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ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЖУРНАЛ № 126
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Минской епархии
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси,
быть Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Павлу.
2. Преосвященным Рязанским и Михайловским быть Преосвященному
митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину.
3. Преосвященным Пензенским и Нижнеломовским быть Преосвященному
епископу Кузнецкому и Никольскому Серафиму с поручением ему временного
управления Кузнецкой епархией.
Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр,
глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского
митрополичьего округа
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
Архиепископ Курганский и Шадринский Константин
Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф
Епископ Корсунский Нестор
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии
Москва, 25–26 декабря 2013 года
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил предложение
председателя комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения
и церковного искусства архиепископа Егорьевского Марка о внесении изменений
в текст «Последования Святаго Елеа, совершаемого поскору» (принят Священным Синодом 25-26 декабря 2012 года, журнал № 130).
В новой редакции между «Аллилуарием», открывающим чин, и тропарём «Скорый в заступлении...» вставлены покаянные тропари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас...».
Изменения внесены в связи с тем, что тропарь «Скорый в заступлении» является молитвой о больном, но Елеосвящение – это не только молитва о больном,
но и покаянный чин. Добавление покаянных тропарей уравновешивает эти две
темы.
Кроме того, полный чин Елеосвящения состоит из двух больших частей – предварительной, в которую включены только псалмы и песнопения (но не священнодействия), и основной, во время неё читаются отрывки из Апостола и Евангелия и священники возносят Богу молитвы и совершают священнодействия.
«В настоящем варианте краткого чина Елеосвящения от первой, предварительной, части полного чинопоследования сохранился только аллилуиарий (тропарь
“Скорый в заступлении” – уже не из предварительной части чина, а из основной).
Но аллилуиарий всё-таки подразумевает продолжение, а без покаянных тропарей
получается, что его нет», – пояснил член комиссии Межсоборного присутствия по
вопросам богослужения и церковного искусства священник Михаил Желтов.
Помимо этого включение покаянных тропарей вносит баланс в использование
гласов: аллилуиарий в начале чина поётся на шестой глас, а тропарь «Скорый
в заступлении» – на четвёртый глас. Петь их подряд – нелогично и неправильно.
Добавление тропарей шестого гласа после аллилуиария снимает несоответствие.
Управление делами Московской Патриархии/Патриархия.ru
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Внесены изменения в текст
«Последования Святаго Елеа, совершаемого поскору»
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.Последование

святаго елеа,
совершаемое поскору

Одобрено на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви
26 декабря 2012 года (журнал № 130), утверждено в новой редакции
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
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.
Таже тропари, глас 6: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! – всякаго бо ответа
недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии, приносим: Помилуй нас.
Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом! Не прогневайся на ны зело,
ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны
от враг наших – Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя
Твое призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед – Ты бо еси спасение
рода христианскаго.
И абие 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.
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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.

Официальная часть

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.
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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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 сотворил, 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, дондеже 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.
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 оставлении грехов раба Божия (или: рабы Божией) имярек.
Господи, помилуй. (Трижды)
О еже проститися ему (или: ей) всякому согрешению, вольному и невольному,
Господу помолимся.
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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 славных 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 Единородным Твоим Сыном, и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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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.
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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
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.
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.

