так на кого нам уповать? Кто даст поддержку
Церкви нашей, людям нашим? Это Царица Небесная. И мы молимся, чтобы Матерь Божия покрыла нас Своим омофором и избавила от всякого зла. Желаю всем милости Божией, крепости
сил, чтобы Господь хранил всех вас на многая
и благая лета. С праздником!
Митрополит Вениамин
благословляет богомольцев. Покровский собор Пензы.
14 октября 2012 года
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Богослужение
в храме села Золотарёвка
20 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную
литургию в Боголюбском молитвенном доме села
Золотарёвка Пензенского района. Его Высокопреосвященству сослужили протоиереи Сергий
Лоскутов, Павел Матюшечкин, Димитрий Кошол кин, священники Даниил Бойков, Влади слав Белинский и настоятель молитвенного дома
священник Сергий Долбилов. У храма в Золотарёвке непростая история. Когда-то здесь был
храм, сооружённый в 1857 году и освящённый
в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
И село называлось Боголюбовка. Позже оно вошло в состав посёлка Золотарёвка, но храма в нём
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
в сослужении духовенства
совершают Божественную литургию в Покровском соборе.
14 октября 2012 года
Настоятель и прихожане встречают митрополита Вениамина
в Боголюбской церкви Золотарёвки.
20 октября 2012 года
Церковь в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
Село Золотарёвка Пензенского района
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уже не было. Верующие села в 1997 году зарегистрировали приход будущего храма, через год,
на престольный праздник Боголюбской иконы
Богородицы, 1 июля 1998 года, здесь освятили
место под храм и установили крест на месте будущего алтаря. Но пока богослужения совершаются в приспособленном здании, которое медленно приобретает черты Дома Божия. Владыка
Вениамин пожелал прихожанам храма помощи
Божией в их трудах.
Звонница получила своё завершение
15 октября успешно завершилась установка
купола и шпиля с крестом на звоннице храмового комплекса «Живоносный Источник» в селе
Большая Валяевка Пензенского района.
В гостях у ветерана
Молодёжь храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в областном центре решила поздравить прихожан – ветеранов
Великой Отечественной войны – с Днём пожилого человека, который уже много лет в России
отмечается в конце октября. Особенно молодёжи запомнилась встреча с ветераном войны Фёдором Алексеевичем Юдиным. Он встретил их
очень тепло, доброжелательно, охотно согласился рассказать о своей жизни, но очень волновался, ведь непросто было вспоминать пережитое...
Фёдор Алексеевич родился в 1927 году. Семья
была верующей, дети все крещены, несмотря на
гонения на Церковь в то время. В семье было
три сына. Все ходили в храм, отец пел на клиросе. Когда мать умерла, Фёдору было семь лет,
ещё одному брату полтора года. В школу дети не
ходили, отец обучал их грамоте сам, часто читал
им Библию. В начале войны отца забрали на
фронт, оттуда он не вернулся, пропал без вести.
А в 43-м ушёл на Великую Отечественную и сам
Фёдор, ещё восемнадцати лет ему не было. Сначала воевал в районе Кёнигсберга, затем отправили в Японию. Служил в пехотных войсках.
Было страшно, не раз смотрел смерти в лицо, но
Богослужение в церкви
в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
Село Золотарёвка Пензенского района.
20 октября 2012 года
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Троицкий храм
восстанавливается
В Кевдо–Мельситово Каменского района восстанавливается силами благотворителей и прихожан Троицкая церковь. В конце XIX века это
был пятикупольный храм архитектуры позд него классицизма, но в 40-х годах ХХ века он
повторил судьбу множества других православных храмов России: в нём разместились ма стерские машинно–тракторной станции, затем
там устроили зерносклад. И только в 1990 году
разорённый Дом Божий вернули епархии. Посильный вклад в восстановление храма внесли
А.Н. Серганов, М.В. Шереметьев, А. Ермаков,
И.Н. Кузяков, А.Н. Ивашкин. В добром деле

охотно участвуют не только местные предприниматели, но и бизнесмены из Пензы, Москвы,
с Урала. Каменские организации тоже не стоят в
стороне: местная пожарная часть выделила вышку для производства высотных работ, «ДЭП–270»
помог асфальтом, «Стройтранс сер вис» – кир пичом, Студенецкий мукомольный завод – техникой. Ремонт в зимней части Троицкой церкви
практически завершён. За минувшее лето удалось сделать немало. Восстановлен купол храма,
зазвучала звонница, ведутся отделочные работы. До холодов успели пробу рить тридцати метровую скважину, из которой подаётся вода
и в храм, и в воскресную школу. Вода оказалась
отличного качества. Над скважи ной построи ли
небольшую насосную станцию, обустроили домик, в котором она расположилась. Отделочные
работы производила жительница Кевды АлекТроицкий храм.
Село Кевдо–Мельситово Каменского района
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Господь помогал. «Погибло множество моих товарищей, а я вот живой остался. Бог спас, Матерь Божия помогла. Были такие моменты, когда
просто некуда было бежать, но вот остался
жив...» – вспоминает ветеран. За доблесть и мужество в боях Фёдор Алексеевич Юдин полу чил много наград. После войны вернулся только
в 1948 г., остался служить в армии. Стал ра ботать, женился. Семья большая – пятеро детей:
три сына и две дочери. Все дети крещёные, все
веруют в Бога. Когда дети подросли, стали за думываться о том, чтобы перебраться в Пензу.
Получилось. Фёдор Алексеевич устроился на работу механизатором, потом электриком, получил временное жильё, обещали и квартиру дать.
И вскоре семья Юдиных получила сначала двухкомнатную, а потом и трёхкомнатную квартиру.
Фёдор Алексеевич был одним из инициаторов
организации прихода Петропавловского храма
в Арбеково. Жили в одном доме с Фёдором Алексеевичем верующие женщины Раиса Фёдоровна
Фадина, Раиса Ивановна Будунова и Нина Васильевна Салдаева, собрались они вместе и решили хлопотать. Пошли в епархию за благословением к архиепископу Серафиму (Тихонову),
получили его напутствие, отправились в райисполком. Много пришлось потратить сил и энергии, но дело увенчалось успехом. «Принимали
везде хорошо, а владыка Серафим нас постоянно наставлял», – вспоминает ветеран. Когда под
храм отдали кинотеатр «Луч», владыка хотел
назначить старостой Фёдора Алексеевича, но тот
по состоянию здоровья был вынужден отказаться. Старостой назначили Ольгу Александровну
Кочеткову, она и сегодня несёт это послушание.
С тех пор прошло 16 лет. Сейчас храм получил
новое прекрасное здание. Фёдор Алексеевич и
сейчас является прихожанином храма, правда,
по сещает его не так часто, как хотелось бы, –
здоровье и возраст не позволяют. «Но на всё воля Божия», – говорит ветеран.
Как хорошо, что среди нас живут такие прекрасные люди, как Ф.А. Юдин. После встречи
с ним все испытывали особую радость от знакомства с этим замечательным человеком.
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сандра Мальковская: она практически в оди ночку и шпатлевала, и штукатурила, и краси ла.
С северной стороны храм обнесён красивой кованой изгородью, которую изготовили на индивидуальном пред приятии С.В. Макарова. С востока ограду сделали попроще, но тоже красиво
и добротно. Оштукатуривание стен произвела
бригада рабочих из Пензы. В приделе во имя
Иоанна Предтечи поя вился новый иконостас,
его покроют резьбой и распишут к концу октяб ря. Хлопот впереди немало, но они все душеспасительны.
Паломничество
по святым местам
Прихожанка Димитриевской церкви г. Каменки Валентина Григорьевна Тарасова уже не сколько лет несёт послушание, организовывая
паломнические поездки по России, по родным
пензенским местам. Каменские паломники объездили почти всю Центральную Россию: Казань,
Волгоград, Тамбов, Елец, Задонск, Сергиев Посад, другие города Золотого кольца, были в Мордовии, Дивееве. А пензенские святые места посетили не по одному разу: Вадинск, Нижний
Ломов, Пенза, Наровчат, Сердобск, Валяевка,
Оленевка, Сазанье... «Впечатления от поездок
не передать словами, – говорит Валентина Григорьевна. – Приезжаем с обновлёнными ду шами...»
(По материалам районной газеты)

