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О чинопоследовании Елеосвящения
Справка подготовлена комиссией по вопросам
богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви
1. Богословские и библейские основания Таинства Елеосвящения
Согласно определению составленного святителем Филаретом Московским Катехизиса, «Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем
призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные» [1]. По словам святителя Симеона Солунского, «елей [Таинства] есть елей
святой по силе священнодействия, и исполнен божественной силы, и вместе с тем,
как умащает чувственно, он просвещает и освящает и души, укрепляет силы, как
телесные, так и духовные, исцеляет раны, уничтожает болезни, очищает от нечистоты
греховной и имеет силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его» [2].
В древности елей, то есть масло оливкового дерева, использовался очень широко.
В Ветхом Завете о нём говорится и как о важнейшем продукте питания, и как о неотъемлемой принадлежности храмового богослужения (хлеб, входивший в состав
жертвоприношений, изготовлялся с добавлением елея, елей горел в лампадах Храма,
им помазывались священники при их поставлении, а также жертвенники и принадлежности Храма и т.д.), и, наконец, как о лекарстве (см., напр., Ис. 1, 6). Помимо того,
елей наделялся символическим значением – как знак милости Божией и радости
о жизни по заповедям. В культуре античности елей также занимал важное место,
особенно в медицинской практике.
Именно елей, а также вино, описаны как врачебное средство в притче Господа
нашего Иисуса Христа о милосердном самарянине: «Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили
его и ушли, оставив его едва живым... Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него
и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино» (Лк. 10;
30, 33–34). Итак, с внешней стороны таинство Елеосвящения тесно связано с древней
практикой врачевания ран и болезней при помощи помазания елеем. Но церковное
Таинство к этой практике отнюдь не сводится. Согласно Евангелию, апостолы, по повелению Христову, «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13). Очевидно, что эти исцеления совершались не просто благодаря медицинским свойствам
елея, но благодатью Божией, так как апостолы исцеляли силой и властью, полученной от Самого Христа.
Об исцелении через Елеосвящение пишет апостол Иаков, брат Господень: «Болен
ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14–15). Это свидетельство
лежит в основе церковного Таинства Елеосвящения. Болящего в Таинстве исцеляет
не елей как таковой, а молитва веры, и восставляет больного Сам Господь. Помазание
служит лишь внешним знаком, указывающим на внутреннее содержание Таинства, –
молитву веры и отпущение грехов.
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2. Краткая история развития чинопоследования
Истоки чина Елеосвящения – в апостольской практике помазывать больных освящённым елеем, совершая усиленную молитву о них. В ранней Церкви освящение
елея обычно происходило во время Евхаристии. В рукописях древних редакций богослужебных книг сохранился целый ряд молитв над «елеем больных», освящаемым на
Литургии или вне её. Нередко елей предписывалось освящать вместе с водой. Ещё
одним священнодействием, совершавшимся над болящими, было возложение рук
епископа или священника ( см. Мк. 16, 18 «...возложат руки на больных, и они будут
здоровы»; ср. Деян. 28, 8). Существовало также множество отдельных молитв о больных –
в том числе предназначенных для чтения в той или иной конкретной болезни. Все эти
элементы легли в основу чинопоследования Елеосвящения.
В византийских рукописях с X–XI веков постепенно получает распространение
развернутый чин, предполагающий совершение семи Божественных литургий, – це лую неделю подряд или же одновременно в нескольких храмах. На проскомидии этих
Литургий освящался елей, а в конце службы – совершалось помазание болящего.
Впоследствии семь Литургий были заменены семью помазаниями, предваряемыми –
как на Литургии – чтением Апостола и Евангелия с сугубой ектенией. Для семи по мазаний были выбраны семь молитв, взятых из числа либо молитв о болящих и ос вящения елея для них, либо из чинов Таинства Покаяния. Кроме того, при каждом
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Отпущение грехов является неотъемлемым аспектом Таинства Елеосвящения.
Болезнь и грех связаны между собой – об этой связи пишет сам апостол Иаков в начале своего послания: «Сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 15). Как смерть и тленность человеческой природы есть следствие грехопадения, так и личные грехи человека могут быть причиной усугубления болезни. Это соотносит Елеосвящение с Таинством Покаяния – первое восполняет второе, особенно для тяжелобольных, но не
отменяет его. Согласно церковной традиции, Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с исповедью. В некоторых случаях преподание больному Таинства Покаяния может оказаться и вовсе невозможным, и тогда Елеосвящение остаётся единственным средством разрешения его от грехов.
Но если прощение грехов также составляет содержание Таинства Елеосвящения,
то позволительно ли прибегнуть к нему и тем, кто не является тяжелобольным? Цер ковное предание свидетельствует в пользу подобной практики, хотя и с оговорками.
По причине благодатного действия Таинства не на тело лишь, но и на душу человека,
отцы Церкви находили возможным совершать его не только над страждущими телесными недугами.
По свидетельству отцов и учителей Церкви, уже с первых веков христианства это
Таинство совершалось над кающимися и было одним из средств присоединения
к Церкви тех, кто отпал от неё по причине тяжести своих грехов. Как писал ещё в III ве ке Ориген, «существует отпущение грехов... через покаяние, когда грешник омывает
слезами ложе своё... В этом исполняется то, что говорит апостол: Болит ли кто в вас,
да призовёт пресвитеры церковныя...» (Гомилии на Книгу Левит, II. 4). По словам святителя Иоанна Златоуста, священники «не только возрождают нас [в Крещении], но
и имеют власть прощать грехи, сделанные после того: Болит ли кто в вас – сказано, –
да призовёт пресвитеры церковныя... » (О священстве III. 6). Святитель Симеон Солунский свидетельствует, что в его эпоху – начало XV века – в Византии «всякому, впавшему в грехи и исполнившему правило покаяния, готовящемуся к приобщению [Святых Таин] и получившему прощение от [духовного] отца», грехи оставлялись «через
священнодействие и помазание Елеосвящения, как пишет [Иаков,] брат Господень»
(Вопросоответы Гавриилу Пентапольскому, 72). Именно этим обусловлено совершение общего Елеосвящения над всеми желающими накануне праздника Пасхи, когда Церковь
особенно призывала грешников примириться с ней.
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помазании читалась имеющая древнее происхождение молитва «Отче святый, Врачу
душ и телес...», а цикл всех помазаний увенчивало возложение на больного Еван гелия. Этот чин предварялся вечерней и утреней, на которых вместо рядовых песнопений пелись особые – о болящем. В такой форме чин получил широкое распространение – в том числе на Руси, где он с конца XIV века вытеснил более древнюю
традицию, где Елеосвящение состояло лишь из одной –двух молитв над елеем, к ним
могли присоединяться молитвы в той или иной болезни.
С XV века особые песнопения Елеосвящения отделились от специальных вечерни
и утрени и образовали начальную часть чинопоследования, которое окончательно
приобрело свой современный вид: 1) серия псалмов и песнопений о болящем; 2) молитва освящения елея; 3) цикл из семи помазаний с молитвой «Отче Святый...»,
предваряемых чтением Апостола и Евангелия (которые, как на Литургии, обрамлены
прокимном, аллилуиарием и сугубой ектенией) и очередной молитвой; 4) возложение Евангелия на голову больного с чтением молитвы и отпуст. При этом выбор
конкретных молитв и чтений из Апостола и Евангелия был предметом постоянных
изменений, вплоть до наступления эпохи печатных изданий.

3. Последование Елеосвящения
Чин Елеосвящения, представленный в современном Требнике, должен совершаться без сокращений и с благоговением. Следует обратить особое внимание на качество
елея, используемого в Таинстве. По той причине, что символизм этого вещества
в Священном Писании и у Святых Отцов Церкви связан только и исключительно
с плодом масличного дерева, а не других растений, масло Елеосвящения должно быть
оливковым. Смешение его с маслами, полученными из иных растений, а тем более за мена оливкового масла иным допускается лишь в крайнем случае. Елей в таинстве
смешивается, согласно традиции ранней Церкви, с водой или, как указано в Требнике, с вином, вытеснившим в византийской практике воду в чине Елеосвящения.
По Требнику, чин Елеосвящения совершается над больным возле его одра. Весьма
желательно совершение чина Елеосвящения, или Соборования, собором пресвитеров, то есть несколькими (в идеале – семью) священниками вместе. Согласно церковной традиции, принимать Елеосвящение можно только один раз в течение одного
заболевания. Более одного раза в одной и той же болезни Елеосвящение может быть
преподано лишь в виде исключения – если та приняла особенно затяжной характер.
В пастырской практике встречаются случаи невозможности совершить над больным полный чин Елеосвящения – например, в условиях реанимационного отделения.
В связи с этим Священный Синод благословляет совершение в таких случаях сокращённого чина Елеосвящения, в котором канон и прочие песнопения, некогда входившие в совершавшиеся отдельно вечерню и утреню о болящем, прочитываются
священником заранее (или же опускаются), а цикл из семи помазаний, восходящих к
практике совершения семи Литургий, заменяется одним. Текст краткого чина Собо рования приведён в приложении к настоящему документу.
Поскольку существенной стороной Таинства Елеосвящения является отпущение
грехов, при решении вопроса об участии в этом Таинстве детей следует руководствоваться теми же правилами, какие относятся к Таинству Покаяния. В частности, Та инство Елеосвящения не должно преподаваться детям младше семилетнего возраста
без особой необходимости.

4. Общее соборование
В соответствии с Требником, чин Елеосвящения совершается над единственным
человеком, пребывающим в телесной болезни или немощи. Однако в Православной
Церкви широко распространена практика совершения общего Елеосвящения над
многими молящимися, в том числе здоровыми.
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5. Заключение
Исцеление – неотъемлемая часть христианского благовестия. Согласно Еванге лию, оно является знамением, сопровождающим проповедь о Христе по всему миру
(Мк. 16, 17–18). Поэтому Елеосвящение, в какой бы форме оно ни совершалось, служит
и будет служить к созиданию Церкви Христовой и спасению отдельных её членов.