Новости митрополии
Совместное богослужение в Рязанском кремле

29 декабря в Христорождественском соборе Рязанского
кремля верующие, представители светской власти пришли на
необычную Божественную литургию: её совершали два митрополита: Преосвященный Павел, митрополит Рязанский и Касимовский, назначенный экзархом всея Белоруссии, и Преосвященный Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
направленный на Рязанскую кафедру вместо Преосвященного
Павла. Владыка Павел представил молящимся нового архипастыря и тепло попрощался со своей паствой, с которой вместе
служил более десяти лет. Рождественские праздники архиереи
встретят уже в своих новых митрополиях.
Первые межепархиальные образовательные
Рождественские чтения
Рождественские чтения «Православие и современный российский социум», посвящённые 700-летию памяти преподобного Сергия Радонежского, прошли в Пензе 17–19 декабря
в большом зале областной Лермонтовской библиотеки. В роли
организаторов Чтений выступили правительство региона, Пензенская митрополия, вузы и общественные организации. К участию в Рождественских чтениях были приглашены учёные,
преподаватели, священнослужители, врачи, работники культуры, образования, здравоохранения, а также представители других государственных и общественных учреждений и институтов.
Целью Чтений, по замыслу их организаторов, является осмысление роли Русской Православной Церкви в истории страны,
а также формирование в регионе атмосферы диалога между
государственной властью и институтами гражданского общества. Среди приглашённых гостей – протоиерей Максим Козлов,
первый заместитель председателя Учебного комитета Русской
Митрополит Павел и митрополит Вениамин в сослужении
рязанского духовенства совершают Божественную литургию
в Христорождественском соборе Рязанского кремля.
29 декабря 2013 года
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Православной Церкви; протоиерей Димитрий
Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
и председатель церковно-общественного совета
по биомедицинской этике Московского Патриархата; Татьяна Владимировна Склярова, декан
педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Открыл Рождественские чтения Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин:
– Мы собрались в этой аудитории, чтобы в широкой дискуссии обсудить актуальные вопросы
бытия в их современной данности и перспективе. Надо отметить, что сегодня благодаря усилиям
общества, Церкви и светской власти духовная
жизнь на Пензенской земле динамично развивается: восстанавливаются поруганные и созидаются новые храмы, открываются воскресные
шко лы, в которых сегодня больше тысячи ре бятишек постигают основы своей православной
веры. За последние годы в митрополии воссоздан центр духовной школы – Пензенская духовная семинария, которая в уходящем году про шла процедуру государственной аккредитации
и признана полноценным вузом. Возрождается
главная святыня края – Спасский кафедральный собор. Всё это было бы невозможно без активного участия всех, кому небезразличны судьбы нашего народа, Церкви и Отечества.
Но надо признать, что мы живём в эпоху, когда
фундаментальные нравственные основы жизни
общества оказались подвержены коррозии. Слишком много среди нас людей, у которых правила
жизни расходятся с нормой веры; нравственное
оскудение общества требует совместных действий благонамеренных сил общества, ведь мы стоим перед вопросами национального выживания.
Сегодняшние Рождественские чтения проходят
под знаком 700-летнего юбилея преподобного
Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры. Свой святительский подвиг преподобный Сергий совершил в далёком от нас
ХIV веке, в эпоху всеобщего уныния, вызванного порабощением Руси. В то время 20-летний
Варфоломей, как был назван преподобный СерОткрытие Первых межепархиальных Рождественских чтений
в областной библиотеке Пензы.
17 декабря 2013 года
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ставим деньги, а вот сострадание ушло, на его
месте – неприязнь. Мы не занимаемся серьёзно
воспитанием детей, они нам порой даже мешают. Сегодня на Чтениях остро стоит проблема
воспитания. Наши предки говорили: воспитывай дитя, пока оно лежит поперёк лавки, т.е. до
трёх лет. И если в это время семья ничего не
делает для воспитания будущего человека, его
привычки и недостатки исправить будет сложно. В нашей области, к сожалению, сегодня больше людей пожилых, чем молодых, но мы не делаем выводов. Аборты стали привычными, их
делают даже школьницы в 11 лет! Причём за
счёт государства. Вот до чего мы дожили! Вопросам воспитания в семье и школе надо уделять
больше внимания, спасать нашу Пензенскую область и Россию.
С приветственным словом также выступили:
председатель Законодательного собрания Пензенской области И.А. Белозерцев, глава Пензы
Ю.П. Алпатов, руководитель секретариата аппарата Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Владимир Леньшин,
про ректор по научной работе и инновационной
деятельности Пензенского государственного университета Игорь Артёмов и протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии. Отец Николай представил
фильм «Сергий Радонежский – игумен Земли
русской», снятый преподавателями и студентами семинарии.
Протоиерей Максим Козлов выступил с докладом «Святитель Филарет Дроздов и ТроицеСергиева лавра». Отец Максим в начале своего
слова подчеркнул: его замысел – показать на
примерах, что святитель Филарет был и преемником Сергия Радонежского, и сегодня является нашим современником. Его слова, сказанные
столько лет назад, актуальны и сейчас. Вот лишь
несколько из таких высказываний святителя:
«Да, есть польза, когда Алтарь и Престол союзны... Благо и благословение царю – покровителю Алтаря, но не боится Алтарь падения и без
сего покровительства... Церковь Христова стоит
не потому, что поддерживается человеческой
силой...» «Зло не исправляется злом, но добром».
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гий во Святом Крещении, удалился в глухие леса, где и основал свой монастырь. Переоценить
значение этой обители в истории нашего Отечества довольно сложно. Троице-Сергиевой лавре
надлежало стать средоточием духовной жизни,
т.е. сердцем святой Руси. Именно отсюда и в XIV
веке, и в последующие времена русские люди
ждали и получали импульс возрождения, единства русского государства. Преподобный Сергий не оставил нам ни текстов, ни икон, ни рекомендаций для потомков, сохранилось лишь
Евангелие, которое он прочитывал не устами
только и глазами, но самой своей жизнью. В истории русского монашества преподобный Сергий
стал игуменом игуменов, т.е. основателем целого направления монашеской жизни. Из Троицкой лавры выходили десятки будущих святых,
основателей русских монастырей, которые в считанные десятилетия связали в единое духовное
пространство некогда поверженный дух народа.
Сегодня мы, вспоминая эти славные страницы
прошлого, постараемся объединить наши уси лия, дабы дать достойный ответ всё новым и новым вызовам современности. Глубоко убеждён,
что единственный путь к возрождению нашего
народа – это созидание крепкой семьи, духовнонравственное воспитание и образование, возвращение к своим историческим корням и подлинной национальной культуре. Желаю всем вам
преуспевать в этом священном деле. Милость Божия и Его благословение да пребудут со всеми
вами!
Со словом к участникам Чтений обратился глава региона губернатор В.К. Бочкарёв:
– Рад вместе с вами участвовать в Рожде ст венских чтениях; хочется пожелать всем вам
здоровья, радости, плодотворной работы. У нас
сегодня много проблем, мы о них знаем, но некоторые из них стыдливо замалчиваем. Мы стали стесняться наших проблем, мы не объединились, чтобы защитить наше будущее страны.
Ведь множество молодых людей гибнет от водки, наркотиков; мы хороним наших детей, не
находясь в состоянии войны, это стало для нас,
к сожалению, делом обыденным. Наши души захватывает доллар. На первое место в жизни мы
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«Литература, зрелища, вино губительно действуют на общественную нравственность... В литературных произведениях и лёгкого, и серьёзного
содержания, даже представляемых в учебное руководство юношеству, Божественное Откровение подвергается сомнению, Священное Писание унижается до сравнения с баснями, правила
христианской нравственности и установления
церковные не уважаются...» «Дешёвое вино губит низший класс народа... Удобство приобретения вина ведёт к тому, что не мужской только
пол, но и женский, не возрастные только, но и
малолетние упиваются вином... Пьянство, во шедшее в привычку, лишает человека и способов к жизни, и способности к труду, ввергает
людей в нищету, праздность, пороки и преступления». «Лучшее богатство государства и самая
твёрдая опора престола – это христианская нравственность народа».
Татьяна Владимировна Склярова рассказала
участникам Чтений о влиянии православной культуры на развитие самосознания у детей. По её
словам, «очень важно семейное воспитание, но
и в школе надо учить ребёнка тому, как жить
и развиваться в той половой принадлежности,
которую дал тебе Создатель (мальчик он или девочка). Очень творческая задача. И по опыту мы
знаем, как это замечательно усваивается детьми,
знакомыми с религиозными основами жизни.
Православная культура развивает детскую психику. Пост, покаяние, дела милосердия, молитва –
это то, чему взрослый может и должен научить
детей. Грамотно выстроенная концепция изучения нашей православной культуры даст нам
совсем другое поколение – детей, которые будут
знать: кто он, откуда родом, для чего на этой
земле живёт, что ему предстоит сделать».
Павел Александрович Гагаев, заведующий кафедрой филологического образования Пензенского института развития образования, говорил
о Православии в русской литературе на примерах произведений Лескова, Достоевского, Чехова.
Завершился первый день образовательных Рождественских чтений выступлением протоиерея
Димитрия Смирнова с докладом «Православная
семья как основа земной жизни». Его выступ-