Первое собрание кузнецкого духовенства
25 октября в административном здании Вознесенского кафедрального собора под председательством Преосвященного Серафима, епископа
Кузнецкого и Никольского, прошло первое собрание духовенства епархии. На нём были созданы епархиальные отделы и избраны их ру ководители. В тот же день стало известно, что
решением Собрания представителей Кузнецка
епархии передано здание бывшего планово–
экономического техникума на улице Молодая
гвардия, д. 85. Там расположится Епархиальное
управление, его службы и отделы. Священник
Андрей Романов возглавил отдел по делам молодёжи; отделом социального служения и милосердия будет руководить протоиерей Михаил
Сарансков; председателем отдела по религиозному образованию и катехизации избрана Вера
Петровна Кудряшова; миссионерский отдел и дисциплинарную комиссию возглавил протоиерей
Андрей Фадеев; работу с правоохранительными
органами будет вести отдел под руководством
протоиерея Александра Савочкина; паломнический отдел возглавит священник Максим Мальцев;
отдел по вопросам взаимодействия Церкви и общества возглавил протоиерей Сергий Сидоров;
руководство редакционно–издательским отделом
владыка Серафим оставил за собой.
Архиерейские богослужения
8 октября, село Большой Вьяс
Лунинского района
В день, когда Русская Православная Церковь
молитвенно чтит память преподобного Сергия,
игумена Радонежского, Управляющий Кузнецкой епархией епископ Серафим совершил Божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери. Восстановленный
старинный храм заполнили многочисленные
прихожане, встречая своего архипастыря. Этот
Дом Божий был сооружён в 1853–1862 годах и
считался соборным храмом Вьясской Владимирско–Богородицкой мужской пустыни, которая
к 1907 году насчитывала около 50 монахов и послушников. После революции пустынь была упС. 19:
Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим
и духовенство Кузнецкой епархии.
25 октября 2012 года.
Здесь и далее в рубрике – фото пресс-службы Кузнецкой епархии
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разднена, сохранились лишь Владимирский храм
и несколько хозяйственных построек. С 1997 года храм начал восстанавливаться на средства
местного предпринимателя А.П. Захарова; святой источник на территории бывшего монастыря был расчищен, над ним установлена часовня.
В июне 2002 года в восстановленном соборном
храме была совершена первая Божественная литургия архиерейским чином.
9 октября, г. Кузнецк
В день памяти апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова и святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, епископ Серафим совершил Божественную литургию в Николо–Покровском храме Кузнецка. Это новый храм, он
расположен в западном микрорайоне города, где
никогда не было Дома Божия.
13 октября, Никольский район,
с. Новая Селя
Преосвященный епископ Серафим совершил
всенощное бдение в храме во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского, в селе Но -

вая Селя – там, где некогда был знаменитый
Шиханский женский монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Полностью разру шенная в 30-е годы ХХ века обитель, по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина приписана к Троицкому
женскому монастырю г. Пензы и уже несколько
лет возрождается. Несмотря на то что Покровский женский монастырь существовал недолго –
с середины XIX века и до первых лет совет ской власти – для Пензенского региона он был
важнейшим духовным центром. Сегодня здесь
заново отстроена деревянная церковь во имя
преподобного Сергия, игумена Радонежского,
возводят жилой корпус. Трудятся в основном
послушницы Троицкого женского монастыря.
21 октября, райцентр Неверкино
В день памяти Святых Отцов Седьмого Вселенского Собора епископ Серафим совершил
Божественную литургию в храме во имя Святителя и Чудотворца Николая в районном центре Неверкино. Этот новый каменный храм был

С. 20-21:
Епископ Серафим совершает диаконскую хиротонию иподиакона Александра Медведева.
Вознесенский собор г. Кузнецка.
7 октября 2012 года
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построен десять лет назад, а в прежние годы
в селе Неверкино стоял Никольский храм, выстроенный в 1880 году. Верующие люди зарегистрировали приход ещё в 1993 году, и через восемь лет красавец храм встал рядом с кладбищем. Настоятель Никольского храма священник
Сергий Червяков от лица прихожан и духовенства сердечно поблагодарил епископа Серафима за совершённое богослужение.
25 октября, г. Кузнецк
В Казанском храме города Преосвященный
Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский,
в сослужении духовенства епархии совершил
Божественную литургию и панихиду по убиенному в годы лихолетья протоиерею Владимиру
Дубровину – благочинному Кузнецкого района
и настоятелю разрушенного Покровского собора города.
26 октября, г. Кузнецк
В день празднования Иверской иконы Бо жией Матери Русская Церковь молитвенно почитает и священномученика Фаддея (Успенско-

го), архиепископа Тверского. В этот день Преосвященный владыка Серафим в сослужении
духовенства Кузнецкой епархии совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе. Кузнецк напрямую связан с именем священномученика Фаддея: в годы лихолетья город становился местом тюремного заключения для многих представителей духовенства России. Одним из известных святителей
Русской Православной Церкви, который находился в Кузнецке под стражей, был и архиепископ Фаддей. В октябре 1926 года он был вынужден покинуть Астрахань, где служил, но по
пути был задержан и отправлен в Кузнецк (тогда ещё Саратовской губернии) без права выезда. Пребывая здесь с 27 июня по март 1928 года,
владыка числился архиепископом Пятигорским,
однако отбыть по назначению не смог. И только
когда из заключения освободился митрополит
Сергий (Страгородский), назначивший владыку Фаддея на Саратовскую кафедру, он получил разрешение на выезд из Кузнецка. Через
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непродолжительное время владыка Фаддей получил назначение на Тверскую кафедру. Здесь
он провёл последние годы своей исповеднической жизни, был арестован в декабре 1937 года
и вскоре расстрелян. Мощи святителя были обретены 26 октября 1993 года, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, а в 1997
году архиепископ Фаддей был прославлен Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских. И в Кузнецкой епархии имя священномученика Фаддея всегда будет почитаемо.
27 октября, г. Кузнецк
Епископ Серафим в сослужении кузнецкого
духовенства совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе.
28 октября, райцентр Русский Камешкир
Преосвященный епископ Серафим посетил
райцентр Русский Камешкир, где в Троице–
Сергиевском храме совершил Божественную
ли тургию. Старинный храм, построенный на
средства прихожан в 1826 году, был закрыт
в 1929 году. В 1989 году в райцентре образовался православный приход, началось возрождение храма. Первую Божественную литургию
совершили в конце 1990 года. Сегодня это полностью восстановленный кирпичный храм, принимающий под свои своды многочисленных
прихожан. На архиерейское богослужение 28 октября пришли сотни верующих, они с ра достью молились с владыкой Серафимом, слушали его святительское слово.
Православной общине
передали храм
14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, православной общине села
Иванырс был передан Покровский храм. Из него
вывезли тракторы машинно–тракторной станции, занимавшей здание долгие годы, и появилась возможность проводить здесь богослужения. До этого дня они совершались в здании колокольни, которое было передано общине в 1992
году. Под праздничное церковное пение верующие села прошли Крестным ходом возле храма,
а затем поучаствовали в праздничном молебне.