______________________
[1] Пространный христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви /
[Сост. свт. Филарет (Дроздов)]. М., 2006. С. 84.
[2] Блж. Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и Таинствах церковных //
Сочинения блж. Симеона, архиеп. Фессалоникийского. М., 1994. С. 378.
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В современной греческой традиции общее Елеосвящение совершается лишь раз
или два в году: после утрени Великого Четверга, а так же, как правило, в навечерие
Рождества Христова. Оно отличается от обычного порядка Елеосвящения тем, что,
поскольку в нём могут участвовать все верные, а не только тяжело больные, оно
происходит в храме, и во время него седмеричный цикл Апостолов, Евангелий и молитв не сопровождается помазаниями, но помазание бывает лишь одно: в конце чина
все молящиеся поочерёдно подходят к Евангелию для целования, и тогда предстоятель однократно помазывает им лоб и руки.
Сходная практика совершения общего Елеосвящения – с однократным помазанием вместо семикратного – была широко распространена на Руси до середины XVII ве ка. Правом совершать общее Елеосвящение обладали только архиереи и игумены
важнейших монастырей. После XVII века общее Елеосвящение стало особенностью
богослужения крупнейших соборов – например, Успенского собора Московского
Кремля, где это священнодействие вплоть до 1917 года продолжало совершаться раз
в году, в Великий Четверг. Практика совершения общего Елеосвящения только единожды в году, после утрени Великого Четверга – обычно вечером в Великую Среду –
сохранилась и в зарубежных приходах русской традиции, а также в некоторых храмах
в России. В частности, в храмах РПЦЗ общее Елеосвящение сохранило характер ис ключительно архиерейского священнодействия. Однако во второй половине XX века
в Русской Православной Церкви широко распространился новый обычай совершения общего Елеосвящения не только на Страстной седмице, но и на других седмицах
Великого поста, причём общее Елеосвящение стало совершаться не с одним, а с семью
помазаниями.
В свете сказанного о русской дореволюционной и современной греческой традициях допускается совершение общего Елеосвящения с прочтением всех положенных
по чину Апостолов, Евангелий и молитв без сопровождения их помазаниями, но
с совершением каждым из участвующих в чине иереев однократного помазания молящихся в конце последования. Учитывая тесную связь общего Елеосвящения
с празднованием Пасхи, совершение этого чина дозволяется только в период Вели кого поста или, в случае обоснованной пастырской необходимости (множество желающих) и в виде особого исключения, в дни предпразднества Рождества Христова, когда
устав предписывает особенно строгий пост, но не в прочие посты и обычные дни года.
Принимать общее Елеосвящение можно не более одного раза в год. Пастырям
следует разъяснять пасомым, желающим поучаствовать сразу в нескольких Елеосвящениях подряд, что такое желание свидетельствует о непонимании содержания
Таинства и неверном отношении к нему.
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Последование святаго елеа,
совершаемое поскору
Одобрено на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви
26 декабря 2012 года (журнал № 130)
Священник, облечен в епитрахиль и поручи (аще возможно, то и в фелонь), начинает:
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.
И начало обычное.
Посем: Аллилуиа, глас 6.
Стих 1: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене.
Стих 2: Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь.
И тропарь, глас 4: Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи
посещение страждущему рабу Твоему (или страждущей рабе Твоей), избави недугов, и горьких болезней; воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.
Таже:
Миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех,
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриарсе КИРИЛЛЕ, и о господине нашем (Высоко-)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или:
епископе) имярек, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, и о всем причте
и людех, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О еже благословитися елею сему силою и действом и наитием Святаго Духа, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О рабе Божии (или: о рабе Божией) имярек, и о еже в Бозе посещении его (или: ея),
и еже приити на него (или: на ню) благодати Святаго Духа, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О еже избавитися ему же (или: ей же) и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, и сохрани его (или: ю) и нас, Боже, Твоею благодатию.
Господи, помилуй.
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И абие иерей влагает вино (или воду) в елей, благословляет его и глаголет молитву:
Господи, милостию и щедротами Твоими исцеляяй сокрушения душ и телес наших;
Сам Владыко, освяти елей сей, якоже быти помазующимся от него во исцеление,
и в пременение всякия страсти, скверны плоти и духа, и всякаго зла; да и в сем прославится Твое Пресвятое Имя, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков, аминь.
Таже:
Вонмем. Мир всем.
И духови твоему.
Премудрость.
Прокимен, глас 1: Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.
Стих: Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала.
Премудрость.
Соборнаго послания Иаковля чтение (зачало 57).
Вонмем.
Братие, образ приимите злострадания и долготерпения, пророки, иже глаголаша
именем Господним. Се блажим терпящия: терпение Иовле слышасте, и кончину
Господню видесте, яко многомилостив есть Господь, и щедр. Прежде же всех, братия
моя, не кленитеся ни небом, ни землею, ни иною коею клятвою. Буди же вам, еже
ей, ей, и еже ни, ни: да не в лицемерие впадете. Злостраждет ли кто в вас: да молитву
деет. Благодушствует ли кто: да поет. Болит ли кто в вас: да призовет пресвитеры
церковныя. И да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во Имя Господне.
И молитва веры спасет болящаго. И воздвигнет его Господь, и аще грехи будет со творил, отпустятся ему. Исповедайте убо друг другу согрешения, и молитеся друг
за друга, яко да исцелеете: много бо может молитва праведнаго поспешествуема.
[Мир ти.
И духови твоему.]
Аллилуиа, глас 8.
Стих: Милость и суд воспою Тебе, Господи.
Премудрость, прости. Услышим Святаго Евангелия. Мир всем. И духови твоему.
От Марка святаго Евангелия чтение (зачало 23).
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Вонмем.
Во время оно, призва Иисус обанадесяте, и начат их посылати два два: и даяше
им власть над духи нечистыми. И заповеда им, да ничесоже возьмут на путь, токмо
жезл един: ни пиры, ни хлеба, ни при поясе меди: Но обувени в сандалия, и не облачитися в две ризе. И глаголаше им: идеже аще внидете в дом, ту пребывайте, дон деже изыдете оттуду. И елицы аще не приимут вы, ниже послушают вас, исходяще
оттуду, оттрясите прах, иже под ногами вашими, во свидетельство им. Аминь
глаголю вам: отраднее будет Содомом и Гоморром в день судный, неже граду тому.
И изшедше проповедаху, да покаются: и бесы многи изгоняху. И мазаху маслом
многи недужныя, и исцелеваху.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
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Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга,
и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи.
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И ектения:
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Господи, помилуй. (Трижды)
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении и остав лении грехов раба Божия (или: рабы Божией) имярек.
Господи, помилуй. (Трижды)
О еже проститися ему (или: ей) всякому согрешению, вольному и невольному,
Господу помолимся.
Господи, помилуй. (Трижды)
Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
И молитва:
Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй
низпадающия, и возводяй низверженныя, телесныя скорби исправляяй человеков;
молимся Тебе, Боже наш, яко да наведеши милость Твою на елей сей, и на помазующияся от него во Имя Твое: да будет им во исцеление души же и тела, и во очищение
и изменение всякия страсти, и всякаго недуга, и язи, и всякия скверны плоти и духа.
Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть, и всякую немощь таящуюся. Буди врач раба Твоего (или:
рабы Твоея) имярек, воздвигни его (или: ю) от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна (или: целу и всесовершенну), даруй его (или: ю) Церкви
Твоей благоугождающа и творяща (или: благоугождающу и творящу) волю Твою.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
И по молитве вземлет иерей стручец и, омочив его во святый елей, помазует
болящаго крестообразно: на челе, на ноздрях, на ланитех, на устех, на персех, на
руках на обе стране, глаголя молитву сию:
Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа
нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего (или: рабу Твою) имярек, от обдержащия его (или: ю) телесныя
и душевныя немощи, и оживотвори его (или: ю) благодатию Христа Твоего. Молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии, предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных, силою Честнаго и Животворящаго
Креста, честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых слав ных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и исцелителей безсребренников Космы
и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотия
и Аникиты, святых и праведных богоотец Иоакима и Анны и всех святых.
Яко Ты еси Источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Едино родным Твоим Сыном, и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки ве ков. Аминь.
По скончании же помазания иерей, взем Святое Евангелие, и разгнув е, возлагает
писмены на главе больнаго, и глаголет молитву сию:
Царю Святый, благоутробне и многомилостиве Господи Иисусе Христе, Сыне
и Слове Бога Живаго, не хотяй смерти грешнаго, но яко обратитися, и живу быти
ему. Не полагаю руку мою грешную на главу пришедшаго (или: пришедшия) к Тебе
во гресех, и просящаго (или: просящия) у Тебе нами оставление грехов; но Твою
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Снемше же Евангелие с главы больнаго, дает целовати е.
И начинает чин, егда случится вскоре вельми больному дати Причастие.
Аще же ни: Слава, и ныне: Господи, помилуй (трижды). Благослови.
И отпуст:
Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста, святаго славнаго и всехвальнаго апостола Иакова,
брата Божия и перваго архиереа Иерусалимскаго, и всех святых, помилует и спасет
нас, яко благ и Человеколюбец.
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руку крепкую и сильную, яже во Святом Евангелии сем, еже держу на главе раба
Твоего (или: рабы Твоея) имярек: и молюся Ти, и прошу милостивное и непамятозлобное человеколюбие Твое: Боже, Спасителю наш, пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениих оставление даровавый, и Манассиину еже
о покаянии молитву приемый: Сам и раба Твоего (или: рабу Твою) имярек, кающагося (или: кающуюся) о своих си согрешениих, приими обычным Твоим человеколюбием, презираяй вся его (или: ея) прегрешения.
Ты бо еси Бог наш, Иже и седмьдесят крат седмерицею оставляти повелевый падающим в грехи: зане яко величество Твое, тако и милость Твоя, и Тебе подобает
всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Теология в вузах: взаимодействие Церкви,
государства и общества
Доклад митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина
на научно-практической конференции
«Современные тенденции формирования культуры межэтнических
и межконфессиональных отношений.
Актуальные подходы в профилактике экстремизма,
ксенофобии и национализма»
22 декабря 2012 года
Уважаемые участники конференции!
Проблема мирного сосуществования различных культур и народов всегда была
актуальной для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. На
территории Пензенской области на сегодняшний день присутствуют две крупнейшие
конфессии – Православие и Ислам. Многие века довольно тесного соседства дали
нам богатый опыт построения мирных взаимоотношений. Полагаю, что сохранение и
расширение этого опыта может стать залогом долговременного сотрудничества и
гарантом стабильности нашего региона.
Ни для кого не секрет, что за последние годы Пензенская епархия Русской Православной Церкви и представители традиционного ислама всё более и более воспринимают друг друга как стратегических партнёров. Мы несём слово Божие в Вооружённые силы Российской Федерации, проповедуем в местах лишения свободы, сотрудничаем в области социального служения. Однако вызовы, с которыми мы сегодня
сталкиваемся, побуждают всех – и православных, и мусульман совместно с гражданским обществом искать новые пути взаимодействия. Одним из таковых, на мой
взгляд, может стать сотрудничество в области религиозного образования и, в частности, в области совместного преподавания предмета теология в высших учебных заведениях.
Как я заметил в своём приветственном слове, одной из причин, вызывающих проблемы на национально–религиозной почве, является низкий уровень религиозного образования наших соотечественников, можно даже сказать, религиозная безграмотность. Чем меньше человек занимается своим духовным образованием, принимает
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формы религиозной жизни, не вдаваясь в сущность своей религии, не ища глубинных
корней своей религиозной идентичности, тем он становится нетерпимее по отношению к другим. Поэтому сегодня вопрос о нормализации межэтнических и межрелигиозных отношений в регионах может решаться только на пути религиозного
просвещения, когда человек кроме своей истории, языка, культурных традиций изучает и основания веры, которая на протяжении столетий и тысячелетий сохраняла
родной народ в благобытии.
Поэтому сегодня мы всерьёз говорим, что вузам нужна ещё одна составляющая –
теология. Именно высшее образование готовит людей, глубоко проникающих в суть
проблем и вопросов. Научная интеллигенция задаёт импульс развития как науке, так
и всем сферам нашего общественного бытия. Значит, человек, получающий исключительное по отношению к своим соотечественникам образование, должен быть знаком со всеми областями общественной жизни, включая религиозную. По этому поводу очень глубокие слова сказал Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к участникам совещания «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества»:
«Представьте: у нас будут компетентные специалисты в разных областях знания,
науки и культуры за исключением... специалистов в области религии – в то самое
время, когда 80% населения крещено в православной вере и 69% населения России
заявляют, что они имеют связь с Русской Православной Церковью. Добавьте к этому
более 10 млн. мусульман. И получается, что абсолютное большинство людей, граждан
нашей страны, имеют отношение к религии, а научного изучения религии в высших
учебных заведениях практически не существует. Не существует такой важной сферы
знаний, исторически возникшей и включённой в университетские программы Западной Европы, как теология.
Чем это грозит? Это грозит тем, что в новой исторической ситуации, когда всё
большее число наших граждан обращается к религии и переживает её значимость
в личной и общественной жизни, у многих людей будет формироваться искажённая
или радикальная религиозность, способная нанести огромный урон личности, государству и обществу...
Нам надо осознать очень важную вещь: теология в вузе – это не экзотическая обра зовательная дисциплина, не прихоть каких-то представителей Церкви, не попытка
вторгнуться в чужое пространство, чтобы навязывать религиозное мировоззрение
и чинить препятствия в преподавании традиционных научных дисциплин. Теология
в вузах – это культурный императив для общества, которое долгое время было практически отчуждено от религии как особой сферы человеческого бытия.
Теология в высшей школе, то есть на высоком академическом уровне, соответствующем научному уровню гуманитарных и общественных дисциплин, – это и противоядие от распространения в обществе религиозного радикализма, который обычно развивается спонтанно, бесконтрольно и способен охватывать массы людей».
Скажу даже больше. В России уже существует опыт преподавания богословских
дисциплин в вузах. Я сказал: богословских, потому что «богословие» – перевод слова
«теология» с греческого. Так, например, Пятигорский и Уральский государственные
университеты имеют в списке изучаемых дисциплин теологию (бакалавриат и магистратуру). Этот предмет представлен двумя блоками: православная теология и ис ламская теология. Причём заведующим кафедрой является православный архиерей,
а его заместителем – местный муфтий. В Самаре, к примеру, кафедра теологии вооб ще является межвузовской.
Кроме названных университетов на сегодняшний день кафедры теологии суще ствуют более чем в сорока высших учебных заведениях страны, среди которых МГУ
и МИФИ.
Поэтому становится странным, что кому-то этот предмет не нравится. В западных
странах, а мы их часто называем постхристианскими, теология является специаль -
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ностью, по которой защищаются диссертации, признаваемые государством. По словам Святейшего Патриарха, в Германии ежегодно защищают до 250 таких диссертаций. У нас же из университетов выходят отличные специалисты, возможно, даже
лучшие в мире, но в большинстве своём лишенные одной из важнейших основ мировоззрения, – они не только не знают своих корней, но и мало разбираются в религиях.
Считаю, что в данной ситуации необходимо дать выпускнику вуза точные и объективные знания из первоисточника, на основе которых он сможет самостоятельно
и твёрдо определить свои жизненные ориентиры, не став жертвой сектантских и радикальных течений.
Введение курса теологии и создание кафедр теологии в высших учебных заведениях – необходимый шаг, который диктуется современным состоянием общества.
Его значимость обусловлена растущим интересом к вопросам религии. Эта мера поможет как православным, так и мусульманам, да и другим традиционным религиям
лучше узнать основы своей веры и веры ближайших, соседствующих с нами народов
и национальностей. Именно так формируется взаимоуважение между людьми разных
вероисповеданий.
Есть ещё один момент, о котором хочется сказать. Кому-то может показаться, что
церковная власть таким образом вмешивается в светский процесс образования. Но
здесь речь идёт не о вмешательстве, а о социальном партнёрстве Церкви и образовательных учреждений, о взаимодействии и сотрудничестве, направленном на поддержку теологического образования. По словам Святейшего Патриарха, такая поддержка – дело одновременно и церковное, и общественное, и культурное. Объединение
ресурсов вузов и церковных (епархиальных) структур должно служить общему делу
восполнения богословской составляющей в отечественной культуре, науке и образовании. Без такого восполнения трудно говорить и о сохранении исторической преемственности нашей культуры, и о восстановлении культурного универсума в науке
и образовании.
Более того, Церковь, сохраняя традиции богословского образования, может поделиться не только его содержанием, но и методической базой, тем положительным
опытом преподавания богословских дисциплин, который сегодня накоплен в духовных учебных заведениях: семинариях, академиях, церковной аспирантуре и докторантуре, вузах православной направленности.
Сегодня высшие духовные учебные заведения могут стать ближайшими партнёрами пензенских вузов. Мы готовы поделиться опытом, создать рабочие группы,
организовать дни открытых дверей, мероприятия, направленные на углубление взаимодействия между высшими учебными заведениями и церковными учреждениями
образования. Вот тогда действия экстремизма, национализма, нетерпимости в нашей
стране будут сходить на нет, потому что общество встанет на совершенно новый уровень духовного развития, о котором так долго замалчивалось. У народов есть своя
душа, и они не могут жить без национального, этнокультурного ядра, в которое входит вера народа. Оставить образование без этого ядра – всё равно что оставить туловище без головы.
Разнообразие народов и культур – это наше богатство, наш культурный код. Мы
должны его непременно сохранить. И важнейшая роль, на мой взгляд, в этом должна
принадлежать университетскому теологическому образованию.