ление не раз прерывалось аплодисментами зала.
В частности, отец Димитрий сказал: «Церковь
занимается с молодёжью уже около двух тысяч
лет. У нас огромный опыт. Гораздо больше, чем
у нашего родного государства. И не исполь зо вать этот опыт – безумие». «Семья – не институт, который можно ликвидировать, слить, разукрупнить, как другие общественные институты,
например, соединить Верховный и Арбитражный
суды... Семья – создание Божие, три ипостаси:
мужская, женская, детская... Только в семье человек обретает счастье, там, где царит атмосфера любви... Надо пропагандировать семейную
жизнь, учить молодёжь, а всё, что этому противоречит, всякие там “Давай поже нимся!” надо
убирать. Многодетная семья должна занять
самое высокое и почётное место в обществе».
В завершение работы пленарного заседания
Чтений к собравшимся обратился владыка Вениамин, он сердечно поблагодарил всех выступавших и пожелал форуму дальнейшей плодотворной работы.
На следующий день,18 декабря, в рамках Первых межепархиальных образовательных Рождественских чтений состоялась работа по девяти
секциям, где обсуждались следующие темы:
«Православие и его роль в русской истории»,
«Социальное служение Церкви: история и современность», «Русская литература и православная традиция», «Материнство и детство в православной традиции», «Православная традиция
в современном образовательном пространстве»,
«Русское искусство и православная традиция»,
«Православная вера и армия», «Подвиг новомучеников и исповедников Российских на Земле
пензенской», «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории Пензенской области».
На секционных заседаниях представители Управ ления организации социальной помощи,
пред ставители культуры, Министерства здра воохранения, священнослужители, преподаватели, студенты, медики обсуждали актуальные
проблемы современного российского общества,
в частности, Пензенской области, и пытались
найти пути их решения. Наибольшее количество участников привлекло заседание в Пензен-
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ской областной детской клинической больнице
им. Н.Ф. Филатова «Материнство и детство в православной традиции», которое прошло в форме
«круглого стола». Почётным гостем заседания
был протоиерей Димитрий Смирнов. Также секцию посетил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин.
19 декабря, в день памяти Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялось торжественное закрытие Первых Межепархиальных Рождественских чтений.
Перед началом ко всем присутствующим обратился Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Владыка
поздравил всех с праздником Святителя Николая и с успешным проведением Рождественских
чтений. «Вчера посетил три секции; на столько интересными были доклады, что не хотелось

Вручены архиерейские
благодарственные письма
По итогам Рождественских чтений Высоко пре освященный Вениамин, митрополит Пен зенский и Нижнеломовский, поблагодарил их
наиболее активных участников и организаторов.
В числе тех, кому были направлены благодарственные письма, декан историко-филоло ги ческого факультета ПГУ О.В. Ягов, главный
специалист Министерства образования Пензенской области О.А. Дворянская, заведующий
кафедрой ПГУ Г.Е. Горланов, главный врач областной наркологической больницы Ю.А. Уткин,
первый проректор по научной работе ПГСА
В.В. Усманов и другие, всего двадцать человек,
представителей учебных и общественных организаций.
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уходить. Благодарю всех, кто потрудился! Прекрасно работали секция русского языка, секция
по сохранению семьи и вопросам материнства,
много сделано нашими историками», – сказал
митрополит Вениамин. Руководитель организационного комитета Рождественских чтений протоиерей Николай Грошев отметил плодотворную
работу всех объединений и зачитал резолюцию
по итогам Чтений. Ко всем присутствующим обратился начальник Управления внутренней политики правительства Пензенской области А.А. Елатонцев, он отметил, что в нашей области, как и
в России в целом, остро стоит демографический
вопрос, падает рождаемость. Выступавший подчеркнул: необходимо бороться за то, чтобы дети
росли в семье, и семьи были многодетными. Александр Аркадьевич поблагодарил всех участников Рождественских чтений и пожелал всем успехов в работе.
Итоги дня подвёл Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин: «Еще раз хочу поблагодарить всех за участие! Желаю всем крепости сил! Храни вас Бог!
Чтения закрыты!»
Вечер закончился праздничным концертом, подготовленным народным хором имени Октября
Гришина и детской танцевальной студией.