Благочинный Лунинского округа священник
Па вел Курганов поздравил всех собравшихся
с престольным праздником возвращённого храма и призвал всех к неустанным трудам в его
восстановлении. Отец Павел особо поздравил
ста рейшую прихожанку прихода Марию Сер геевну Денисову, которой в тот день исполнилось 90 лет. Мария Сергеевна ещё хорошо помнит былое великолепие храма и очень радуется,
что Дом Божий возрождается: в этом году на
храм были воздвигнуты четыре малых купола
(главный купол установили в 2011 году).
Новому храму
исполнился год
28 октября прихожане храма в честь Всех
Святых райцентра Лунино молитвенно отмечали первую годовщину открытия нового храма.
Он был построен в 2011 году по инициативе
Михаила Назарова с помощью прихожан. До революции в Лунино было два действующих храма,
а в наши дни здесь существовал только молитвенный дом. И вот теперь, на радость верующих,
действует Дом Божий, рассчитанный на 50 прихожан. Настоятель храма священник Павел Курганов совершил Божественную литургию, а после неё – благодарственный молебен Господу за
Его милости.
Благословение призывникам
30 октября в Доме культуры райцентра Лунино состоялось праздничное мероприятие для
призывников, отправляющихся служить в ряды
Вооружённых Сил России. Напутственное слово
будущим воинам сказал настоятель Космодамиановского храма села Большой Вьяс священник
Алексий Бурцев и преподал им Божие благословение на службу.
Хиротонии
Преосвященный Серафим, епископ Кузнецкий
и Никольский, 7 октября за Божественной литургией в Вознесенском кафедральном соборе
рукоположил Александра Медведева во диакона.
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16 октября, в день празднования Трубчевской
иконы Божией Матери, Троице–Сканов женский
монастырь, где находится эта святыня, радостно
встречал Высокопреосвященного митрополита
Вениамина и Преосвященного епископа Куз Храм в честь
Трубчевской иконы Божией Матери
Богослужение в Троице–Скановом монастыре
на праздник Трубчевской иконы Божией Матери.
16 октября 2012 года

Из жизни митрополии

На Богоявленский храм Вадинска
установлен купол с крестом
12 октября в Вадинске состоялось знаменательное событие: на здание реконструируемого
Богоявленского храма был водружён купол с крестом. Эта древнейшая церковь, как свидетельствует история, построена казаками в конце
XVII века, много лет была действующей, в 1930
году её закрыли. Несколько лет идёт реконструкция этого Дома Божия на пожертвования прихожан. Сделано уже немало: заменены некоторые окна, двери, «шея» – подкупольная цилиндрическая часть, на которую и ставится купол
с крестом. Чин освящения креста совершил настоятель Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря архимандрит Митрофан (Серёгин). Десятки верующих людей Вадинска стали
свидетелями этого исторического события, и в тот
же день золочёные купол и крест увенчали Богоявленский храм.
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Трубчевская икона Божией Матери.
Троице–Сканов монастырь.
Фото Н. Бурмина
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прекращались после Крестных ходов с Трубчевской иконой.
Настоятельница обители игуме ния Тавифа
(Бакулина) в завершение богослужения обратилась к владыке Вениамину со словами благодарности за боголепное служение. А владыка сказал
молящимся слова святительского назидания:

митрополии приехали сюда, чтобы почтить чудотворный образ Богородицы. Подробных сведений о том, как Трубчевская икона оказалась
в Наровчате, история не сохранила. Зато известны рассказы о чудесной помощи этого образа
Божией Матери во время эпидемий холеры в Наровчате, когда эпидемии этой страшной болезни

«Мы просим Царицу Небесную перед Её чудотворной иконой о мире в душах на ших, чтобы
Матерь Божия даровала нам покой, чтобы мы в
мире и тишине совершали наш христианский подвиг. Сегодня здесь много паломников, моля щихся у святого древнего образа. Кто-то припадает к нему с благодарностью, иной с ду шевной скорбью, и каждый из обращаю щих ся
к Богородице с верой и упованием получает от
Неё утешение и благодатную помощь».

Митрополит Вениамин совершает Великий
вход за Божественной литургией в Троице–Скановом монастыре.
16 октября 2012 года
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нецкого и Никольского Серафима. Владыки совершали Божественную литургию в сослуже нии многочисленного духовенства митрополии.
На богослужении молились игумении Митрофа ния (Перетягина) и Варвара (Трофимова).
Троицкий собор монастыря был переполнен,
многочисленные паломники со всех благочиний

26
Из жизни митрополии
Божественная литургия
в Михайло–Архангельском
храме Вадинска
21 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил Божественную литургию в Михайло–Архангельском храме
райцентра Вадинск. Этот храм – единственный
в Вадинске приходской храм за пределами Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря. Он был построен в 1867 году и действовал до
1937 года, когда богоборческая власть превратила его в зерносклад. После победы в Великой
Отечественной войне, осенью 1945 года, храм
снова был открыт для верующих, и сегодня в нём
идёт полнокровная церковная жизнь. Настоятель храма священник Сергий Ребнёв в завершение богослужения от лица прихожан тепло
поблагодарил владыку Вениамина за богослужение.
Панихида по убиенным
в годы репрессий
В Покровском храме г. Белинский протоиерей
Георгий Трофимов совершил панихиду по невинно убиенным 94 года назад жителям города.

Трагедия произошла 24 сентября 1918 года в 5 часов утра: тогда в овраге за городом были расстреляны без суда и следствия 48 человек. Так
власти исполнили директиву Ленина о прове дении беспощадного массового террора против
кулаков, попов и белогвардейцев. Память о жертвах жива, в 2011 году в центре Белинского был
поставлен памятник, а на месте расстрела установили поклонный крест. На панихиде присутствовали жители города, старожилы, сотрудники
Музея–усадьбы В.Г. Белинского, заслуженный
работник культуры Ф.Ф. Воробьёв, немало сделавший для того, чтобы пролить свет на эту трагическую историю и восстановить историческую
справедливость.
В Пашково будет храм
В Земетчинском районе в 2012 году начато
строительство нескольких новых православных
храмов. Так, в селе Пашково, где никогда не было Дома Божия, верующие долго добивались
открытия прихода, и вот по благословению
митрополита Вениамина здесь начато строительство церкви во имя преподобного Серафима
Саровского. Место для храма выбрано в центре

Славление у Трубчевской иконы Божией Матери.
Троице–Сканов монастырь.
16 октября 2012 года
с. 27:
Церковь Михаила Архангела. Рабочий посёлок Вадинск
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села, среди вечнозелёных сосен. Строительство
идёт на пожертвования жителей, средства местных предпринимателей, всех, кому не безраз лична судьба села, его будущее. Строительные
материалы – лес, кирпич, фундаментные блоки –
были освящены настоятелем Михайло–Архангельской церкви села Салтыково Земетчин ского района священником Николаем Поповым.
И хотя храм ещё не достроен, в праздник об ретения мощей преподобного Серафима здесь
уже совершили Божественную литургию, на которую собрались более 200 жителей села. Работы идут, и до наступления зимы, возможно, они
будут с Божией помощью успешно завершены.
В селе возрождается
православный приход
Благодаря энтузиазму местных жителей в селе
Мещерское Сердобского района возрождается
православный приход. Когда-то здесь, в родовом
гнезде князей Мещерских, стояла деревянная
церковь, но ещё в 1717 году она была сожжена
при набеге кубанских ногайцев, а выстроенный
на её месте каменный трёхпрестольный храм во
имя Архистратига Божия Михаила был варварски уничтожен в советские годы. От него не осталось камня на камне. Говорят, колхозный бригадир, разрушавший храм, из кирпича сложил
дома печь. Да вот чудо: стоило её затопить, как
избу заполняли душераздирающие стоны... Так
и пришлось сломать очаг. Память жителей села
сохранила и другие примеры Божиего возмездия
за безнравственные дела предков.
Но люди не оставляли намерения всё–таки
построить в селе храм. И чуть больше десяти лет
назад сельский совет принял решение: передать
инициативной группе сельчан под молитвенный
дом почти разрушенное здание магазина. Получив благословение правящего архиерея, члены
созданного приходского совета Нина Лакейхина, Мария и Вера Болтушкины, Нина Архипова
и другие с энтузиазмом взялись за перестройку
бывшего сельмага. Одновременно они пошли по
дворам собирать старинные иконы для будущего храма. Кто-то снимал семейную реликвию со
стены, кто-то доставал образа из сарая или с чер-