Новости митрополии
Митрополит Вениамин принял участие
в работе очередного заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви

25–26 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы под председательством Святейше го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Кроме постоянных членов Синода в его работе участвовали
временные члены Синода, что было определено в июле 2012 года решением Священного Синода о вызове Преосвященных для
участия в зимней сессии (сентябрь–февраль) 2012–2013 гг.
В числе приглашённых был и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Он уже участвовал в работе Священного
Синода, и вот ещё одно заседание. На нём, как всегда, были обсуждены важные проблемы современной жизни Церкви и приняты решения. В частности, Синод одобрил для употребления
за богослужением и в домашней молитве текст акафиста Пресвятой Богородице в честь иконы «Всецарица», а также тексты
акафистов святым: апостолу Фоме, великомученику Меркурию
Кесарийскому, святителю Григорию Паламе, святителю Иоанну Шанхайскому и Сан–Францисскому, преподобному Герасиму Иорданскому, преподобному Симеону Новому Богослову,
преподобному Никодиму Святогорцу. Был утверждён документ
«Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации
наркозависимых». Синод установил дополнительный день празднования памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве
Давида, и княгини Февронии, в иночестве Ефросинии, Муромских чудотворцев – в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по старому стилю), в вос поминание пере Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
25 декабря 2012 г. Фото С. Власова
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несения их честных мощей в 1992 году. Члены
Священного Синода одобрили «Последование
Святаго Елеа, совершаемаго поскору» в тех
случаях, когда Таинство Елеосвящения необходимо совершить над больными людьми, находящимися на стационарном лечении, в реанима ции и т.п. При этом Синод напомнил архипастырям и пастырям о необходимости разъяснять
значение Таинства Елеосвящения (соборования) пасомым, принимающим в нём участие,
особенно когда оно в дни Великого поста совершается в монастырях и на приходах при
большом стечении молящихся. Синод подчеркнул: «...обращать внимание молящихся на то,
что в отсутствие появления или обострения тяжёлых заболеваний и травм участие в этом Таинстве более одного раза в год свидетельствует
о неверном его понимании».
Среди других важных решений Священного
Синода – утверждение Положения о деятельности воскресных школ Русской Православной
Церкви на территории Российской Федерации,
типового Устава частного образовательного учреждения дополнительного образования и Стандарта учебно–воспитательной деятельности,
реализуемой в детских воскресных школах. При
этом Синод подчеркнул рамочный характер этих
документов применительно к местным условиям. Некоторые участники заседания, в том числе
и Преосвященный митрополит Вениамин, выска зались за подготовку новых учебников для
детских воскресных школ, поскольку имеющиеся зачастую не соответствуют реалиям сегодняшнего дня, не отвечают на современные вызовы,
предъявляемые Церкви. Это предложение нашло
своё решение: синодальному отделу религиозно го образования и катехизации предложено
продолжить работу по подготовке учебных пособий для детских воскресных школ в соответствии с принятыми документами. Синод постановил передать на рассмотрение Архиерейского
Собора 2–5 февраля 2013 года несколько проектов документов, в том числе «О позиции Церкви
в связи с развитием технологий учёта и обработки персональных данных» и «Позиция Русской
Православной Церкви по реформе семейного
права и проблемам ювенальной юстиции».
С. 14
Данилов монастырь. Современный вид.
Фото О. Григорова

Святейший Патриарх Кирилл открывает очередное заседание
Священного Синода. 25 декабря 2012 г.
В перерыве участники заседания молились за литиёй
по почившим Предстоятелям Антиохийской и Болгарской
Православных Церквей. Фото С. Власова
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Престольный праздник
храма Пензенской
духовной семинарии
9 декабря, в день памяти святителя Иннокентия Иркутского, домовый храм семинарии заполнили студенты пастырского, регентского и иконописного отделений, преподаватели, родители
обучающихся, чтобы вместе помолиться на престольном празднике семинарского храма, по чтить память небесного покровителя этого учебного заведения. Божественную литургию здесь
совершил первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев вместе с духовником семинарии протоиереем Павлом Матюшечкиным
и другими преподавателями в священном сане.
В завершение богослужения отец Николай обратился к молящимся со словами проповеди, в которой напомнил житие святителя Иннокентия
(Кульчицкого):
– Будучи преподавателем Славяно-греко-латинской академии, а затем и обер–священником
Балтийского флота, святитель Иннокентий оставил всё ради послушания Церкви Божией. Решением Святейшего Синода ему было определено стать начальником православной миссии

в Пекине, но в Китае произошёл переворот, к власти пришло другое правительство. Оно отрицательно отнеслось к Православию, и потому много лет не давало епископу Иннокентию права на
въезд. Таким образом, святителю приходилось
долгие годы с трудом добывать себе средства к существованию. При этом он проводил большую
просветительскую работу среди народов Сибири, в частности, бурятов, а также среди монгольского населения, которое в подавляющем большинстве было им обращено в веру Христову.
И когда из Синода пришло соизволение образовать новую Иркутскую епархию, первым её епископом стал святитель Иннокентий. Его прославление и открытие мощей произошло в самом
начале XIX века, это было время и становления
Пензенской духовной семинарии, открытой в
1800 году. И потому домовый храм в семинарии
Пензы был посвящён недавно канонизированному святителю Иннокентию Иркутскому, он отличался необычайным горением сердца, таким,
ради которого можно оставить всё в этой жизни
и всю её без остатка посвятить Богу. Жизнь святителя, его служение Церкви Христовой – яркий
пример для подражания будущим пастырям.

Первый проректор протоиерей Николай Грошев,
духовник, преподаватели и студенты семинарии
на торжественном молебне в день памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
9 декабря 2012 г.
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«Круглый стол» в духовной семинарии
10 декабря в Пензенской духовной семина рии прошёл «круглый стол» по вопросам ста новления и развития духовного образования
в Пензенской епархии. В нём приняли участие
преподаватели и студенты пастырского, регентского и иконописного отделений семинарии во
главе с первым проректором протоиереем Николаем Грошевым. Среди приглашённых гостей
были научный сотрудник кафедры истории Пензенского государственного университета Сергей
Никушкин, учащиеся городского колледжа культуры и искусств, преподаватели православной
гимназии имени святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
Участники «круглого стола» обменялись мнениями по рассматриваемому вопросу, выслу шали и обсудили несколько докладов. Первым
был доклад старейшего преподавателя семи нарии В.В. Дружинина об истории Пензенской
духовной семинарии и об основных вехах развития духовного образования в России до революции 1917 года, о возрождении духовного училища в Пензе, инициатором которого являлся
архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим

(Тихонов). Затем прозвучали доклады студентов о жизни некоторых выдающихся выпускников Пензенской духовной семинарии: студент 3-го
курса пастырского отделения Кирилл Чабанов,
например, рассказал о жизненном пути известного русского историка Василия Осиповича
Ключевского. Прозвучали доклады и о духовном композиторе А.А. Архангельском, востоковеде Н.И. Ильминском. Студентка регентского
отделения Елена Смирнова рассказала об истории епархиального женского училища в Пензе,
а завершающим стал доклад Арины Костылёвой
о новомучениках Земли пен зенской.
В Пензе увековечена память
великой благотворительницы
В морозный солнечный день 19 декабря, ко гда в городских храмах закончилось молит венное почитание любимого в православном
народе Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца, десятки пензенцев, не
испугавшись мороза, собрались в центре города.
Среди них – члены Общественной палаты региона, областного Законодательного Собрания,
правительства области, священнослужители,

Божественная литургия в семинарском храме.
9 декабря 2012 года

18
Из жизни митрополии
студенты духовной семинарии, учащиеся православ ной гимназии и просто верующие люди,
у многих в руках – живые цветы. Здесь, на углу
улиц Красной и Чкалова (прежде Дворянской
и Покровской), у скромного двухэтажного дома
№38 в 14 часов состоялось знаменательное событие: открытие мемориальной доски в память о Марии Михайловне Киселёвой – женщине, вся жизнь
которой безраздельно была отдана Богу и людям.
Мария Михайловна жила в этом доме. Её имя
возвращается в нашу жизнь благодаря научно–
исследовательскому таланту пензенского краеведа Анны Фёдоровны Головиной, работавшей
в областном краеведческом музее. Сегодня Анна
Фёдоровна сама недоумевает, как, каким непостижимым образом ей прямо в руки отдали старинные документы и письма, найденные при
разрушении особняка на улице Чкалова. В этих
письмах она впервые прочла имена супругов
Киселёвых – Александра Григорьевича и Марии
Михайловны. Прочла – и промыслом Божиим
не смогла пройти мимо, а долгие годы в своё
свободное от основной работы время собирала
сведения об этой удивительной супружеской
чете. Дворянка Мария Михайловна Киселёва
сорок лет вдовства отдала исполнению завещания покойного супруга – делам милосердия, благотворительности и любви. Исследователь Анна
Фёдоровна Головина перечитала тысячи пожелтевших от времени страниц, работала во многих
музеях и архивах России, вела переписку с зарубежными архивными учреждениями – и в 2003
году с помощью друзей и по благословению правящего архиерея Пензенской епархии издала не-