Годовое собрание пензенского духовенства

26 декабря в Покровском архиерейском соборе Пензы состоялось
епархиальное собрание духовенства, которое возглавили митрополит
Вениамин и епископ Серафим, назначенный на Пензенскую и Кузнецкую кафедру решением Священного Синода от 25 декабря с.г.
После открытия собрания молитвой «Царю Небесный...» митрополит
Вениамин обратился к владыке Серафиму и поздравил его с на значением на Пензенскую кафедру, а также пожелал крепости сил и помощи Божией на новом поприще.
В начале работы собрания владыка Вениамин представил на утверждение собравшихся кандидатуру нового председателя церковного
суда. Собрание единогласно по предложению владыки утвердило в этой
должности протоиерея Павла Матюшечкина. Кроме того, была организована епархиальная комиссия по культуре, которую возглавил
протоиерей Александр Филиппов, а членами комиссии собрание утвердило протоиерея Алексия Горшкова, Ю.В. Матюшечкину и Г.А. Асееву. Произошли изменения и в управлении кассой взаимопомощи:
вместо протоиерея Валерия Волкова в ней будет работать протоиерей Сергий Быков, а протоиерея Вячеслава Логинова заменит священник Илия Иванов. Председателем этой комиссии по взаимопомощи остался протодиакон Александр Горшенёв, а её прежними
членами – протоиереи Виталий Ещенко и Николай Козлов. Про тоиерей Николай Грошев в связи с большой нагрузкой по учебной
работе в Пензенской духовной семинарии освобождён от должности
председателя отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами,
правоохранительными органами и казачеством.
Владыка Вениамин привёл статистические данные Пензенской епархии на конец 2013 года. В настоящее время в Пензенской епархии
насчитывается 129 приходов, четыре монастыря и один скит; готовятся к открытию ещё два скита. В числе приходов 3 архиерейские
подворья, 3 собора, 83 храма, 29 молитвенных домов, 6 храмовПредставители пензенского духовенства
на годовом собрании в Покровском архиерейском соборе Пензы.
26 декабря 2013 года
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часовен. В епархии служат 120 человек духовенства. Из них: протоиереев – 35; иереев – 56; игуменов – 4; иеромонахов – 8; протодиаконов – 2;
диаконов – 11, в запрещении – 4. За отчётный
период было совершено 13 хиротоний. Из них:
священнических – 6, диаконских – 7.
В минувшем году свершилось отрадное для Пензенской и радостное для Сердобской епархий
событие. 16 июля 2013 г. решением Священного
Синода Русской Православной Церкви архимандрит Митрофан (Серёгин), уроженец Пензы,
был избран епископом Сердобским и Спасским.
16 августа в Тронном зале храма Христа Спасителя в Москве он был наречён во епископа; хиротонисан 19 августа за Божественной литургией в Преображенском соборе Соловецкого монастыря. Богослужения возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По
окончании Литургии Святейший Патриарх напутствовал епископа Сердобского и Спасского
Митрофана на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный
епископ преподал верующим первое архи па стырское благословение. Отрадно, что первые
богослужения в архиерейском сане епископ Митрофан совершил в нашем городе. Владыка Вениамин от лица пензенского духовенства поздравил владыку Митрофана с исключительным
событием в его жизни.

В 2013 году была продолжена работа по созданию в епархиальном центре и окружающих
его районах новых приходов. Было построено
несколько храмов, в них началась литургическая жизнь. Основной задачей в этом направлении остаётся строительство Спасского кафед рального собора. Сегодня полным ходом строители работают на крыше будущего собора, возводят
подкупольные своды.
Было открыто несколько новых Домов Божиих.
Это храм в честь Богоявления Господня в селе
Сосновка Бессоновского района; церковь во имя
мучеников Адриана и Наталии в Арбековской
заставе. В марте были освящены купол и крест
строящегося храма во имя преподобного Пимена
Угрешского в Пензе. 28 апреля, в Неделю ваий,
владыка Вениамин совершил там первую службу, а 6 октября храм был освящён великим чином. 9 августа состоялись малое освящение и первая Божественная литургия в храме во имя святой праведной Матроны Московской. Этот храм,
располагающийся на территории детской областной больницы, очень важен в том районе, т.к.
и сотрудники, и проходящие лечение в меди цинском учреждении будут иметь возможность
совершить молитву в непосредственной близости от работы и места лечения. Наш город имеет
теперь такую великую молитвенницу, как праведная старица Матрона. 10 ноября была ос вящена великим чином Богоявленская церковь