дака... Когда иконы разместили на стенах молитвенного дома, лики на них в буквальном
смысле стали оживать, светлеть.
А вскоре пришёл к женщинам и духовный пастырь: беженец из Киргизии Юрий Благодарёв
с семейством, человек, глубоко воцерковлённый,
он поступил в духовное училище и был руко положен в сан священника. Сегодня отец Георгий – добрый и мудрый наставник православных
мещерцев. И год назад в центре села началось
возведение каменного храма в честь Святой Живоначальной Троицы. На пожертвования жителей и руководства линейного участка магистрального газопровода уже высятся стены Дома
Божия, уложены перекрытия, и золочёная маковка с крестом венчает новостройку. Нынешним летом в престольный праздник отец Георгий отслужил здесь молебен. «Мы благодарны
всем, кто внёс и, надеемся, внесёт ещё свою
посильную лепту в строительство – и Господь
не оставит их Своей милостью», – сказал отец
Георгий.
(По материалам районной газеты)

Уроки добра
Больше двух лет назад при Никольском храме
райцентра Пачелма была открыта воскресная
школа, где дети осваивают азы духовности,
учатся вере и добру, развивают творческие способности. С сентября здесь снова начались занятия. Каждое воскресенье к 10 часам утра в храм
торопятся ребятишки всех возрастов. С ними
проводит беседы протоиерей Михаил Кошолкин,
занимаются педагоги и воспитатели. Очень нравятся детям уроки, которые проводит И.В. Мартынова. Особое внимание уделяется творчеству:
рисованию, лепке, вышивке. Для того чтобы занятия проходили полноценно и интересно, большую помощь школе оказали местные предприниматели В.А. Антонов, С.В. Хохлов, А.А. Зотов,
В.А. Шадчнев, И.Н. Табаксюров, Н.Н. Алпатова,
другие предприниматели, родители учащихся,
приобретены канцелярские принадлежности,
кни ги – всё, необходимое для занятий. Главная
цель педагогов воскресной школы – научить детей жить по заповедям Божиим, в Православии.

№ 01–12/173 от 2 октября
Священник Владимир Скоробогатов назначается настоятелем храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный с оставлением в прежних должностях.
№ 01–12/175 от 10 октября
Священник Александр Трофимов назначается
штатным священником Казанской Алексиево
Сергиевской мужской пустыни пос. Сазанье
Сер добского района с оставлением в прежних
должностях.
№01–12/177 от 11 октября
Священник Андрей Хромов освобождается от
обязанностей штатного священника Казанского
молитвенного дома с. Грабово Бессоновского района, настоятеля Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского района, настоятеля Михайло–Архангельского храма–часовни с. Проказна Бессоновского района и назначается штатным священником храма во имя святых апостолов Петра
и Павла г. Пензы.
№01–12/178 от 11 октября
Священник Геннадий Иванченко освобождается от обязанностей настоятеля храма–часовни
Христа Спасителя г. Пензы и назначается штатным священником Казанского молитвенного дома с. Грабово Бессоновского района и одновременно настоятелем Троицкой церкви с. Вазерки
Бессоновского района, настоятелем Михайло–
Архангельского храма–часовни с. Проказна Бессоновского района. В свободное от послушаний
время ему благословляется совершать богослужения в Митрофановском храме г. Пензы.
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ремша Нижнеломовского района и назначается
штатным священником Нижнеломовского Казанско–Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района и одновременно
штатным священником Крестовоздвиженской
церкви с. Козлятское Нижнеломовского района
и штатным священником Вознесенской церкви
с. Усть–Каремша Нижнеломовского района.
№01–12/181 от 22 октября
Иеромонах Серафим (Попов) назначается настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района и настоятелем Вознесенской церкви с. Усть–Каремша Нижнеломовского района с оставлением в прежних
должностях.
№01-12/182 от 2 ноября
Священник Андрей Лосык освобождается с 12
ноября с.г. от обязанностей настоятеля Сергиевской церкви с. Головинщино Каменского района
и настоятеля Никольской церкви с. Фёдоровка
Каменского района и почисляется за штат Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения и совершения треб до
направления отпускной грамоты в иную епархию.
№01-12/183 от 6 ноября
Священник Владислав Белинский назначается
настоятелем храма во имя Всех Святых г. Пензы.
№01-12/185 от 7 ноября
Священник Даниил Бойков назначается секретарём Архиерейского совета Пензенской митрополии.

№01–12/179 от 12 октября
Протоиерей Павел Матюшечкин назначается
настоятелем храма–часовни Христа Спасителя
г. Пензы с оставлением в прежних должностях.

№01-12/187 от 7 ноября
Протоиерей Николай Тищенко освобождается
от обязанностей настоятеля Никольской церкви
микрорайона Ахуны г. Пензы и назначается штатным священником этого же храма.

№01–12/180 от 22 октября
Священник Олег Подгорнов освобождается от
обязанностей настоятеля Крестовоздвиженской
церкви с. Козлятское Нижнеломовского района
и настоятеля Вознесенской церкви с. Усть–Ка-

№01-12/188 от 7 ноября
Определением Нашим ради блага церковного
считаю необходимым принять на Себя обязанности настоятеля Никольской церкви г. Пензы
(микрорайон Ахуны).

Из жизни митрополии

Указы
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2012 году

Межсоборное присутствие: итоги и перспективы

22–23 ноября 2012 года
в Храме Христа Спасителя
в Москве прошёл второй пленум Межсоборного
присутствия Русской Православной Церкви.
Об итогах пленума и перспективах дальнейшей
деятельности Межсоборного присутствия порталу
Богослов.ru рассказал заместитель
управляющего делами Московской Патриархии
архимандрит Савва (Тутунов).
Протоиерей Павел Великанов (П.В.): Отец Савва, 22–23 ноября состоялся пленум Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви. Документы, которые на нём рассматривались, были опубликованы на портале Богослов.ru в конце мая и, какие-то очень бурно, какието – не очень, всё это время обсуждались. Помогла ли дискуссия на
нашем портале членам Межсоборного присутствия?
Архимандрит Савва (А.С.): Без сомнения. Дискуссия на портале
Богослов.ru, а также некоторых других уже более официальных интернет–площадках, наряду с той дискуссией, которая проходит в епархиях в ответ на рассылку документов, отражает самую суть существования Межсоборного присутствия. А именно вовлечение максимального числа людей в обсуждение актуальных вопросов церковной
жизни, требующих решений Собора или Синода. Размещённые на вашем сайте (а когда-то и моём: помню, как мы его начинали 5 лет
назад) отклики внимательно прочитываются, систематизируются,
многие из них представляются в том числе лично Патриарху и в конечном итоге учитываются при дальнейших редакциях документа.
П.В.: А какой порядок работы над документами Межсоборного присутствия? Как «живёт» документ до своего официального рождения
на Соборе?