большую книгу «Великая благотворительница».
Книга вышла. Имя Марии Михайловны Киселё вой – великой подвижницы благочестия,
пензенской помещицы, кавалерственной дамы,
Почётной гражданки Пензы стало известно в нашем городе, появились даже организации и благотворительные фонды её имени... А к Анне Фёдоровне Головиной каким-то невероятным образом продолжали приходить всё новые и новые
факты и сведения, письма Марии Михайловны,
фотографии... И когда она обратилась в Пензенскую епархию за советом, что с этими сведениями и фактами делать, по благословению епископа
Вениамина (ныне – митрополит) редакционно–
издательский отдел начал вместе с Головиной
работать над вторым, дополненным изданием
книги о Киселёвой. Тогда же владыка Вениамин
предложил подумать над тем, как увековечить
память М.М. Киселёвой. Так родилась идея установки мемориальной доски на доме, где жила
Мария Михайловна.
И вот этот долгожданный день настал. 19 декабря 2012 года исполнилось ровно 125 лет со
дня кончины Марии Михайловны, и на эту дату
было намечено торжественное открытие мемориальной доски на доме по улице Красной. Но,
по словам председателя редакционно издательского отдела Пензенской митрополии игумена
Нестора (Люберанского), который незадолго до
19 декабря рассказывал о Киселёвой в еженедельной радиопрограмме «Мир Православия»,
«мы не ставили своей целью установить доску
именно к этой дате... Это происходит по про мыслу Божиему, есть Божия воля на то, чтобы
Марию Киселёву в XXI веке канонизировали.
Открываются всё новые и новые удивительные
факты, совершаются как бы сами собой удивительные дела в нашей Пензе – и становится понятно, что Господь готовит её к прославлению...
Александр Григорьевич и Мария Михайловна –
это два крыла одной боголюбивой и благочестивой жизни. Мария Михайловна имела такой
внутренний христианский дар души, что не приписывала себе заслуг во всех богоугодных делах,
которые творила всю жизнь, а говорила сми ренно: это всё супруг, он завещал – и я помню

Дом дворян Киселёвых на ул. Красной в Пензе.
Современный вид
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его заветы и выполняю их. Мария Михайловна
везде, во всём видела человека, тратила огромные средства на дела благотворительности, храмоздательства, милосердия. Откуда у неё были
такие деньги? Она грамотно управляла своими
имениями, для неё ни в чём не было мелочей,
все дела заканчивались созиданием и хорошим
результатом. И это потому, что она всегда в первую очередь искала Царствия Божиего, и ей
Господь подавал. Волны её христианской любви
идут по всему миру: на Святую Землю, в Виф леем, Назарет, Палестину, на Афон. Мария Михайловна была действительным членом Палестинского Русского Императорского общества,
первой, кто получил самую высокую награду
Свято–Гробского братства в Палестине – орден,
в котором находилась частица Гроба Господ ня... Невоз мож но представить сегодня Пензу
без имени Киселёвой, до сих пор в центре города стоят два корпуса бывшей «киселёвской
богадельни», сейчас там лечебное учреждение;

на улице Урицкого действует Воскресенский
храм, который она перестроила в большем размере, чем прежде; первый корпус университета,
построенный на земле Киселёвой и переданной
ею для нужд Пензенской духовной семинарии,
а дом для гостей, стоящий рядом (его снесли,
к сожалению, в конце 80-х годов ХХ века), подарила правлению этой семинарии... Она заботилась о воспитании детей и девиц, создала женское
епархиальное училище, что для того времени в
Рос сии было делом поистине революционным!
И даже здание, в котором жила Мария Михайловна, сегодня тоже служит народу – оно принадлежит образовательному учреждению, здесь
расположен филиал Российского государственного университета инновационных технологий
и предпринимательства. Мы подумали: нехорошо, если в городе, где жила Киселёва, не будет
упоминания о ней. Сколько здесь ходит студентов! А знают ли они, кто в этом доме жил, одухотворял эти стены, какие молитвы возносились

Митрополит Вениамин обращается к собравшимся
перед открытием мемориальной доски М.М. Киселёвой.
19 декабря 2012 г.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
и председатель Правительства Пензенской области Юрий Иванович Кривов
открывают мемориальную доску М.М. Киселёвой
на улице Красной в Пензе.
19 декабря 2012 г.

21
Из жизни митрополии
к Богу? Когда мы начали консультации с Управлением культуры, то узнали, что у художника и архитектора Валерия Ювенальевича Кузнецова
образ Киселёвой уже есть, его эскиз был выполнен в пластилине. И вот в памятную жару 2010
года все эскизы художников и скульпторов в их
мастерских растаяли, а образ Марии Киселёвой
остался! Мы увидели в событии промысел Божий
и остановились на этом варианте для мемориальной доски...»
«Если честно, то я в Пензе подобной доски не
видел, – поделился своим мнением председатель
регионального отделения Союза художников
России Виктор Шабанов, пришедший на церемонию открытия. – Валерий долго трудился над
ней, много вложил сил, огромное спасибо ему за
это. Доска получилась очень красивая, интересная –уникальная творческая работа».
Председатель областного правительства Юрий
Кривов, обращаясь к собравшимся на открытии
мемориальной доски, подчеркнул, что нельзя забывать наших предков, подававших пример жизни для других, жизни ради добра и созидания.
«Я люблю посещать Пайгармский монастырь
в Мордовии, – сказал, в частности, Юрий Ива-

нович, – и только недавно узнал, что его основательницей и попечительницей была Мария
Киселёва. Мы должны на примере таких людей,
как она, учить нашу молодёжь понимать: только
живя для других, созидая доброе, можно жить
как настоящие люди».
– Мария Михайловна Киселёва поставила во
главу угла своей жизни милосердие и духовность, – сказал на церемонии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. – Ею
построено множество храмов и в Пензе, и в других регионах России, на Святой Земле, в Палестине. Главным в её жизни были милосердие
и любовь к ближним. И, наверное, лучший памятник ей – отсутствие в нашей Пензе нуждающихся, тех, кого надо опекать и поддерживать,
надо стремиться делать всё для этого. Мы постараемся увековечить память и Марии Михайловны, и её мужа: на территории Спасо–Преображенского мужского монастыря строится часовня,
где весной будущего года будут перезахоронены
останки четы Киселёвых, найденные на месте
уничтоженного Троицкого храма монастыря.
И сегодня, в этот знаменательный и памятный
день, мы молимся Господу, чтобы Он упокоил

Участники памятного мероприятия
по случаю 125-летия со дня преставления М.М. Киселёвой
после открытия мемориальной доски.
Пенза. 19 декабря 2012 г.
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душу Марии Киселёвой в Царствии Небесном.
Я благодарен всем – и руководству филиала
университета, и архитекторам, всем, кто пришёл
сегодня почтить память нашей поистине великой землячки. Пропоём ей вечную память...
Живые цветы – красные гвоздики и розы – украсили основание открытой мемориальной доски,
и проходящие по улице Красной теперь невольно замедляют шаг, читая, чем же знаменит этот
старинный дом. На мемориальной доске надпись:
«В этом доме жила Почётная гражданка г. Пензы кавалерственная дама Мария Михайловна
Киселёва, 1798–1887. Щедрая благотворительница, член Пензенского совета попечительства
бедных, действительный член Православного Палестинского Общества. От Пензенской епархии
Русской Православной Церкви».
...Вспомнилось одно чудесное событие, связанное с именем Марии Михайловны, о котором
отец Нестор также рассказал в передаче на радио. Несколько лет назад в одном из зданий инфекционной больницы (бывшей «киселёвской
богадельни») шёл очередной ремонт. И в той
комнате, где прежде располагался домовый храм,

на стене ясно проявились фрески! Было удивительно видеть их, ведь сколько раз за сто лет
здесь производили ремонт, но вот свершилось
чудо. Словно нам стучат и говорят: посмотрите,
как люди благочестиво жили! Оглянитесь, поймите, как они умели благотворить, правильно
направлять свою жизнь по стопам Господним...
Это словно напоминание нам, ныне живущим:
люди, не забывайте благотворить! Часто малые
дела меняют мир. Чем больше человек отдаёт,
тем больше он приобретает, и здесь пример Марии Киселёвой – центральный: всё отдавала. Она
является первой в России того времени благотворительницей по числу жертвований и вложений! Пример Марии Михайловны говорит: если
мы в первую очередь будем созидать свои
сердце и жизнь, устремляя их к Богу, тогда Он
всё нам подаст.
Нельзя не вспомнить и ещё один факт: в 1917
году пензенское духовенство направило в Синод
материалы для канонизации Марии Киселёвой
в лике святых – они были посланы вместе с материалами по канонизации святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Толь-

Справа налево:
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин,
наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы игумен Нестор (Люберанский)
и заместитель директора Пензенского филиала РГУИТП
В.И. Чернецов в день открытия мемориальной доски М.М. Киселёвой.
В.И. Чернецов рассказывает о деятельности университета. 19 декабря 2012 г.
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Обмен опытом социального
служения Церкви
Именно так можно назвать прошедшую 20–22
декабря в Екатеринбурге по благословению Свя тейшего Патриарха Кирилла Межрегиональную
конференцию по церковному социальному служению, уже третью по счёту. Из многих митрополий России сюда собрались представители,
чтобы объединить усилия против распада института семьи, создать новые возможности для
организации помощи детям–сиротам, инвали дам, одиноким и пожилым людям, многодетным
и малоимущим семьям, бездомным. По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина в работе этой конференции участвовали председатель епархиального
общественного движения «За жизнь», настоятель
Петропавловской церкви Пензы протоиерей Павел Матюшечкин и председатель Союза православных женщин митрополии кандидат педагогических наук, доцент Пензенского государственного университета Людмила Александровна
Голяева. Они поделились своими впечатлениями
о поездке, обратив особое внимание на то, что
в Екатеринбургской митрополии очень хорошо
поставлена социальная работа, ведущаяся по
многим направлениям. Это, например, центр за щиты материнства и детства «Колыбель», существующий уже 10 лет и за это время спасший
сотни младенцев: в центре оказывают женщи нам не только юридическую и психологическую
помощь, но и материальную – тем, кто в ожидании ребёнка оказался в трудной жизненной
ситуац ии. Для старшеклассников и студентов
в центре действует программа «Нравственные
основы семейной жизни»; здесь также работает
«Школа для родителей». Участникам конферен -

ции показали социально –педагогический Центр
реабилитации детей–инвалидов с тяжёлыми отклонениями в психическом развитии. В Екатеринбургской епархии ежедневно по улицам города курсирует автобус «Милосердие», который
собирает людей без определённого места жительства, буквально спасая их от замерзания и го лода, таких людей бывает в день до 200 человек.
С 1997 года при Ново–Тихвинском женском монастыре действует благотворительная столовая,
где ежедневно получают горячее питание почти
полторы тысячи нуждающихся – инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные семьи... А социальные работники разносят обеды на дом более шестистам лежачим больным и престарелым людям.
Вот такая социальная помощь. Конечно, организовать всё это стоило немалых усилий и заняло не один год. Но сегодня работа Екатеринбургской митрополии по социальному служению
и милосердию, разумеется, достойный пример
для подражания. Об этом на конференции говорил председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному
слу жению Церкви епископ Смоленский и Вя земский Пантелеимон (Шатов). В своём выступлении он напомнил собравшимся о программе
развития помощи семье; такая программа была
недавно одобрена Святейшим Патриархом
Кириллом и принята как итоговый документ на
недавно прошедшем в Москве Общецерковном
съезде социальных работников епархий. Эта
программа предполагает ряд конкретных шагов:
создание семейных клубов, центров поддержки
семьи, приходских сообществ взаимной помощи
семьям (помощь и вещами, и питанием, устрой ством в детский сад, и юридическим консультированием по возникающим вопросам, и центром
дополнительного образования детей). Программа, конечно, не может функционировать, если
не будет организовано взаимодействие епархий
и благочиний с представителями региональной
и муниципальной власти. Владыка Пантелеимон предложил заимствовать опыт регионов, где
подобная работа налажена, например, созданы об щественные советы по вопросам семьи при гу бернаторе, и это уже приносит результаты.
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ко революция помешала осуществиться этой канонизации, но в ХХ веке имя Марии Киселёвой
во многих изданиях уже встречалось в числе
подвижников благочестия. Святитель Иннокентий был прославлен в 2000 году; даст Бог, будет
канонизирована и Мария Михайловна, и наша
Пенза получит ещё одну небесную покровительницу.
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Все участники конференции пришли к единодушному мнению: подобные встречи очень полезны для передачи опыта и решения общих
проблем.
Участие в межрегиональной
научно–практической конференции
22 декабря в Пензе, в новом здании библиотеки имени М.Ю. Лермонтова прошла Межрегиональная научно–практическая конференция,