Митрополит Вениамин зачитывает доклад
на ежегодном епархиальном собрании пензенского духовенства.
Покровский архиерейский собор Пензы.
26 декабря 2013 года
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районного центра Мокшан. Здесь проведены
масштабные работы, стены украшены росписями. Всё находится в надлежащем состоянии.
Строится храм в селе Оленевка Пензенского
района. Владыка Вениамин поблагодарил настоятелей вновь построенных и ещё строящихся храмов, прихожан, благотворителей – всех, кто
внёс посильный вклад в созидание святыни, в возрождение веры нашего Отечества. Отдельная
благодарность была высказана правящим архиереем руководителю строительного отдела протоиерею Иоанну Яворскому, который находит
возможность уделять время для других храмов
епархии, а не только для строительства Спасского кафедрального собора.
Говоря о подготовке к 350-летию Пензы, владыка отметил ряд общественно значимых культурных мероприятий, выполненных епархией.
Это и экспозиция в Музее одной картины работы пензенского молодого художника Дениса
Санталова «Храм строится», и проведённая с 13
по 19 мая выставка-ярмарка «Радость Слова».
Она прошла по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и осуществилась при непосредственном участии Изда тельского Совета Русской Православной
Церкви. Главной святыней выставки стал привезённый из Елоховского собора Москвы ковчег
с десницей святого апостола Андрея Первозванного. На следующий день в картинной галерее
состоялся семинар для участников Всероссийского библиотечного конгресса, проходившего
в те дни в нашем городе (в 2013 году Пенза была
признана библиотечной столицей России). Божественную литургию в Благовещенской церкви
совершили три архиерея: возглавил богослужение гость митрополии – организатор выставкиярмарки «Радость Слова» Высокопреосвященный
Климент, митрополит Калужский и Боровский,
председатель Издательского Совета Русской
Православной Церкви.
Владыка Вениамин поблагодарил редакционно-издательский отдел епархии, который координировал всю работу выставки и сопровождающих её мероприятий. К юбилею Пензы отдел подготовил красочный альбом под назва-

нием «Богохранимый край». Сейчас ведётся
предпечатная подготовка материала. В начале
следующего года альбом поступит в приходы
епархии. Хотелось бы, чтобы он был на полках
всех церковно-приходских библиотек.
Говоря о работе епархиальных отделов, владыка отметил, что уходящий год был достаточно
плодотворным относительно участия Пензенской епархии в жизни Пензы и близлежащих
районов. Епархия достаточно хорошо представлена в средствах массовой информации. Функционирует сайт Пензенской митрополии, туда
оперативно поступает информация о работе
епархиальных отделов и приходов. Продолжается выпуск журнала «Пензенские епархиальные ведомости», альманаха «Пензенский летописец» и газеты «Пензенский православный
собеседник». На радио существует еженедельная программа «Мир Православия», а на местном телевидении и телеканале «Союз» транслируются программы и новости епархиального
телевидения, которое курирует информационный
отдел епархии. У многих храмов есть свои странички или сайты в Интернете.
24 декабря в Пензенском епархиальном управлении состоялось расширенное заседание епархиального совета, на которое были приглашены
благочинные городских и районных округов,
а также руководители епархиальных отделов.
В целом работа отделов и благочиний оценивается как положительная. Особенно порадовал
благочинный Бессоновского района протоиерей
Виталий Ещенко. В этом году в его благочинии
было проведено более полутора тысяч огласительных бесед перед Таинствами Крещения и Венчания. Приходская работа очевидна.
Сегодня активное участие в жизни епархии,
каждого отдельного прихода принимают со т рудники социального и молодёжного отделов.
Надо отметить работу протодиакона Александра
Горшенёва. Проведено много акций в поддержку социально незащищенных слоёв населения.
Недавно социальный отдел Пензенской епархии
совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности Русской Православной
Церкви, а также с социальными службами Пен-
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В епархии продолжает действовать региональная общественная благотворительная организация помощи и духовного просвещения «Союз
православных женщин». Он имеет статус юридического лица. Деятельность Союза охватывает практически все слои нашего населения –
взрослые, дети, инвалиды, малообеспеченные
семьи, образовательные учреждения и т.д. Также продолжается работа с военными, людьми,
пребывающими в заключении. Отдельно надо
сказать о взаимодействии с казачеством. В этом
году протоиерей Александр Овцынов показал
хо рошие результаты работы в этом направ лении.
Необходимо отметить и работу миссионерского отдела, особенно в той части, которая связана
с так называемой «Михайловской обителью». Эта
ситуация находится под отдельным контролем
в Пензенской епархии, потому что вред, наносимый находящейся в посёлке Победа псевдоправославной общиной, распространяется на всю
Церковь.
В завершение работы собрания владыка Ве ниа мин предоставил слово Преосвященному
епископу Серафиму, который теперь будет возглавлять Пензенскую митрополию. «Назначение
это явилось для меня неожиданным, – признался
владыка Серафим. – Я очень благодарен митрополиту Вениамину, он уже ввёл меня в курс дела,
мы обсудили с ним многие важные вопросы. Я надеюсь, что отцы-священники станут моими доб рыми соработниками. Изменений в Пензенской
епархии не намечаю, я полностью поддерживаю
тот курс, который был взят владыкой Вениамином, поэтому хочу сказать: груз общей ответственности и ответственности каждого из вас не
станет легче. Продолжится всё, что было намечено прежде. Надеюсь, вы, не ища личных выгод,
станете усердно трудиться для прославления
Имени Божия – это моя главная просьба к вам.
Дорогой владыка! Вы очень многое сделали за
прошедшие четыре с половиной года на Пензенской земле, немало хорошего успело произойти
за эти годы. Надеюсь, Вы будете нашим добрым
гостем в дни епархиальных праздников, мы ста нем дружить митрополиями. Спасибо Вам!»
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зы провели акцию – автопробег «Надежда» – по
медицинскому обслуживанию, раздаче теплой
одежды и горячего питания для лиц, не имеющих постоянного места жительства. Глава отдела епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон прислал благодарственное письмо в адрес епархии
и отдела за достойное участие в прошедших мероприятиях. И это лишь малая часть того, что
делается отделом на приходах. Если бы каждый
отдел так активно включался в работу, то многие жители нашего региона были бы согреты теплом христианской веры и любви.
Большое количество мероприятий проведено
отделом по делам молодёжи. Активно работает
Союз православной молодёжи. Отдельно надо
сказать о работе Пензенского регионального общественного движения «За жизнь» и, в частности, общества трезвости.
Планомерно ведётся работа по профилактике
асоциального поведения и алкоголизма. Каждое
воскресенье в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла Пензы проводится молебен с акафистом Божией Матери «Неупиваемая Чаша» о преодолении тяги к спиртному.
Совместная молитва собирает не менее 30 прихожан. С момента начала данной работы 28 человек приняли обет трезвости. Из них 5 священнослужителей приняли обет сроком на один год,
пятеро мирян – сроком на пять лет.
Особо хочется отметить реализацию культурно-просветительского проекта «Встречи в храме», где в форме экскурсии, беседы со священнослужителями сотрудники храма, учащиеся,
педагоги и родители знакомятся с православной
верой и культурой. Проект нашёл горячую поддержку среди педагогов и родителей и обязательно будет продолжаться в дальнейшем.
За истекший год Пензенским региональным
общественным движением «За жизнь» было проведено более 20 различных мероприятий и акций, направленных на пропаганду семейных
и нравственных ценностей, православной веры
и культуры. В них приняли участие более 700 человек, среди которых учащиеся школ, гимназии
САН, православной гимназии, студенты, прихожане пензенских храмов, учащиеся детских
музыкальных школ.
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Владыка Вениамин коротко заключил собрание: «В Рязанской митрополии много святынь,
это благодатный православный край. Буду выполнять послушание Святейшего Патриарха на
Рязанской земле, а вы все стали для меня за эти
годы родными людьми. Спасибо всем!»