А.С.: Это довольно длительная жизнь, так сказать взросление. Расскажу, как дело происходит в той комиссии, секретарём которой я являюсь. Для начала комиссия собирается и обсуждает некую порученную ей тему в целом: то есть все члены комиссии высказываются
относительно того, как разрешить поставленную в этой теме задачу
(к примеру, «материальное обеспечение престарелых и одиноких
клириков»). Затем выбирается небольшая рабочая группа из числа
членов комиссии, которой поручается составить первый проект
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что документы претерпели принципиальнейшие изменения.
П.В.: Но вернёмся к президиуму…
А.С.: Да. Мне думалось, президиум будет лишь
формальностью, часик посидим и разойдёмся. А заседали мы около трёх часов. Дело в том, что повестка
дня президиума, насчитывающего около 30 человек –
архиереев, клириков и мирян, – предполагала принципиальное одобрение или неодобрение документов
для рассмотрения пленумом. Один документ, касающийся монашества, действительно был передан в комиссию для дальнейшей дискуссии. И здесь не самую
малую роль сыграл портал Богослов.ru. Но и другие
документы обсуждались не формально, а достаточно подробно. Особых новых изменений по сравнению с редакционной комиссией не вносилось, но
состоявшаяся дискуссия позволила подготовиться
к пленуму, который открывался на следующий день,
увидеть, какие части документов вызывают наибольшие вопросы.
П.В.: И, наконец, пленум.
А.С.: Мне трудно передать атмосферу собрания,
поскольку это надо пережить. Каждый поднимаемый
вопрос обсуждается, дискутируется, если нужно,
собрание почти в 150 человек отходит от принятого
регламента ради того, чтобы никакая тема не осталась забытой. Иногда участник пленума на протяжении нескольких десятков минут не выпускает микрофон, и председательствующий Патриарх терпеливо
ждёт, пока он выскажется. Пару раз, правда, дискуссия накалялась, возникали искры между отдельными
«межсоборянами», но они быстро сходили на нет,
и обсуждение возвращалось в размеренное, серьёзное
русло. Пленум – это очень большое количество
разных людей, которые замечательно друг друга дополняли в плане знаний, восприятия церковной
жизни, даже в эмоциональном плане. А результат
один – документ вновь серьёзным образом дорабатывается. Например, проект об экологии был почти
наполовину переписан во время заседания. Вот совсем не ожидал, что он вызовет такую дискуссию.
П.В.: И что теперь? Документы будут опубликованы?
А.С.: А теперь давайте молиться и дадим нашим
архиереям высказаться. Архиерейскому Собору
принадлежит придать этим документ уже статус не
проектов, а документов Церкви. Процедура, прописанная в Положении о Межсоборном присутствии,
не предусматривает повторной публикации после
пленума, и в прошлый раз мы их также не публиковали. Сейчас время не очередного витка дискуссии,
а того, чтобы архипастыри собрались и в молитвенном средоточении, поразмыслили над теми документами, которые им предложили Межсоборное присутствие и все те, кто приняли участие в дискуссии.
В том числе читатели портала Богослов.ru.

Интервью

документа. Знаю, что в некоторых комиссиях на
этом этапе активно привлекается экспертное сообщество: так, например, было при составлении документа, посвящённого профилактике наркомании. Затем,
когда документ составлен, он либо рассылается на
отзыв членам комиссии и по получении их реакций
в документ вносятся исправления, либо – что, на
мой взгляд, более живо – комиссия собирается и документ обсуждается устно. После внесения поправок членов комиссии можно считать, что последняя
завершила свою работу. Должен сказать: этот процесс может быть довольно длительным и включать
в себя несколько просмотров проекта членами комиссии – всё зависит от эффективности работы.
Затем документ рассматривается редакционной
комиссией, которую возглавляет лично Святейший
Патриарх. Дело в том, что пока комиссии присылают
материалы очень разного качества, как по уровню
языка, так и по содержанию. Редакционная комиссия прорабатывает документ, при необходимости
редактирует. Бывает, документ невозможно выпустить в свет: тогда принимается решение о его возвращении в профильную комиссию на доработку.
Если документ приемлем, он публикуется в Интернете и рассылается во все епархии. Об интернет–
дискуссии подробно рассказано в статье отца Павла,
что касается дискуссии в епархиях – она бывает
очень разной. Иногда архиерей поручает написать
свой отзыв какому-то узкому кругу людей, иногда
предлагает его к обсуждению собранию духовенства,
а в некоторых случаях документ рассылается во все
благочиния, каждое из них составляет свой отзыв.
На сегодняшний день мы получаем отзывы приблизительно из 20% епархий. Скажу, что это весьма
неплохой показатель, тем более учитывая значительный рост числа епархий за последние два года: «молодые» епархии, естественно, почти не приняли
участие в состоявшейся дискуссии, хотя есть и исключения.
Как я сказал, все отзывы систематизируются, отсеивается «откровенная шелуха» и рассуждения на
посторонние темы. Полученная сводка передаётся
вновь в редакционную комиссию, которая перерабатывает документ с учётом поступивших отзывов.
Новая редакция рассматривается президиумом, а затем пленумом Межсоборного присутствия.
П.В.: То есть документ, выносящийся на пленум, это уже не тот документ, который был
опубликован?
А.С.: Конечно! А иначе зачем было публиковать?
Могу сказать, что очень многие отзывы, как со стороны епархий, так и со стороны отдельных лиц,
в том числе мирян, были учтены и в прошлый раз,
в 2010 году, и в этот раз. О самых главных изменениях Святейший Патриарх рассказал в своём слове
на открытии пленума: прочитайте – и вы увидите,

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон

О монашестве

Почему без возрождения монашества
невозможно возрождение Церкви в России и как тем,
кто чувствует в себе желание иноческой жизни, не дать
миру заглушить в себе Божий призыв, рассказывает
председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон
Сейчас много говорят о социальной работе, о работе с молодёжью, говорят о катехизации, но церковная жизнь не сможет
возродиться во всём своём прежнем объёме, если в Церкви не
будет монастырей.
А в монастыри приходит всё меньше и меньше людей. Всё меньше и меньше людей призываются Богом к тому, чтобы совершать
подвиг монашеской жизни: подвиг совершенной христианской
жизни. Раньше говорили, что для монахов образцом являются
Ангелы, а для мирян – монахи. В наше время мало таких образцов. Непонятно, или Бог больше никого не призывает к монашеству (может быть, не время сейчас быть монашеству на земле?),
или люди остаются глухи к призывам Божиим.
Мы с вами сейчас стоим на крепостной стене города Смоленска, и за мной виден храм Авраамиева монастыря. Этот древний
монастырь называется по имени преподобного Авраамия Смоленского, удивительного святого. Достаточно сказать, что на протяжении десятков лет он каждый день совершал Божественную
литургию. Он был очень ученым монахом и многих людей привлекал к церковной жизни, проповедуя христианство. Так что эта
деятельность даже вызывала неудовольствие у его собратьев монахов и белых священников. Он был осуждён неправедно и изгнан из монастыря. И тогда долго очень не было в Смоленске
дождя, пока его не вернули обратно и пока он не помолился, чтобы прекратилось это наказание Божие. Вот такой удивительный
святой, который многих очень людей привёл к вере.

33
Наш Авраамиев монастырь находится рядом
с крепостной стеной. Хотя это центр города, но
место тихое, спокойное, здесь нет проезжих дорог. За стеной начинается не городская жизнь.
Здесь где-то находятся мощи преподобного Авраамия, древнего Смоленского святого. И здесь,
мне кажется, можно было бы спасаться тем, кто
хочет бескомпромиссно бороться с грехом внутри своей души. Подвизаться тем, кто хочет научиться непрестанной молитве. Подвизаться тем,
кто решил всё оставить, чтобы быть со Христом.