правительства В.А. Савин и митрополит Пен зенский и Нижнеломовский Вениамин. В своём
выступлении глава Пензенской митрополии
сказал:
«Я приветствую организаторов и участников
научно–практической конференции, которая
проводится ныне в городе Пензе. Не случайно местом проведения межрегиональной встречи
пред ставителей государственной власти, науки
и религии выбран наш областной центр. Дей -

в ходе которой обсуждались вопросы современных тенденций формирования межэтнических
и межконфессиональных отношений, а также актуальные подходы к профилактике экстремизма,
ксенофобии и национализма. В зале библиотеки
собралось около 400 человек – сотрудники областного правительства, представители ФСБ,
УВД, УФМС, областной прокуратуры, юристы,
ректоры вузов, руководители традиционных религиозных конфессий. Пензенскую митрополию
представляли на конференции митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ
Кузнецкий и Никольский Серафим. С приветственными словами к участникам конференции
обратились заместитель председателя областного

ствительно, опыт взаимодействия религиозных
организаций с властью и между собой в нашем
регионе может стать примером для других регионов многонациональной России.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в слове, посвящённом 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства заметил: “Опыт России совершенно уникальный. Это единственная, пожалуй,
европейская страна, которая не знала и не знает
такого понятия, как религиозная война. Те, кто
изучали историю Западной Европы, знают, сколь
разрушительными были эти войны, как долго
они длились. Иногда жизнь целого поколения
проходила под знаменем такой всё разрушающей

Участники межрегиональной научно–практической конференции.
Актовый зал библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
22 декабря 2012 г.
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менной молодёжи, именно религиозной образованности. Почему это произошло, и какие се год ня нужны меры, чтобы вернуть не только
молодёжь, но и людей среднего возраста к правильному пониманию межэтнических отношений, – одна из задач научно–практической конференции. Общим знаменателем наших встреч
должен стать следующий императив: нам необходимо дорожить разнообразием культур и этносов, религий и национальностей, представленных

зидали свою внутреннюю жизнь, всегда вместе
люди разных национальностей, в том числе принадлежащие к разным религиям. И это является
фундаментом, основой бытия России как великого государства. В этом статусе Россия может
либо быть многонациональной, либо она не будет великой, потому что на этих колоссальных
просторах живут люди разной исторической
судьбы, культуры, разных вер, национальных обычаев и традиций”.
Таким образом, мы имеем многовековой опыт
успешного построения межэтнических и межконфессиональных отношений. Просто сегодня опыт
остаётся без внимания. Одной из причин можно
назвать низкий уровень образованности совре-

в нашей стране. В этом религиозно–культурном
разнообразии наша красота и сила. Умение находить в отношениях не разное, а общее, позволит и в дальнейшем выстраивать отношения
доб ро соседства, взаимоуважения, поддержки
и мирного сосуществования народов, населяющих наше Отечество.
Я желаю всем участникам конференции плодотворных трудов, найти новые формулы гармоничных взаимоотношений между нашими народами и культурами. Пусть Господь помогает вам
на этом пути».
После пленарного заседания работа конференции прошла в восьми секциях, само название
которых говорит о том, насколько многогранной

Президиум межрегиональной научно–практической конференции.
Пенза. 22 декабря 2012 г.
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войны. Разделялись народы, ослаблялись государства, тормозился общественно–экономический прогресс – только потому, что люди разных
вер и этносов не могли жить в мире друг с другом.
История России – это история, связанная с огромными вызовами, проблемами, трудностями,
которые очень часто проистекали из-за рубежа.
Мы участвовали во многих войнах, иногда оказывались на пороге – быть или не быть стране.
Но отражали внешнюю агрессию, равно как и со-

26
Из жизни митрополии

и злободневной была повестка дня межрегиональной научно–практической конференции.
Вот названия лишь некоторых секций: «Религиозное образование и просвещение как фактор
профилактики экстремизма», «Роль ислама в современной истории Российского государства»,
«”Информационная война” с экстремизмом и терроризмом», «Профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детско–подростковой и молодёжной среде», а также «Роль Русской
Православной Церкви в сохранении межнационального и межконфессионального мира и гражданского согласия». В работе этой секции принял участие владыка Вениамин, который вы ступил с докладом на тему: «Теология в вузах:
взаимодействие Церкви, государства и общества».
Среди докладчиков был и главный советник
Департамента по внутренней политике аппарата
полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе И.В. Симонов. Для нас, жителей региона, представляют
интерес данные о том, что в Пензенской области
растёт число религиозных организаций традиционных конфессий: если в 2008 году их насчитывалось 277, то на ноябрь 2012 года – 455. По
итогам конференции будет подготовлен сборник с рекомендациями и докладами, который получат все школы и библиотечно–досуговые центры губернии.
Вручено благодарственное письмо
26 декабря представители Пензенской митрополии вручили руководителю Управления министерства внутренних дел по Пензенской области А.Ю. Касимкину благодарственное письмо
за весомый вклад в строительство Спасского кафедрального собора: коллектив УМВД перечислил в фонд строительства Первохрама свыше полутора миллионов рублей. В благодарственном
письме митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина, в частности, говорилось:
«Уважаемый Александр Юрьевич! Позвольте выразить Вам и Вашим сотрудникам сердечную

при знательность и благодарность за помощь
в строительстве Спасского кафедрального собора г. Пензы. Сегодня активно развивается общественная жизнь, меняются люди, происходят важные процессы в духовной жизни нашего народа.
И в первую очередь это связано с возрождением
духа, обращением к культурным истокам и историческим корням. Выполняя важнейшую роль
по поддержанию законности и правопорядка
в российском обществе, сотрудники Управления внутренних дел как никто иной осознают
роль духовно–нравственного воспитания в деле
формирования здорового климата между людьми.
Выполняя нелёгкую миссию, в том числе и в горячих точках, они одними из первых осознали,
что без твёрдого нравственного стержня нам не
сохранить ни государственность, ни родную культуру, ни любовь к Отечеству. Неудивительно, что
именно Вы и сотрудники Вашего Управления
сердечно откликнулись на просьбу помочь в
строительстве Первохрама. Ещё раз благодарю
Вас, Александр Юрьевич, и Ваш коллектив за
пожертвование на строительство Спасского собора. В преддверии праздника Рождества Христова желаю Вам от родившегося в Вифлееме Богомладенца благополучия, мира и здоровья. Пусть
Господь хранит Вас на многие годы жизни!»
Завершена акция
«Белый цветок милосердия»
Союз православных женщин митрополии подвёл итоги проходившей в ноябре–декабре благотворительной акции «Белый цветок милосердия», целью которой был сбор добровольных
пожертвований на лечение за рубежом Яны Осиповой. По словам председателя Союза право славных женщин Людмилы Александровны Голяевой, в акции приняли участие четырнадцать
храмов и монастырей Пензы, Покровская церковь г. Городище, Вознесенский кафедральный
собор Кузнецка. Люди с добром и состраданием
откликнулись на призыв помочь больной девочке. Всего было собрано 200 000 рублей.

Жизнь прихода:
праздники и будни
Бывший престольный праздник.
2 декабря на Божественной литургии в Петропавловском храме Пензы было особенно многолюдно: несмотря на будний день, в храм пришли

десятки людей. На центральном месте у алтаря –
большая храмовая икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», празднование которой
Русская Православная Церковь молитвенно отмечает именно в этот день. Но у прихожан Пет ропавловского храма день 2 декабря уже много
лет – двойной праздник: ведь с начала 1997 года
в молитвенном доме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла был престол
в честь этого образа. История появления иконы
здесь – уникальная. Когда-то она украшала один
из храмов Оренбургской области, но в 30-х годах прошлого века тот храм, как и сотни других,
постигла печальная участь: новая власть разорила Дом Божий, с колокольни были сброшены
колокола, а иконы рьяные «партийные активисты–атеисты» рубили топорами... И одной блаПетропавловская церковь Пензы.
Современный вид

го честивой семье удалось спасти редчайший
святой образ, а может, и выкупить его... «Ночью
вошли родители, несли что-то большое, завёрнутое в одеяло... Мы, дети, боялись спросить,
что это было. А вскоре в одной из комнат на стене появилась эта икона», – рассказывала Евдокия Семёновна Буханцева – хранительница
иконы. Много лет образ был в той семье, а когда
родители состарились, то решили уехать в Пензу,
где Евдокия Семёновна давно уже жила и работала на велозаводе. «Без иконы не поеду», – решительно сказала мать, и дети наняли автобус,
погрузили вещи, приехали на полустанок, где
проходящий поезд останавливался всего на две
минуты... Спешка, суета, погрузка вещей... Автобус ушёл обратно с иконой, её не успели погрузить. «Я боялась матери сказать, до Пензы молчала, но всё же правда открылась, – рассказывала
Буханцева. – Делать нечего, написала в сельсовет, всё объяснила – и через месяц пришёл нам
багаж! Снова родной образ занял своё место
в родительском доме». А когда не стало родителей, дочь Евдокии Семёновны Валентина рассказала как-то матери сон: идёт она по улице,
заходит в какой-то красивый дом, там стоят много людей, горят свечи, а на стене у алтаря – наша
икона! И все молятся Богородице, на ней изображённой, все счастливые и радостные... И решила тогда Евдокия Семёновна пойти на приём
к архиепископу Пензенскому и Кузнецкому Серафиму (Тихонову), чтобы посоветоваться, как
быть с иконой. И тот благословил передать
семейную реликвию в только что открывшийся
в Арбеково молитвенный дом во имя святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. Когда образ осмотрели в храме, то увидели на его
обратной стороне надпись, гласящую, что он был
освящён на Святой горе Афон иеросхимонахом
Серафимом. Такого образа Пресвятой Девы нет
больше ни в одном из пензенских храмов. В центре иконы – Божия Матерь с Предвечным Младенцем на руках. По бокам написаны образы великих святых угодников: святителя Спиридона
Тримифунтского, Николая Чудотворца, Иоанна
Предтечи, Иоанна Богослова; на конях с копьями – Георгий Победоносец и Димитрий Солун-
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ский; внизу фигуры четырёх преподобных: Антония, Евфимия Великого, Онуфрия и Саввы
Освященного. Воистину по промыслу Божиему
этот образ появился в Петропавловском молитвенном доме: место для этой иконы было словно
указано свыше – она сантиметр в сантиметр

мало случаев благодатной помощи Царицы Небесной по молитвам у этого старинного образа.
Мало того: в Петропавловской церкви появились
ещё два необычных образа, на которых изображена эта икона: аналойная, с предстоящими святыми апостолами Петром и Павлом и с изображе-

уместилась в проёме стены между окном и краем иконостаса малого придела храма, он-то и был
посвящён иконе «В скорбех и печалех Утешение». Так продолжалось до 2004 года, до того дня,
когда прихожане перешли из приспособленного
под храм здания бывшего кинотеатра «Луч» в новый каменный большой храм неподалёку. Новый
Дом Божий был задуман как однопрестольный;
икону «В скорбех и печалех Утешение» установили на центральном месте у правого клироса,
прихожане очень любят и ценят её, известно не-

нием будущего большого храма, и большая храмовая – с предстоящими ангелами, её подарил
храму один из православных приходов Башмакова. И по старой традиции вечером 1 декабря
в храме совершается молебное пение в честь
празднования этой иконы, утром 2 декабря за
Литургией всегда много причастников, а всех
вы ходящих из храма после службы прихожан
ожидает традиционное угощение: гречневая каша и горячий чай. Так было и в этом году. Среди
прихожан у чудесного образа молилась и дочь