Архиерейские богослужения
Пенза, Успенский кафедральный собор
7 декабря Высокопреосвященный митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Пензе. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей
Иоанн Яворский, протоиерей Николай Грошев,
протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков и другие священнослужители Пензенской
епархии. По окончании всенощного бдения при хожан поздравили с воскресным днём и пригласили на Божественную литургию.
Микрорайон Весёловка, Введенский храм
8 декабря, в день Отдания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил Божественную литургию в Введенском храме микрорайона
Весёловка Пензы. Его Высокопреосвященству
сослужили протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Николай Грошев, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Александр Овцынов,
иерей Владимир Скоробогатов, настоятель храма иерей Сергий Козелков и другие священнослужители Пензенской епархии. Божественные
песнопения исполнили хор Успенского кафедрального собора Пензы (регент Ольга Горшё нева) и хор Введенского храма (регент Наталья
Алексеева).
Праздничным перезвоном колоколов, хлебомсолью и большим букетом белых роз встречали
прихожане своего архипастыря.
Перед Таинством Святого Причастия с проповедью к верующим обратился протоиерей Александр Овцынов, он разъяснил смысл прочитанного во время богослужения отрывка из ЕвангеАрхиерейское богослужение во Введенской церкви
микрорайона Весёловка Пензы.
8 декабря 2013 года
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по случаю престольного праздника
семинарского храма – Дня святителя Иннокентия,
епископа Иркутского.
9 декабря 2013 года
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лия от Луки. После Литургии с благодарственным словом к владыке Вениамину обратился
настоятель храма иерей Сергий Козелков. Затем
с проповедью к верующим обратился митрополит Вениамин. Вся речь владыки была пронизана болью за будущее наших детей. «Мы живём
в сложное время: масса искушений, трудностей
и проблем! С Запада идут сатанинские потоки,
нам навязывают чуждое мировоззрение, предлагают изменить нашу многовековую культуру.
Пропагандируются однополые браки. Что мы можем сделать для спасения наших деток?! Уповаем на Матерь Божию и молим Её, чтобы Она
не допустила разврата. Мы должны помнить:
“Вера без дел мертва” (Иак. 2, 26). Делами своими
обязаны утверждать веру наших предков! Не приводя детей к Богу, мы являемся их духовными
убийцами! В это тяжёлое время мы можем спастись, только творя добро!»
Престольный праздник
в домовом храме семинарии
9 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил Божественную
литургию в домовом храме во имя Иннокентия
Иркутского в Пензенской духовной семинарии.
Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев, иеромонах Дорофей (Постников), протоиерей Вадим
Ершов, протоиерей Александр Филиппов, иерей
Владимир Скоробогатов и другие священнослужители Пензенской епархии.
Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский, родился в конце XVII века в Мало россии, в Черниговской губернии. Происходил
из дворянского рода, окончил Киевскую духовную академию. Постриг принял в 1710 году. Назначенный в 1727 году епископом Иркутским, он
приступил к управлению вновь образованной
епархией. Немногим более четырех лет окормлял иркутскую паству, но и это короткое по
человеческим меркам время употребил с великой пользой для спасения. Владыка Иннокентий не отличался крепостью здоровья, особенно
страдал головными болями, но подвигов своих,
ни молитвенного, ни смирения плоти, не оставлял. Физические немощи не могли остановить
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его неиссякаемой любви к Богу, которой он спешил поделиться со всеми. Следование за Христом было для него не просто призывом – смыслом жизни. По недосмотру Сената святитель
Иннокентий не получал жалования до самой
смерти и терпел крайний недостаток в средствах.
В этих условиях он сумел открыть в Иркутске
две школы – русскую и монгольскую, начать
строительство каменного храма в Вознесенской
обители Иркутска.
Проповедь перед Таинством Причастия произнёс иерей Павел Колесников, он отметил, что
Пензенская духовная семинария – одно из тех
мест, где формируется закваска духовной жизни
общества. Также отец Павел пожелал преподавателям семинарии здоровья, терпения, крепости сил в деле духовного просвещения будущих
священников.
По окончании Литургии к владыке Вениамину, ректору семинарии, обратился протоиерей
Николай Грошев, первый проректор Пензенской
духовной семинарии:
– Дорогой владыка, под Вашим омофором духовная семинария сегодня переживает второе
рождение. Наша семинария – это не только одно
из лучших духовных заведений России, сейчас
она получила статус государственного учреждения.
От лица преподавателей и администрации отец
проректор поздравил Высокопреосвященного
митрополита Вениамина с Днём памяти Иннокентия Иркутского и пожелал ему многая и благая лета.
К верующим обратился владыка Вениамин.
Его Высокопреосвященство поздравил всех
с праздником, а будущим священнослужителям
посоветовал особенно обращать внимание на
свой внутренний мир. «Священник должен быть
маяком, показывающим верный путь ко спасению», – в заключение сказал владыка.
Престольный праздник
в молитвенном доме лесхоза
13 декабря Высокопреосвященный митрополит
Вениамин совершил Божественную литургию
в молитвенном доме в честь святого апостола
Андрея Первозванного в Ленинском лесхозе.

Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев, протоиерей Андрей Поляков, иерей Владимир Скоробогатов. За богослужением пел хор Успенского
собора Пензы (регент Ирина Болдырева).
13 декабря Русская Православная Церковь
чтит память святого апостола Андрея Первозванного, являющегося одним из двенадцати
учеников Иисуса Христа. Андрей был самым
первым из апостолов, последовавшим за Сыном
Божиим, за что и был назван Первозванным.
Апостол Андрей проповедовал христианство
в разных странах, за проповедническую деятельность его распяли в греческом городе Патры.
Проповедь перед Таинством Причастия произнёс иерей Владимир Скоробогатов, он говорил о цели посещения храма – спасении души,
а также напомнил верующим о главной составляющей духовной жизни – покаянии: «В этот
день престольного праздника вашего молитвенного дома хочется пожелать, чтобы посещение
храма стало для нас исправлением, чтобы учились мы любить ближних. Давайте начнём духовную жизнь с покаяния, будем исправляться по
молитвам святого апостола Андрея Первозванного». По окончании Литургии к митрополиту
Вениамину обратился настоятель храма протоиерей Андрей Поляков. Он поблагодарил владыку за совершение Божественной литургии
и выразил надежду на то, что по его молитвам
люди будут чаще приходить в храм и укрепляться в вере православной.
К верующим с архипастырским словом обратился митрополит Вениамин. Владыка поздравил прихожан с престольным праздником и призвал их любить свой Дом Божий: «Призываю
вас, ходите в храм, молитесь. Ведь здесь, в доме
Бога Живого, мы получаем крещение, отсюда
уходим в жизнь вечную. Желаю вам милости
Божией, благодати, и пусть Царица Небесная
хранит вас во все дни живота вашего. Аминь».
Пенза, Успенский кафедральный собор
14 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы.
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Владыке сослужили протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев, протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, протоиерей
Виктор Сергеев, иерей Владимир Скоробогатов,
иерей Александр Кудаев.
По окончании всенощного бдения к прихожанам обратился митрополит Вениамин. В своей
проповеди Его Высокопреосвященство говорил
о необходимости победить самого себя: греховную сущность, избавиться от зависти, привязанности к роскоши, вещизма. Ведь мы тогда
богаты, когда имеем Господа в своем сердце.
«Восстанем духовно всем сердцем, победим
греховную сущность и соединим себя с Богом
отныне и во веки веков. Аминь», – закончил проповедь владыка.
Микрорайон Ахуны, Никольский храм
15 декабря владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в Никольском храме, украшающем микрорайон Ахуны. Его Высоко преосвященству сослужили представители Пензен ской епархии. За богослужением пел хор
храма (регент Галина Дёмина).
Перед святым причастием проповедь произнёс
протоиерей Иоанн Яворский. Отец Иоанн на помнил верующим евангельскую притчу о богатом юноше, вопрошавшем у Иисуса Христа,
как обрести жизнь вечную. Ответ Учителя: если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь со кровище на небесах; и приходи и следуй за Мною,
ему не понравился, и юноша отошёл с печалью.
«Сегодняшний день, дорогие братья и сестры,
учит нас молиться Господу нашему и просить
Его, чтобы Он научил мудро распоряжаться богатством. Самое главное, мы должны вынести
слова Господа: что невозможно человеку, то возможно Богу. Молите Господа, чтобы умудрял нас,
даровал здравия душевного и телесного, помогал нам в Боге богатеть. Аминь».
По окончании Литургии к митрополиту Вениамину обратился настоятель храма иерей Алексий Заплаткин: «Дорогой владыка Вениамин, от
лица прихожан позвольте выразить Вам благодарность за совершение Богослужения в предАрхиерейское богослужение
в Никольской церкви микрорайона Ахуны Пензы.
15 декабря 2013 года
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дверии нашего престольного праздника. Рады
всегда Вас видеть в своём храме».
С архипастырским словом ко всем обратился
митрополит Вениамин. Его Высокопреосвященство в своей проповеди говорил о Рождественском посте, который готовит нас к величайшему
событию – Рождеству Христову. «Волхвы принесли младенцу Иисусу три дара: золото, ладан
и смирну. А мы можем принести Богу наши
чистые душу и сердце. Это происходит через покаяние, пост, и наша жизнь чистая, безгреховная
будет как дары волхвов».
Владыка Вениамин поблагодарил всех, кто
оказал помощь в украшении храма, а ктитору
Геннадию Панину преподнёс святую просфору
и пожелал, чтобы и дальше этот храм был образцовым.
Пенза,
Успенский кафедральный собор
18 декабря, накануне дня памяти Святителя
Николая, в Успенском кафедральном соборном
храме Пензы Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
совершил всенощное бдение. С Его Высокопреосвященством служили Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим, Преосвященный епископ Сердобский и Спасский
Митрофан. Им сослужили гость епархии протоНикольская церковь
микрорайона Ахуны Пензы