Мне хотелось бы сказать нашим молодым людям, людям среднего возраста, тем, кто чувствует призыв к монашеству, чтобы они не гасили
эту искру в своей душе. А прислушались бы к голосу своей совести, прислушались бы к голосу
Божиему, и тогда, может быть, нашлись бы люди,
которые решились бы на этот удивительный подвиг – подвиг, подобный ангельской жизни, подвиг чистоты, борьбы с грехом...
«Нескучный сад»/Патриархия.ru
Иеромонах Максим (Погудкин).
Художник С. Ивлева.
Холст, масло. 2010 год

Уроки нравственности

Монастыри были всегда местом, куда люди приходили, чтобы узнать о Боге, местом, где совершался подвиг молитвы. Монастыри были училищами молитвенного делания. В монастыри отдавали своих детей для научения профессиям.
Монастыри играли важную роль в охране наших
рубежей.
Сейчас, конечно, эти функции уже не нужны
нашему государству, не нужны людям. Но нужны молитвенники за весь мир. Нужны люди, которые бескомпромиссно идут за Христом. Таких
людей всё меньше и меньше во всём мире.
Афонская гора, на которой раньше жили де сятки тысяч монахов, сейчас оскудела людьми.
И хотя они приезжают туда со всего мира, там
наберётся только две тысячи человек монашествующих.
После того, как Церковь стала свободной, много людей пришло в монастыри. Много ушло потом. Были случаи когда монахи женились, монахини выходили замуж. Сейчас мало кто приходит в монастыри. Наверное, для этого нужен
подвиг хотя бы одного какого-то человека. Старец Ефрем, ученик старца Иосифа Исихаста,
основал в Америке около двадцати монастырей.
Там есть монахи, есть монахини. Удивительно,
в Америке открылось 20 монастырей! У нас нет
таких подвижников в России. Нет, может быть,
таких людей, которые выбрали для себя бескомпромиссный подвиг монашеской жизни. К сожалению, современные иночествующие занимаются
возрождением стен обителей и бывают далеки от
духа этой жизни.
Я сам не монах. Хоть и был пострижен в монашество, но живу не монашеской жизнью. Но очень
хотелось бы, чтобы у нас здесь, в Авраамиевом
монастыре, возродилась монашеская жизнь. Без
монастыря городу, мне кажется, трудно пра виль но сориентироваться. Нет ориентира, нет
правил жизни, которые монастырь задаёт. Нет
глубины духовной, нет чистоты, нет подвига самоотвержения. В те времена, когда нет гонений,
именно монашествующие сохраняли ревность,
сохраняли любовь к Богу.

34
Уроки нравственности

Л.А. Голяева
Директор воскресной школы
при Успенском кафедральном соборе,
кандидат педагогических наук
Новые технологии в изучении

вероучительных дисциплин
в воскресной школе
В настоящее время все усилия педагогов общеобразовательных школ направлены на поиск
новых принципов и форм обучения, индивидуального подхода к учащимся, способствующих
выполнению требований Федерального госу дарственного образовательного стандарта. Ведётся поиск различных инновационных методик, форм и методов обучения: деятельностных,
групповых, игровых, ролевых, практико–ориентированных, проблемных и прочих. На уроках
вводятся разные виды деятельности, способствующие комфортности, развитию познавательной активности учащихся.
В связи с этим и нам, педагогам воскресных
школ, необходимо вводить новые технологии
(формы обучения и методы) в изучении веро учительных дисциплин так, чтобы детям было
интересно изучать православные истины. На зову наиболее важные из них: компьютерные
технологии, различные культурно–познавательные игры, рабочие тетради. А в целом – дея тельностный подход в обучении, при использо-

вании которого ребёнок становится не пассивным исполнителем прямых указаний учителя,
а активным участником учебного процесса.
Указанные положения находятся в основе проведения занятий по вероучительным дисциплинам в нашей воскресной школе при Успенском
кафедральном соборе. Детей для занятий делим
на две возрастные группы – младшая и стар шая. Младшая – это дети первого года обучения: от 6, а иногда и 5 лет. В основу составления
программ нами были взяты пособия Л.А. За ха ровой «Методические разра ботки для уро ков Закона Божия в воскресной школе» (Пущино, 2010 г.).
Эти методические разработки мы проверили
на практике, переработали и адаптировали так,
чтобы в рабочих тетрадях было меньше текста
и больше различных занимательных заданий
творческого характера. Одна такая тетрадь уже
опубликована в рамках проекта «Православная
инициатива».
Дети по иллюстрациям составляют рассказы
о событиях христианской истории, обычаях,
связанных с ними. Дети рисуют, вырезают из
листов тетради открытки, христианскую символику. Педагог проводит подвижные игры познавательного характера. Каждый ребёнок может
проявить свои знания, прочитать молитвы,
рассказать о событии Священной истории. Маленькие православные художники становятся
иконописцами, защищают свои творческие проекты.
Во второй группе дети изучают тему «Иконостас», рассматривают его устройство, изводы
икон, отражённые на них праздничные события. Дети конструируют иконостас из картона.
Затем идёт изучение богослужения (Литургии), заканчивающееся знакомством с Новым
За ветом. В младших группах дети уже кратко
познакомились с главными евангельскими событиями, теперь настало время более пристального изучения Евангелия – Книги книг.
Впервые, не считая нескольких обращений
к книге Бытия в предыдущем курсе, мы начинаем непосредственно работать с текстом Писа-
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ния. К этому времени большинство учащихся
уже прочитали Библию в пересказе для детей,
и теперь нам кажется правильным научить их

пользоваться оригинальным текстом. Приучить
ребенка регулярно читать Евангелие, быстро находить нужный отрывок является одной из задач данного курса.
Перед преподавателем новозаветной истории
стоят две основные задачи:
1) Показать исполнение в Новом Завете обетования Божия – восстановления утраченного
союза с людьми, исправления последствий их
ослушания.
2) Раскрыть перед учениками образ Господа
нашего Иисуса Христа в максимальной полноте и красоте.
Все вышеперечисленные педагогические технологии и правильная организация обучения
предметам дают хороший результат, выводят
воскресную школу на новый уровень развития
по сравнению с 90-ми годами ХХ века, когда
православное образование в России только начинало становление.

Занятия с учащимися воскресной школы
при Успенском кафедральном соборе Пензы.
Фото автора
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М.Н. Кузнецов
Доктор юридических наук, профессор

К вопросу
о семейных ценностях как безусловном
общественном благе1
Обращение к теме семейных ценностей является логичным и естественным в рамках глобальной проблемы диалога цивилизаций. В са мом
деле, цивилизации представлены народами, культурами и моно- или многонациональными государствами. Последние имеют в своей основе семью как самую крепкую и надежную опору бытия,
намного превосходящую по значению существующий и склонный к изменчивости политический строй, набор меняющихся правящих политических партий или степень научно–технического или экономического развития.
Семья – это основа государства и главная
ячейка общества. Так записано в конституциях
более сотни стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
В истории цивилизаций случалось разное: они
и гибли, и возрождались, и появлялись принципиально новые, но всегда в их основе оставался
крепкий как скала институт семьи. Именно он
спасал человечество от гибели и ухода в небытие и являлся тем «удерживающим», который,
по слову апостола Павла в его Первом послании
1 <http://www.rv.ru/content.php3?id=8717>. – 29.10.2010.