Икона Божией Матери “В скорбех и печалех Утешение”.
Церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла.
Микрорайон Арбеково. Пенза
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Посему будем всячески воздерживаться
от пьянства... наипаче же будем непрестанно
молить Господа, чтобы Он утвердил нас в трезвости и воздержании, как хранилище тех высоких дарований, которыми наделил нас Бог для
Его прославления и достижения вечного блаженства». «Опыт организации обществ трезвости на приходе есть, и он достаточно большой, –
рассказывает протоиерей Павел Матюшечкин. –
Мы начали с того, что обратились к прихожанам
с просьбой рассказать дома близким о том, что
Церковь готова протянуть руку помощи стра дающим от недуга винопития, чтобы они сами
захотели этой по мощи и пришли к нам в храм.
Каждое воскресенье на вечернем богослужении
мы всем храмом молимся перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», читаем акафист.
Очень важно, что бы была общая молитва за
страждущих, не только их ближайших родственников, но и прихожан. Должен сказать, что люди откликнулись, несколько десятков человек
приходят на воскресные вечерние службы, порой приводят и тех, кому необходима помощь
Церкви. Пока таких мужчин трое. Священник
нашего храма протоиерей Алексий Горшков побеседовал с каждым из них, и они после богослужения при всём народе, перед Крестом и Святым Евангелием дали обет: в течение полугода
воздерживаться от алко голя. Своё слово они
скрепили подписью на специальной обетной
грамоте. Мы все надеемся, что наша общая молит ва за ближних, горячее же лание их самих
перестать пить, участие в молебнах, богослужениях принесут свои плоды. Но об этом пока говорить рано, хотя надежду в успех вселяют сло ва из Священного Писания: никакой труд во
славу Божию не бывает напрас ным, и «в своё
время пожнём, если не ослабеем» (Гал. 6, 9).
Стройка: сегодня и в перспективе
Хотя в Петропавловском храме службы совершаются постоянно, по воскресным дням и по
праздникам здесь совершаются по две Божественных литургии, до полного окончания строительства ещё далеко. До конца не обустроена
колокольня; внутренняя отделка храма ждёт рос писи стен; нет постоянного иконостаса; требуют
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Евдокии Семёновны – Валентина (её мама
отошла ко Господу в 2003 году). Прихожане надеются, что со временем в их храме вновь будет
придел в честь этой иконы Божией Матери –
такое намерение есть, ведь внизу два небольших
храма ещё ждут своего обустройства...
Приходское общество трезвости
Оно было образовано в декабре 2012 года по
благословению Высокопреосвященного митрополита Вениамина. Во многом решение владыки о создании общества трезвости именно в Петропав ловском приходе Пензы было продиктовано тем, что настоятелем храма во имя святых
апостолов Петра и Павла является протоиерей
Павел Матюшечкин, который выполняет и общественное служение: является председателем
правления организации «За жизнь». А пьянство,
винопитие, наркомания, получившие в нашем
народе большое распространение, ставят под
угрозу именно саму жизнь, само существование
русской нации. С грехом пьянства Русская Православная Церковь боролась всегда, это мы видим из истории. К началу 1911 года в Российской Империи насчитывалось 1767 церковных
обществ трезвости, из них 461 открыты до 1900
года. Результаты работы были заметны, приведём лишь один пример: в 1898 году в Санкт –Пе тербурге при Воскресенском храме создали Александро–Невское общество трезвости; в день его
открытия в члены этого общество приняли 150
человек, а через год численность общества достигла 3 204 человек, а к 1917 году было уже 140
тысяч трезвенников! Есть сведения и о том, как
велась по добная работа в Пензенской епар хии; редкий священник не обращался с амвона
к пастве со словами горячей проповеди о вреде
пьянства. История сохранила некоторые из таких проповедей. Вот, например, слова священника из села Протасова Василия Смелова: «Ничто так не помрачает ума, не расслабляет сердца,
не развращает воли, не делает её удобопреклонённою к злу, как пьянство; ничто так не уда ляет человека от Бога и не губит души нашей,
как пьянство... Будучи противен Богу, пьяница
противен и людям. Слово Божие ясно говорит,
что пьяницы Царства Божия не наследят (1 Кор.
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завершения два нижних храма. Но дела потихоньку с Божией помощью идут: территория обнесена красивой металлической оградой, начала
благоустраиваться. А рядом с храмом за короткое время выросло двухэтажное новое здание.
По словам отца Павла, в нём найдётся место для
благоустроенной трапезной (сейчас она ютится
в приспособленном вагончике), для православной библиотеки, воскресной школы, а также отделения Союза православной молодёжи – будет
где собираться юношам и девушкам в свободное
время. И ещё об одной стройке надо сказать, хотя она и не рядом: в том же микрорайоне, возле
онкологического диспансера рядом с небольшим
дере вян ным храмом во имя святого равноапостольного князя Владимира возведено под крышу двух этажное здание из бетонных блоков.
«И это тоже наша стройка, – говорит протоиерей Павел Матюшечкин, который является
и настоятелем ещё одного арбековского храма –
Владимирского. – Это здание – будущий храм
во имя святого Пимена Угрешского, планируем
завершить его к весне. Он сможет вмещать больше прихожан, чем стоящая рядом Владимирская
церковь; её со временем разберут и переправят
в другое место. Но и новый Пименовский храм –
тоже строение временное. В перспективе на этом
месте рядом с онкоцентром будет построен Свято–Елисаветинский центр милосердия с большим каменным храмом. А в Пименовском мы,
сделав некую перепланировку, хотим организовать уход за лежачими больными, преста ре лыми, одним словом, на деле воплощать в жизнь
принципы милосердия, сострадания и помощи
ближним – то, чего от каждого из нас ждёт Спаситель».
...Вот такие будни и праздники Петропавловского прихода, и это только те события, что произошли в декабре. Кстати, в 2012 году Петропавловскому приходу в Пензе исполнилось... 215 лет:
ровно столько лет прошло с того дня, как в центре нашего тогда уездного города на Базарной
площади встала большая каменная церковь во
имя святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. Её постигла печальная участь. Но пришло время – и приход возродился: в другом ме-

сте Пензы, в других исторических и общественных
условиях, но с прежними целями – молиться,
трудиться, спасать свои души и души своих
ближних.
Престольные праздники в храмах епархии

Город Пенза, Введенская церковь
Один из старейших храмов областного центра
вечером 3 декабря и до полудня 4 декабря был
переполнен: сюда приехали верующие люди со
всех концов города, чтобы помолиться на престольном празднике этого древнего намоленного
храма – празднике Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Ещё не рассвело, а десятки людей
вместе со священнослужителями прошли Крестным ходом с иконами и хоругвями вокруг храма,
который долгие 13 лет находится в стадии реконструкции. Сохранились его старые стены,
алтарь и четверик, возведённые два с половиной
века назад. Прихожане вместе с настоятелем протоиереем Святославом Рудым очень хотят, чтобы реставрационные и восстановительные работы как можно быстрее завершились, но пока дела
идут медленно. Богослужения проходят лишь
в правом приделе храма, а рядом строят дом для
причта, в котором разместят воскресную школу,
библиотеку, трапезную. В своё время Введенская
церковь была очень известной, её прихожанами
были супруги Киселёвы. Здесь погребён и духовник четы Киселёвых протоиерей Стефан Филаретов. И как знать, какие открытия могут состояться в ходе реставрационных работ Введенской церкви...
Церковь в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Пенза
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знаем, что святой Андрей был братом апостола
Петра, они оба родом из Вифсаиды, и это именно
Андрей первым откликнулся на призыв Христа,
первым из апостолов последовал за Ним и привёл к Нему родного брата, потому и получил именование Первозванного. Всю свою жизнь апостол
Андрей проповедовал учение Христа в восточных
странах, прошёл Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Чёрного моря, Крым и по Днепру поднялся до места, где теперь стоит Киев. Из
его жития известно, что он поднялся на местные
горы, благословил их и водрузил крест, предсказав: на этом месте у Днепра будет большой город
и много церквей. Как и большинство апостолов,
святой Андрей принял мученическую смерть: его
распяли на кресте, имевшем форму буквы «Х» –
брусья креста были скреплены наискось. Этот
крест, получивший название Андреевского, украсил флаг военной морской доблести – Андреевский флаг, а Пётр Первый в 1699 году учредил
орден святого апостола Андрея Первозванного,
которым до сего дня награждают лучших сынов
и дочерей нашего Отечества. В Пензе есть молитвенный дом в честь святого апостола, он находится на юго–западной окраине города, на улице
Ленинский лесхоз. Район этот не так густо заселён, но прихожан на престольный праздник храМолитвенный дом
во имя апостола Андрея Первозванного.
Пенза. Современный вид

ма по традиции собирается много. Божественную
литургию 13 декабря здесь совершил настоятель
Андреевского молитвенного дома протоиерей
Андрей Поляков.
Пенза, микрорайон Терновка,
Никольский храм
19 декабря, в день памяти Cвятителя и Чудотворца Николая, в храме, посвящённом его святому имени, было особенно многолюдно. Здесь
совершались две Божественные литургии; первая
началась в 6 часов утра, а к 9 часам сюда прибыл
Высокопреосвященный Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский. Сотни прихожан
радостно встретили владыку, горячо молились
вместе с ним, прославляя Господа, Его Пречистую Матерь и великого Угодника Божия Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
В завершение Литургии настоятель Никольского храма протоиерей Александр Филиппов от
лица духовенства и прихожан сердечно поблагодарил владыку за приезд, совершённое богослужение. «Просим Ваших святительских молитв,
дорогой владыка, – сказал отец Александр, – мы
надеемся, что Вы и впредь будете оказывать нам
Ваше доверие, Вашу пастырскую любовь, станете часто совершать в нашем Доме Божием богослужения. Наши прихожане, которые сегодня
вместе с Вами, дорогой владыка, молились на
престольном празднике, истинно любят Святую
Церковь, свой храм, заботятся о нём, благоукрашают. Дай Бог, владыка, чтобы Господь укреплял Вас в нелёгком архипастырском служении
на многая и благая лета». В ответном слове архипастырь, в частности, сказал: «Я всех вас поздравляю с престольным праздником и днём Святителя Николая Чудотворца. Во всём мире
знают это святое имя, и какую бы веру люди ни
исповедовали, в трудные минуты они всегда
просят о помощи и поддержке Святителя Николая. И он даёт эту помощь всем, обращающимся
к нему с верою, особенно нам, русским людям.
Знаете, бывали на Руси времена, когда бого мольцы искренне считали, что Святая Троица –
Спаситель, Его Пречистая Матерь и Святитель
Николай... Это говорит об огромной любви верующего народа к великому угоднику Божию.
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Город Пенза, улица Ленинский лесхоз.
Молитвенный дом во имя апостола
Андрея Первозванного
13 декабря Русская Православная Церковь
молитвенно празднует память святого апостола
Андрея Первозванного. Из истории Церкви мы
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Я в своей жизни шёл под водительством этого
великого святого, чувствовал его помощь, молитвенную поддержку, были и чудесные случаи его
помощи. Помнится, когда восстанавливали Николо–Угрешский монастырь в 90-е годы, трудностей было много, и вот пришёл момент, когда
нечем было расплатиться с рабочими. Я прошу
их два денька подождать – нет, настаивают, хоть
плачь. И тут на велосипеде приезжает мальчонка: “Кто здесь отец Вениамин?” – “Я”. – “Вам бабушка просила передать.” – “Что?” – “Денежки”.
И представьте, денег было ровно столько, сколько надо было заплатить за работу. Даже имени
той бабушки и того мальчонки не знаю, а по мощь пришла! И подобных случаев были десятки – примеров благодатной помощи Святителя
Николая.
Всем вам благодарен за совместную молитву,
я впервые вижу здесь столько молящихся. Спасибо вам, что прославляете Святителя Николая,
и могу свидетельствовать: ваши молитвы услышаны, Николай Чудотворец обязательно поддержит вас в трудные минуты, укрепит в вере. Всем
желаю помощи Божией по молитвенному предстательству Святителя, особенно в эти дни Рождественского поста, когда за богослужением
в храмах мы уже слышим радостное: “Христос
раждается, славите!”1 Спаситель приходит в мир!
С праздником всех вас!»
На звонницу подняты купол и крест
6 декабря, в день памяти святого благоверного
великого князя Александра Невского, на звонницу храмового комплекса «Живоносный Источник», что в селе Большая Валяевка, были подняты купол и крест. Чин освящения креста совершил секретарь Пензенской епархии, настоятель
Успенского кафедрального собора протоиерей
Сергий Лоскутов.
На строительной площадке
возведут часовню
В городе Заречном, как известно, возводится
большой многокупольный храм в честь Рождества Христова; его проект благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
на его строительство горожане собирают добро1

Слова ирмоса рождественского канона.