к фессалоникийцам, покуда не будет взят от среды, не позволит восторжествовать «царству беззакония».
Во всех мировых религиях семья рассматривается как малая Церковь, ковчег спасения в бурях и штормах материального мира. Она утверждается светским браком, благословляется Богом и освящается Церковью независимо от того,
каких убеждений и верований придерживаются
вступающие в него мужчина и женщина.
Христианство утверждает брак как дело Божие
и потому священное и нерасторжимое – «что Бог
сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 6).
Полезно вспомнить слова святителя Григория
Богослова, восхвалявшего брак следующим образом: «Связанные узами супружества заменяют друг другу и ноги, и руки, и слух. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость. Общие заботы облегчают
скорби. Общие радости для них восхитительнее.
Для единодушных супругов богатство приятнее,
а скудость переносится легче. У них одно питие
из домашнего источника, из которого не вкушают посторонние. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу. Супружество не удаляет от Бога,
но, наоборот, более привязывает к Нему».
Вот почему противоестественными, откровенно противоречащими христианству и богохульными выглядят взгляды на брачную жизнь как на
грех, скверну или что-то не соответствующее человеческому достоинству.
Чтобы не допустить разрушения института семьи, целые Соборы, например, Гангрский Собор
(ок. 340 г.), предавали анафеме порочащих брак.
Обратим внимание, как замечательно совершается бракосочетание не только в Православии, но
и во всех других религиях, ничего не знающих
о христианстве! Оно всегда и всюду было событием праздника и торжества!
Но, утверждая брак и освящая его, Церковь решительно противостоит насильно внедряемой
в настоящее время на Западе идее рассматривать
естественный от начала мира брак между мужчиной и женщиной лишь как одну из его форм.
Церковь не может принять ни диких теорий, оправдывающих свободные связи, ни так называе-
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щине особенно применялись такие суровые меры, что она по своей природе является хранительницей, а не разрушительницей нравственности, устойчивости общенародной морали.
Чтобы разрушить это Богом данное установление, сатанинские силы, в особенности через
телевидение и порноиздания, всюду раздевают
женщин, издеваясь над ними и над всем святым,
что есть в человеке. В результате в обществе подавляются стыд, честь, добро и достоинство, целенаправленно разрушается идеал семьи, её ценности, уничтожается то естественное, что животворит человека, радует, даёт ему счастье и любовь.
Наблюдаемая как на Западе, так и на Востоке
ломка традиционных семейных ценностей, институтов и установок – этого безусловного Богом
установленного общественного блага, сегодня
вполне сравнима с самым настоящим преступле нием против человечества, которое меняет смысл
бытия.
Вот лишь некоторые факты, подтверждающие
эту опасность. В печати сообщалось 2 , что Европейский Союз собирается упразднить понятия
«мать» и «отец» ради политических целей, как
это уже произошло в Швейцарии. Именно там
введён обязательный к употреблению в государственных учреждениях язык, согласно правилам
которого применение понятий «отец» и «мать»
подпадает под категорию дискриминация. Поскольку основной целью современной гендерной
политики является исчезновение полов, то персоны, ранее известные нам как «отец» и «мать»,
будут теперь называться вполне нейтрально –
родитель.
Эти правила являются обязательными для официальных публикаций. Политически ответствен ные лица в Берне, кроме того, чётко придер живаются заключения № 12 267 Комитета по
равноправию мужчин и женщин Европейского
Совета, призванного также официально бороться с запрещёнными понятиями «мать» и «отец»
на национальном уровне.
Недавно стало известно, что Европейский Совет намеревается в будущем заняться «переквалификаций» представителей СМИ в рамках
2 Русский вестник. – 22.07.2010.
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мые однополые браки, ибо и в том, и в другом
случае брак опошляется и упраздняется. Но главный сакральный смысл так называемой одно полой любви состоит в том, что наносится удар
по Божиему замыслу о творении человека, а это
неизбежно приведёт, в свою очередь, к пресечению самого бытия человеческого рода на Земле.
Кроме того, с помощью этих идей, по существу,
вновь и вновь делается попытка убедить человека в его обезьяньем происхождении, убедить,
что он животное с компьютером в голове: «Ты
обезьяна, даже хуже – предок обезьяны! И потому всё скотское – это твоё, а всё, что выше, –
фантазии и идеализм». Действительно, если нет
Бога, вечности, души, что же остаётся от человека?! Что означает тогда брак, семья? Современные западные теории так называемых новых
мо делей семьи откровенно отвечают на этот
вопрос: нет брака и семьи, а есть или контракт на
совместную жизнь, или сожительство разно- или
однополых существ, называющихся человеком.
С огромной настойчивостью и поразительной
целеустремлённостью в масштабах всего так называемого цивилизованного мира проводится
всё та же установка – убедить человека, что он
лишь сумма инстинктов и должен вести образ
жизни, соответствующий этому.
Православная Церковь рассматривает любые
внебрачные и неестественные связи как зло, грех,
беду для человека и общества в целом. Такое же
отношение к этому гибельному явлению видим
и в других религиях – у всех народов, сохранивших свою веру. Ещё до Рождества Христова
в Библии находим повеление побивать камнями
согрешивших женщин; в мусульманстве и у многих народов других вер эта страшная кара сохра няется до сих пор.
Но почему все народы так заботились о нравственной стороне бытия? Не всё ли равно, как
жить? Дело в том, что они не только интуитивно
чувствовали, но и хорошо видели: иначе разру шается самое ценное и в то же время наиболее
уязвимое в природе человека – его целостность
(целомудрие), красота души человеческой, це лостность семьи, и таким образом подрываются
устои всей общественной жизни. Потому к жен-
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Ев ропы, чтобы в дальнейшем им не пришла в
го лову мысль приписать роль матери только
женщине, т.к. это является дискриминацией. Уже
готовы общеевропейские директивы по рекламе
в средствах массовой информации: ни в коем
случае нельзя показывать женщин у плиты или
стиральной машины. И это притом, что уже давно – спасибо «гендерной политике» – домохозяек просто не существует, так как это понятие
было упразднено и заменено более благозвучным: «ведущий домашнее хозяйство».
Но и это ещё не всё. Недавно немецкий поли тик предложила ввести закон, согласно которому любой заключённый брак считался бы
официальным не более семи лет. А между тем
количество ежегодно заключаемых браков в Евросоюзе продолжает снижаться. В период с 1980
по 2000 год количество рождённых вне брака
детей в Норвегии выросло с 14,4% до 50% от
общего количества новорождённых. В Великобритании этот показатель за тот же период подскочил с 11,5% до 39,5%. В Нидерландах прости туция была легализована в 2000 году и теперь
с правовой точки зрения является такой же профессией, как и все другие. Уличные женщины
платят налоги и могут быть членами профсоюза,
защищающего их права.
Вслед за этим в апреле 2008 г. Парламентская
Ассамблея Совета Европы подтвердила «право
женщины в полной мере распоряжаться своим
телом» и заявила о необходимости создания
законодательных механизмов, санитарных, медицинских и психологических условий для эффективной реализации права женщин на «безопасный аборт». Документом предусмотрено введение
обязательного сексуального воспитания в шко лах и других учебных заведениях, «чтобы из бежать нежелательных беременностей». Также
предлагается увеличить бюджетные ассигнова ния на производство и рекламу противоза ча точных средств. Это ли не сигналы того, что ин ститут брака и семьи в Европе стоит на пороге
тотального кризиса?
Особую опасность для семейных ценностей как
общественного блага представляет разнузданная
массовая и агрессивная пропаганда педерастии,

буквальное включение её в основы построения
государственности, общественной нравственности, института брака и семьи.
Опасно и то, что сегодня в ряде стран ар гу менты в поддержку идеологии гомосексофилии
уже пытаются облечь в одежду юриспруденции.
Так, в июне 2007 г. Верховный суд Израиля разрешил проведение гей–парадов в Иерусалиме.
Мною и ещё 5 докторами наук в 2008 г. было
подготовлено юридическое заключение 3 о про ти воправности и преступности проведения в
Рос сии публичных педерастических шествий,
име нуемых на протолерандовленном новоязе
гей-парадами. Мы детально, с использованием
исключительно правовых аргументов, опираясь
и на позицию Европейского суда по правам
человека, обосновали наш однозначный вывод
о недопустимости такого рода публичных мероприятий в России, о губительных последствиях
манифестации этой идеи не только для морали
и нравственности, но и всего богоданного института семьи.
То же касается и вопроса о так называемых однополых браках. В обоснование этого направле ния разрушения человечества приводится всё
что угодно, только не убедительные юридические доводы, преимущественно – идеологические
обороты, используются манипулятивные приёмы4.
Между тем в отрыве от обоснованного физиологией и духовным назначением человечества
(два пола для продолжения рода и реализации
других предначертанных Богом целей), а также
в отрыве от традиционных культурных ценностей, лежащих в основе института семьи (мужчина + женщина + их дети) нет более никаких
сдержек для любого расширенного понимания
семьи.
Если под семьёй можно понимать союз из двух
педерастов или двух лесбиянок, то почему нельзя (каковы принципиальные юридические или
иные препятствия?) понимать, признавать и регистрировать союз из двух педерастов и одной
лесбиянки, двух лесбиянок и одной собаки? Что,
скажите, мешает дальнейшему видоизменению
понимания и толкования смысла и содержания
семьи? Ни-че-го! Если мы не обращаем внима -
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Тем не менее в данном контексте жёсткое разграничение между “защитой прав и свобод других лиц” и “защитой нравственности” представляется искусственным. Защита нравственности
может предполагать сохранение морального ду ха и нравственных ценностей общества в целом...
но может также... охранять интересы морали и
общественного благополучия отдельной части
общества, например школьников...».
Мы должны разработать декларацию по защите
семейных ценностей и в каждой стране через
национальные органы власти добиться её принятия на общеевропейском уровне. В декларации необходимо предусмотреть следующие положения:
1. Традиционная семья как добровольный союз мужчины и женщины, создаваемый для
продолжения рода и совместного преодоления
житейских трудностей, у всех народов, стран
и цивилизаций является основой государства
и главной ячейкой общества.
2. Семья всегда являлась главным «удерживающим» от падения человечества в бездну небытия при любых формах правления, политических режимах, природных, социальных, военных и техногенных катастрофах и катаклизмах.
3. Семья каждому обетована Богом, соединена
любовью, освящена Церковью и светской властью. Супружество делает малосильного сильным, облегчает скорби, делает восхитительнее
и приятнее как личные, так и общие радости.
Супружество не удаляет от Бога, но, наоборот,
более привязывает к Нему.
4. Любые попытки осквернить святость семейных уз являются преступлением против челове чества и в этой связи должны пресекаться всей
силой государственной власти.
3 Ponkin I.V., Abramenkova V.V., Bogatyrev A.G., Kuliev P.R.,
Kuznetsov M.N., Mikhaleva N.A. Report // Gay–parade as an element
of the globalism of militant immorality. – Moscow, 2007. – P. 81–111.
(На англ. языке). www.moral–law.ru..
4 См., например, оголтелую пропаганду педерастии, однополых
союзов и (что совсем уже ни в какие ворота не лезет!) попытку обелить педофила в статье: Дмитриев Ю.А. Секс и право // Образование
и право (недавно созданный журнал. – М.К.), № 7, 2010. С. 106–111.
5 Страсбургский суд не усмотрел дискриминации в запрете однополых браков в ряде стран ЕС // <http://www.interfax–religion.ru/
?act=news&div=36295>. – 02.07.2010.
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ния на адекватную физиологическую и духовную основу семьи и игнорируем традиционное
религиозное понима ние содержания и целей
института семьи, то нас ничего больше не может
сдержать в нашем полёте мыслей относительно
расширения толкования понятия семьи! Понятно, я утрирую (это, впрочем, не факт, ибо нам не
известно, что будет завтра, учитывая такие-то
вот тенденции), но очевидно: сценарий разрушения Содома и Гоморры – это вовсе не абстракция для будущего человечества, если традиционный институт семьи будет разрушен.
Чрезвычайно важным здесь видится то, что
в кон це июня 2010 года Европейский суд по
правам человека подтвердил право стран Европы запрещать регистрацию однополых браков,
отклонив жалобу двух педерастов из Австрии,
которым в 2002 году власти этой страны отказали в праве заключить брак. Истцы ссылались
на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая была, по их мнению, нарушена в этом случае. Европейский суд
по правам человека не нашёл подтверждений
сказанному ими, постановив, что Конвенция не
регулирует такого рода вопросы, указав на то,
что они находятся в компетенции каждой отдельной страны. Кроме того, как отмечается в постановлении, в Евросоюзе пока не достигнуто
консенсуса относительно легализации однополых
союзов 5.
Европейский суд по правам человека уже не
в первый раз разграничивает личные пристрастия
в области сексуальных отношений и их публичную пропаганду или легитимацию, признаёт
права властей стран ограничивать такую пропаганду, исходя из необходимости защиты общественной нравственности, защиты прав и закон ных интересов ребенка. Напомним, в решении
по делу «Даджен против Соединённого Королевства» от 22.10.1981 Европейский суд по пра вам человека определил, что государство вправе
ограничивать пропаганду гомосексуализма среди
несовершеннолетних: «Суд признаёт, что одной
из целей законодательства является ограждение
незащищённых членов общества, таких как мо лодые люди, от последствий гомосексуализма.
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5. Мы единодушно выступаем против насильственно внедряемой в ряде стран идее рассматривать естественный от начала мира брак между
мужчиной и женщиной лишь как одну из его
форм. Мы не принимаем ни дикие теории, оправдывающие свободные связи, ни так называемые однополые браки, ибо и в том и другом
случае подлинный брак опошляется и упраздняется.
6. Мы утверждаем: сакральный смысл так называемой однополой любви состоит в том, что
наносится удар по Божию замыслу о творении
человека, а это неизбежно приведёт, в свою очередь, к пресечению самого бытия человеческого
рода на Земле.
7. Современные западные теории так называемых новых моделей семьи аморальны и преступны. Они утверждают, что нет брака и семьи,
а есть контракт на совместную жизнь или сожительство разно- или однополых существ, называемых людьми. Они преследуют цель убедить
человека в том, что он лишь сумма инстинктов
и должен вести образ жизни, соответствующий
этому.

8. Мы считаем недопустимым и противоестественным, а значит идущим вразрез с основными правами человека наметившуюся в ряде
стран (Швейцария, некоторые страны Евросоюза) тенденцию к исключению из обихода понятий «мать» и «отец» и замене их на якобы
нейтральное «родитель». Такая государственная
гендерная политика противоречит естественным
правам человека и не может быть признана цивилизованной.
9. Особую опасность для семейных ценностей
как общественного блага, разрушение которого
сделает невозможным диалог цивилизаций,
представляет разнузданная массовая и агрессивная пропаганда гомосексуализма. Опасно
и то, что в ряде стран аргументы в поддержку
идеологии гомосексофилии уже пытаются
облечь в одежды юриспруденции и тем самым
включить её в основу построения государственности, общественной нравственности, института брака и семьи.
Фото А. Фёдорова

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:

Слушатели христиане!
Старайтесь сами припоминать свои грехи,
чтобы на исповеди открывать их священнику, не дожидаясь
спроса его. Не отговаривайтесь запамятованием грехов.
Если вы впадали в грехи, то умейте раскаяться в них
и не стыдитесь открывать их пред священником:
чем глубже будет у нас сознание своей виновности,
тем скорее Господь дарует нам прощение;
чем подробнее, яснее раскроем свои раны
пред священником, тем скорее получим исцеление.
Священник А. Масловский
(1884 г.)