вольные пожертвования. В соответствии с утверждённым проектом расчищена площадка под
стройку, завершены земляные работы и залит
фундамент... Но уже ясно: процесс возведения
храма может растянуться не на один год. И потому группа верующих зареченцев во главе с настоятелем будущего храма протоиереем Александром Овцыновым обратилась к городским
властям с просьбой выделить место для деревянной небольшой часовни близ строительной
площадки храма Рождества Христова. Как сказал отец Александр, часовня будет действовать
до открытия большого храма, чтобы «облаго родить место духовно и помочь строительству».
В конце ноября это предложение горожан стало
предметом обсуждения на совещании в администрации Заречного, которое провёл заместитель
главы зареченской администрации Александр
Мухин. Решение было принято, место выделено. Как сообщили в администрации, некоторые
предприниматели готовы взять на себя расходы
по возведению часовни. Предполагается, что деревянная часовня откроет двери для верующих
уже к празднику Пасхи 5 мая 2013 года. Кстати,
в наступающем году в Заречном будет ещё две
новых часовни. Кроме временной у строительной площадки Рождественского храма появится
постоянная – на проспекте Мира. Построить её
обещал один из предпринимателей Заречного;
в настоящее время ведётся оформление земельного участка под эту стройку. А пока в закрытом
городе верующие православные люди молятся
в Воскресенском молитвенном доме и в храме–
часовне во имя великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке.
Ещё один храм Пензы открыт для прихожан
На улице Антонова, в микрорайоне ГПЗ–24,
17 декабря открылся новый Дом Божий – один
из двенадцати, которые будут по благословению
Высокопреосвященного митрополита Вениамина построены в тех районах города, где никогда
не стояли православные храмы. Верующие, проживающие в микрорайоне Шуист, уже получили возможность молиться в храме во имя преподобного Серафима Саровского; в посёлке Манч-
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журия действует храм в честь Владимирской
иконы Божией Матери; в посёлке Монтажном
открыт для верующих храм во имя новомучеников и исповедников Пензенских; в дальнем Арбеково начинаются богослужения в недавно построенном храме во имя святых Адриана и Наталии.
И вот пятый такой Дом Божий – деревянный,
небольшой, рассчитанный на 200 прихожан, появился в микрорайне ГПЗ–24, на улице Антонова. Первую Божественную литургию здесь совершил Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский в сослужении
пензенского духовенства. В завершение богослужения настоятель нового храма священник Василий Кочетков от лица всех верующих людей
микрорайона обратился к владыке со словами
благодарности, ведь теперь они получили возможность приходить в Дом Божий, молиться о себе
и близких, спасать свои души. Настоятель попросил у владыки молитв о новом приходе. Митрополит Вениамин обратил к молящимся слова
архиерейского назидания, сосредоточив главное
внимание на житии святой великомученицы
Варвары, память которой Русская Православ ная Церковь молитвенно чтит в этот день. Святой Варваре люди молятся, надеясь получить её
молитвенное предстательство пред престолом
Царя Небесного в избавлении от внезапной смерти. Из жития великомученицы известно, что она
перед казнью молила Бога, чтобы все, кто будут,
Церковь во имя
благоверного великого князя Димитрия Донского.
Микрорайон ГПЗ-24. Пенза.
Современный вид

Годовое епархиальное собрание
21 декабря в Успенском кафедральном соборе
духовенство Пензенской епархии подводило итоги уходящего 2012 года. Епархиальное собрание
возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. В президиуме собрания –
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим, секретарь епархии протоиерей Сергий Лоскутов
и председатель церковного суда игумен Нестор
(Люберанский); в зале – представители духовенства Пензенской епархии, настоятельницы монастырей и помощники настоятелей приходов.
Доклад Преосвященного митрополита Вениамина занял около двух часов. Владыка подробно
рассказал о жизни Пензенской епархии, приведя статистические данные о её составе. На декабрь 2012 года в епархии насчитывается 125
приходов, 4 монастыря; в ней действуют три собора, 82 храма, 29 молитвенных домов и семь
храмов–часовен. Число священнослужителей –
120 человек, из них 36 протоиереев, 56 иереев,
4 игумена, 9 иеромонахов, два протодиакона,
один иеродиакон и 12 диаконов. В монастырях
подвизаются 34 монашествующих, из них 26 мантийных, 8 рясофорных, 11 – в сане. За отчётный
период было совершено 8 хиротоний: 4 священнических и 4 диаконских. В 52 храмах епархии
Литургия совершается чаще чем один раз в неделю, это на 5 больше, чем в 2011 году; в 34 храмах
Литургия совершается раз в неделю, в семнадцати – реже чем раз в неделю, но чаще чем раз
в месяц. В Спасо–Преображенском мужском монастыре Пензы каждый день совершается по две
Божественных литургии; ежедневно служат Литургию в Троицком женском монастыре и в других монастырях епархии, в кафедральном соборе, в городских храмах. «Конечно, возможность
служить ежедневно зависит от числа клириков, –
отметил далее владыка Вениамин. – Но ведь это
наша общая задача, чтобы священнослужителей
становилось больше. Приходы должны искать
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вспоминая её мученичество, просить её помощи,
были избавлены от внезапной смерти. Господь
принял просьбу мученицы, и она услышала голос, обещающий ей это.
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и находить кандидатов в семинарию и для хиротонии в священнический сан. Я считаю, что
раз в три года каждый приход может рекомендовать кандидата в семинарию. Примером может служить протоиерей Александр Филиппов,
настоятель Никольской церкви микрорайона
Терновка: он в этом году подготовил в семинарию и для принятия священнического сана трёх
человек. Думаю, найти людей можно – тех верующих, которых Господь усмотрел для особого
служения Церкви Христовой. Просто надо потрудиться, поставив перед собой такую задачу».
В Пензенской духовной семинарии на очном отделении обучаются 30 человек, из них I и II курсы обучаются по направлению «Теология» (бакалавриат), III курс – по программе подготовки
священнослужителей. По этой же программе 47
человек учатся на заочном отделении семи нарии. В регентской школе проходят обучение
14 человек, в иконописной – девять. Всего в семинарии учатся 100 человек; с ними ведут занятия 21 преподаватель, среди которых три доктора наук и пять кандидатов наук.
Владыка Вениамин заострил внимание собравшихся на слова Святейшего Патриарха Кирилла,
сказанные им в ноябре 2012 года на совещании
«Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества». Патриарх подчеркнул, что
надо развивать взаимодействие между епархиальными структурами и светскими учебными
заведениями. «Мы, – сказал далее митрополит
Вениамин, – будем всячески стараться находить
такие формы взаимодействия, чтобы сотрудничество митрополии с вузами сделать взаимовыгодным и плодотворным. А для этого необходимо иметь богатый научный потенциал, и его нам
ещё только предстоит сформировать. Поэтому
подчёркиваю, что священнослужители должны
иметь фундаментальное богословское образование, нужно быть готовым к тому, что в ближайшее время необходимым условием получения
священнического сана станет наличие уровня
образования не ниже бакалавра». В Пензенской
духовной семинарии уже второй год проводятся
краткосрочные курсы повышения квалификации
священнослужителей. На собрании владыка Ве-

ниамин вручил свидетельства об окончании таких курсов протоиерею Алексию Горшкову,
протоиерею Сергию Шумилову и иерею Сергию
Смолянцу.
2012 год принёс епархии немало хороших событий. Продолжается строительство Спасского
кафедрального собора. В январе открыл двери
для прихожан новый храм в селе Анучино Каменского района; в июне великим чином был освящён храм в честь Тихвинской иконы Божией
Матери и благоверного великого князя Александра Невского на Семи Ключах в Тихвинском
скиту Спасо–Преображенского монастыря Пензы; в июне открылся молитвенный дом в селе
Владыкино Каменского района; в июле состоялась первая служба в храме во имя новомучеников и исповедников Пензенских (пос. Монтажный Пензы); в августе на железнодорожном
вокзале Пензы была открыта часовня во имя
Святителя Николая Чудотворца; 16 августа при
Покровском архиерейском соборе открыли городскую просфорню; 30 августа была совершена
первая служба в храме во имя преподобного Пимена Угрешского в селе Алферьевка Пензен ского района; в декабре открылся храм во имя
благоверного великого князя Димитрия Донского в Пензе.
На епархиальном собрании по предложению
митрополита Вениамина были утверждены полномочия членов епархиального суда – секретаря
суда протоиерея Вадима Ершова и судьи про тоиерея Виталия Ещенко. Владыка поблагодарил
состав епархиального суда – председателя игумена Нестора (Люберанского), заместителя председателя протоиерея Павла Матюшечкина, секретаря протоиерея Вадима Ершова, судей протоиерея Виталия Ещенко и протоиерея Николая
Козлова за ответственное служение и призвал
Божие благословение на их дальнейший труд.
Говоря о работе епархиальных отделов, владыка
назвал лучшим отдел социального служения
и милосердия, возглавляемый протодиаконом
Александром Горшенёвым, и предложил дополнить состав отдела священниками Александром
Угольковым и Сергием Беляковым. Собрание
единогласно проголосовало за это предложение.
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Так же единогласно собрание утвердило священника Владимира Скоробогатова на должность
руководителя епархиального отдела по связям
с общественностью и пресс–секретаря.
На собрании речь шла также о подготовке к
юбилею Пензы, всвязи с чем владыка Вениамин
обратил внимание собравшихся на необходимость привести в надлежащий вид территорию
своих храмов и прихрамовую зону. В церковных
библиотеках необходимо подготовить экспозиции книг, посвящённых Пензе, её истории, с привлечением богатого материала о жизни Пен зенской епархии за три с половиной столетия.
До статочный материал для этого содержится
в календаре Московской Патриархии на 2013 год,
посвящённом юбилею Пензы. Это издание уникальное, и оно обязательно должно быть на полках церковных библиотек.
Речь на собрании шла и о деятельности благочинных, внешнем виде священнослужителей,
финансовой дисциплине, Михайловской «обители», которая продолжает вести раскольничью
деятельность. Это разновидность тоталитарной

секты, цель которой – вымогательство финансовых средств под предлогом спасения. Надо,
чтобы люди знали: губительно для души ходить
молиться в православные храмы и одновременно ездить в лжеобитель. «Давайте примем обращение к верующим и зачитаем в храмах: кто
посещал Михайловскую обитель, молился там
или причащался, не может быть отпет в православном храме», – предложил владыка.
В минувшем году ушли из жизни двое клириков Пензенской епархии: игумен Павел (Пашкевич) и протоиерей Николай Секретарёв. Участники епархиального собрания пропели им
вечную память.
Владыка Вениамин поблагодарил собравшихся за проявленное внимание и призвал активнее
участвовать во всех процессах, которые происходят в церковной жизни, постараться исправить недостатки, учесть все замечания и воплотить в жизнь высказанные на собрании пред ло жения. Следующее епархиальное собрание
пензенского духовенства намечено провести в августе 2013 года.

Слева направо:
наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Нестор (Люберанский),
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин,
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим, секретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов
в президиуме Епархиального собрания.
21 декабря 2012 г.

«Введение пришло»
2 декабря, в канун праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы, на одной из культурных площадок Кузнецка по благословению
епископа Кузнецкого и Никольского Серафима
была проведена литературно–музыкальная композиция «Введение пришло». О предстоящем
православном празднике интересно и доходчиво рассказали воспитанники воскресной школы
при Вознесенском кафедральном соборе, члены
молодёжного общества имени Евгения Родионова, архиерейский хор кафедрального собора
Кузнецка. К собравшимся с приветственным
сло вом обратился епископ Кузнецкий и Ни кольский Серафим, он поздравил присутствующих с наступающим праздником и призвал родителей больше заботиться о духовно–нравственном воспитании своих детей.
Освящение закладного камня
5 декабря Преосвященный епископ Серафим
совершил чин освящения закладного кам ня
и креста на месте строительства нового храма
во имя честь Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Инициатором
возведения нового Дома Божия стал местный
предприниматель Олег Макаров. Он справедливо считает, что строительство храма является всегда шагом на пути возрождения духовного начала в человеке. Новый храм задуман
благотворителем кружевным, в деревянной резьбе, как в старину. Сруб храма уже готов, строители начали трудиться над крышей, а доводить
до конца всё будут уже в наступающем году.
Престольный праздник в Кузнецке–8
6 декабря, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в храме при воинской части Кузнецк–8 был пре стольный праздник, ведь храм посвящён этому
великому святому. В 1997 году по инициативе
руководства воинской части и по благословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима (Тихонова) здесь было оборудовано
молитвенное помещение; в 2003 году на молит-

венный дом подняли купол и крест. Настоятелем храма много лет был протоиерей Николай
Грошев, ныне первый проректор Пензенской духовной семинарии. И вот в престольный праздник 6 декабря 2013 года в этом молитвенном
доме впервые совершили Божественную литургию архиерейским чином – сюда прибыл Преосвященный епископ Серафим с духовенством
Кузнецкой епархии. Среди священнослужителей был и отец Николай Грошев. По его словам,
молитвенный дом в воинской части всегда востребован и офицерским составом и солдатами–
срочниками. Трое из них впоследствии поступили в духовные учебные заведения и затем
двое стали священниками. После Божественной
литургии прихожане и духовенство прошли
Крестным ходом, а воспитанники воскресной
школы храма подготовили и показали праздничное выступление.
День памяти священномученика
митрополита Серафима (Чичагова)
11 декабря Русская Православная Церковь
молитвенно чтит память новомученика Серафима Чичагова – одного из самых незаурядных
церковных деятелей ХХ века. Он был выходцем
из дворянского рода, участником русско–турецкой войны в чине полковника, автором двух томов медицинских трудов, духовным композитором, составителем летописи Дивеевского монастыря, инициатором канонизации Серафима
Саровского. Власти преследовали митрополита
за веру, убеждения, за слово правды; в тюрьму
его, уже старого и больного, везли в карете скорой помощи, но болезни и гонения не сломили
его дух. В 1997 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви митрополит Серафим Чичагов был прославлен как новомученик.
И этот святой является небесным покровителем
Преосвященного Серафима, епископа Кузнецкого и Никольского, имя которого ему дали при
монашеском постриге. 11 декабря владыка Серафим совершил Божественную литургию. В Вознесенском кафедральном соборе было не так
многолюдно: рабочий день, да и день памяти
новомученика Серафима Чичагова – дата пока
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мало известная кузнечанам. Правящий архиерей тепло поблагодарил собравшихся на молитву и рассказал, кем для него является святой
Серафим: «Самое главное для меня – пример
его мужества. Как человек одарённый, он не
потерял простого человеческого достоинства.
Никогда не скрывался и не убегал от подвига,
который готовил для него Господь. Я искренне
говорю о том, что пример священномученика
Серафима Чичагова является для меня примером мужества и стойкости во Христе».
Освящён ещё один источник
В селе Радищево Кузнецкого района недавно
был благоустроен источник во имя святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского, и построена деревянная купальня. Источник находится в ста пятидесяти метрах от Преображенского храма. Работу вели, что называется, всем
миром – жители Радищево, близлежащих сёл

Праздник в детском саду
20 декабря епископ Кузнецкий и Никольский
Серафим вместе с протоиереем Сергием Сидоровым и главой города Кузнецка Валентиной
Александровной Майоровой посетили праздник
в честь Святителя Николая, который состоялся
в детском садике №31. Здесь уже несколько лет
работает православная группа. Её воспитанники
показали зрителям театрализованное представление, рассказывающее о жизни Святителя Николая Чудотворца, о его бескорыстной помощи
бедным и обездоленным. В завершение утренника владыка Серафим подарил православной
группе детсада икону Николая Чудотворца и пообещал бывать у ребят чаще.
Рождественская акция
«Старость в радость» – так назвали подготовительную к Рождеству Христову акцию со трудники молодёжного и социального служения отделов Кузнецкой епархии. Участвовать
в акции может каждый желающий, для этого он
должен положить в праздничный пакет три любые новые вещи из предложенного списка и надписать «Подарок бабушке» или «Подарок дедушке». В пакет можно положить тёплые носки,
платочки, шарфы или шали, тапочки, халаты,
ночные рубашки, тренировочные брюки, а также шоколадку, красивую кружку, календарики
и т.п. Очень хорошо написать и поздравление
с Рождеством Христовым, это внимание порадует наших близких, сделает для них праздник
ещё приятнее и радостнее. О результатах объявленной акции отделы епархии сообщат в конце
января.
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и Кузнецка. 15 декабря по благословению епископа Кузнецкого и Никольского Серафима
обустроенный источник был освящён настоятелем Преображенского храма священником
Андреем Романовым, по инициативе которого
и было облагорожено святое место. Теперь в воды источника можно окунуться в любое время
года, и у паломников и прихожан появилось ещё
одно место, куда можно прийти для спасения
своей души.

Первое епархиальное собрание
28 декабря в Пензенском епархиальном управлении прошло собрание духовенства Сердобской епархии, которое возглавил Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, временно исполняющий
обязанности правящего архиерея Сердобской

На собрании также назначены руководители
епархиальных служб и отделов. Помощником
правящего архиерея по работе с благочиниями,
а также руководителем отдела по делам молодёжи стал священник Мариан Яворский, председателем отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными ор-

епархии. В президиуме собрания кроме владыки
Вениамина находились архимандрит Митрофан
(Серёгин) и священник Сергий Месяц. Из 59
клириков Сердобской епархии на собрании присутствовали 42 человека, так что кворум был,
что и позволило утвердить необходимые для жизни епархия решения.
Работа началась с избрания Епархиального совета. Единогласно в состав совета были избраны
архимандрит Митрофан (Серёгин), протоиереи
Олег Мамонов, Геннадий Проскуряков и священник Сергий Месяц.

гана ми – игумен Андрей (Афанасьев), он же
остаётся и благочинным всех епархиальных монастырей, миссионерский отдел возглавил священник Сергий Месяц, руководителем отдела
социального служения и милосердия назначен
протоиерей Олег Мамонов.
Всего в Сердобской и Спасской епархии 138
при ходов, из них три собора, 68 храмов, 55 молитвенных домов, семь храмов–часовен, одна молитвенная комната и четыре монастыря. В них
проходят служение 59 клириков, из них один
архимандрит, 24 протоиерея, четыре игумена,

Митрополит Вениамин (в центре),
архимандрит Митрофан (Серёгин) и священник Сергий Месяц (справа)
в президиуме Епархиального собрания.
28 декабря 2012 г.
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воверховных апостолов Петра и Павла. Там
страдающие грехом винопития дают обеты перед
Крестом и Евангелием о воздержании, а прихожане молятся за них, протоиерей Алексий Горшков совершает молебны перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», молится святым,
имеющим особую благодать от Господа помогать страждущим в избавлении от недуга пьян-

ства – святому Иоанну Крестителю, мученику
Вонифатию, преподобному Моисею Мурину,
праведному Симеону Верхотурскому, благоверному князю Александру Невскому и другим святым. «Прошу вас, отцы, поддержать начинание
Петропавловского прихода Пензы, – обратился
к участникам епархиального собрания владыка
Вениамин. – Благодарю батюшку отца Алексия
за благие дела и прошу вас проконсультироваться у него, как нужно вести эту важную работу».
Следующее епархиальное собрание духовенства Сердобской и Спасской епархии пройдёт
в 2013 году.
Епархиальное собрание Сердобской епархии.
Пенза. 28 декабря 2012 г.
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22 иерея, пять иеромонахов, три иеродиакона.
В 37 храмах епархии Божественная литургия
совершается чаще чем раз в неделю, в 45 храмах –
раз в неделю, в 32 храмах – реже чем раз в неделю, но чаще чем раз в месяц.
Владыка Вениамин напомнил собравшимся
о необходимости постоянно совершенствовать
свои знания, повышать квалификацию; в ближайшем будущем священника, не имеющего духовного образования ниже степени бакалавра,
будут переводить из города на служение в сельские приходы. Несколько священнослужителей
епархии занимались в этом году на курсах повышения квалификации, успешно сдавшим выпускные экзамены этих курсов митрополит Вениамин вручил удостоверения. Их получили
протоиерей Сергий Агейкин, протоиерей Сергий Спицын и протоиерей Валерий Волков.
В епархии в минувшем году продолжалось
строительство и освящение новых храмов. 23 сентября в пещерном монастыре во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских под На ровчатом состоялось освящение великим чином
храма в честь Киево–Печерского образа Божией
Матери. Продолжается строительство Покровского храма в городе Белинский.
Владыка обратил внимание участников собрания на необходимость организации воскресных
школ на приходах – и для детей, и для взрослых.
Недавно прошедшее заседание Священного Синода, в работе которого участвовал митрополит
Вениамин, приняло документ о воскресных школах, об активизации их работы. Будут проходить
проверки, так что к этой важной работе нельзя
подходить формально, а вести её целенаправленно и активно.
На приходах следует также проводить работу
с теми, кто страдают алкоголизмом, наркоманией. Эта работа в Церкви ведётся давно. Святейший Патриарх Кирилл на заседании Синода
привёл, в частности, такую цифру: 70% наркозависимых людей в России проходят реабилитацию в церковных учреждениях. В связи с этим
необходимо создавать на приходах общества
трезвости, такое общество уже создано в Пензенской епархии при храме во имя святых пер-

Протоиерей Николай Секретарёв

8 декабря 2012 года на 82-м году жизни
отошёл ко Господу митрофорный протоиерей Николай Секретарёв,
без малого сорок лет прослуживший настоятелем
Михайло–Архангельского храма
села Салтыково Земетчинского района
Родившийся в 1931 году в городе Воткинске Пермской области в семье
священника, Николай с детства стремился пойти по стопам отца. Детство выдалось нелёгким: после смерти отца в 1945 году Николай, окончивший неполную среднюю школу, вынужден был работать, чтобы помогать матери. Трудился слесарем на машинно–тракторной станции,
затем на машиностроительном заводе. Тяга к духовной жизни не оставляла юношу, и ровно 60 лет назад, в декабре 1952 года, он был рукоположен во диакона Высокопреосвященным Макарием, архиепископом
Можайским, викарием Московской епархии, стал служить в церкви
святой мученицы Параскевы Пятницы в селе Туголес Шатурского района Московской области. К этому времени Николай уже был повенчан
с девицей Надеждой Тетериной. Молодая семья перебралась в родную
Удмуртию, и там, в Михайло–Архангельской церкви села Съям–Можга
Увинского района, Николая Секретарёва в 1958 году рукоположил во
священника архиепископ Ижевский и Удмуртский Ювеналий (Килин).
Иерей Николай был настоятелем нескольких приходов в Удмуртии,
затем в Свердловской епархии, а с 1974 года перевёлся в Пензенскую
епархию, где епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек назначил
его настоятелем Михайло–Архангельского храма в село Салтыково Земетчинского района. С этим храмом связана вся жизнь отца Николая.
Здесь он служил, проповедовал, причащал, отпевал, венчал, крестил.
У протоиерея Николая большая семья: он воспитал девять сыновей
и дочь. Трое его сыновей пошли по стопам отца.
До самой смерти протоиерей Николай Секретарёв оставался верным
Михайло–Архангельскому храму. Батюшка в последние годы уже не служил, но был почётным настоятелем храма. Здесь его отпевали 10 декабря
духовенство Сердобской епархии во главе с архимандритом Митрофа ном (Серёгиным) и приехавшим на похороны отца наместником Псково–Печерской обители архимандритом Тихоном (Секретарёвым), здесь,
у алтаря храма, его и похоронили.
Да упокоит Господь в селениях праведных душу раба Божия протоиерея Николая. Вечная ему память!

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:

Будем всячески стараться проводить праздники Господни
по-христиански, согласно заповеди Божией.
Для сего в праздники и в домах своих будем делать
те или другие добрые дела, и приходить сюда (в храм – Ред.)
для слушания божественных
и других душеспасительных книг,
чтобы узнавать свою веру и жить по вере:
«Себе искушайте, аще есте в вере» (2 Кор. 13, 5).
Села Невежкино священник
Феоктист Тихомиров
(1892 г.)