иерей Димитрий Смирнов – председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства и председатель Церковно-общественного совета по биомедицинской
этике Московского Патриархата, а также протоиереи Иоанн Яворский, Павел Матюшечкин,
Николай Грошев, Вадим Ершов и Андрей Поляков, иерей Владимир Скоробогатов и другие
священнослужители Пензенской митрополии.
По окончании всенощного бдения к моля щимся с архипастырским словом обратился
митрополит Вениамин: «Всех поздравляю с праздником, Днём памяти Святителя Николая! Этот
святой угодник – самый близкий нам, русским
людям. Его святой образ есть в каждом доме.
Святитель Николай – ходатай за нас пред Престолом Божиим, он скорый помощник во всех
наших делах. С юных лет Святой Николай делал
только то, что приближало его к Богу: защищал
страждущих и помогал нуждающимся. Мы молимся и просим его, чтобы он укреплял нас в вере. Пусть Господь по молитвам Святого угодника Божия Николая дарует нам мир и благодать!»
Пенза, микрорайон Терновка,
Никольский храм
19 декабря, в День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил Божественную литургию в Никольском храме микрорайона Терновка. С Его
Высокопреосвященством служили Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим,
Преосвященный епископ Сердобский и Спасский
Митрофан в сослужении духовенства Пензенской митрополии. Диаконский чин возглавил
протодиакон Александр Горшенёв. Песнопения
богослужения исполнили два хора: хор Ни кольского храма (регент Анна Лазарева) и хор
Успенского собора (регент Ольга Горшенёва).
Святой Николай прославлен как чудотворец:
по его молитвам происходили чудесные исцеления и даже воскрешения из мертвых, стихали
бури на море, а ветер нёс корабль туда, куда было нужно Святителю. Церковь знает также
множество случаев, когда чудесами оборачивались молитвенные обращения верующих к Свя-
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Пенза, Успенский кафедральный собор
21 декабря Высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Владыке сослужили протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матюшечкин, протоиерей Николай Грошев, протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, протоиерей
Виктор Сергеев, иерей Александр Кудаев.
По окончании всенощного бдения к прихожанам обратился Высокопреосвященный митрополит Вениамин. Владыка поздравил всех с воскресным днём и призвал каждого достойно
встретить Рождество Спасителя мира: «Усильте
пост и молитву, дабы исправиться, омыть душу
слезами покаяния и встретить Христа добрыми
делами. Помните о милосердии и сочувствии,
творите добрые дела. Мир и Божия благодать да
будет со всеми вами».
Пенза,
Покровский архиерейский собор
22 декабря в архиерейском соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы состоялась Божественная литургия. Богослужение возглавил
Высокопреосвященный митрополит Пензен ский и Нижнеломовский Вениамин. Владыке сослужили протоиереи Иоанн Яворский, Павел
Матюшечкин, Николай Грошев и другие свя щеннослужители Пензенской епархии. Диаконский чин возглавил протодиакон Александр
Горшенёв. Песнопения Литургии исполнил хор
Покровского храма (регент Лидия Яворская).
Перед причастием с проповедью ко всем молившимся обратился протоиерей Николай Грошев, напомнивший евангельскую притчу об
исцелении Христом прокажённых. Спаситель
избавил от страшной болезни всех, просивших
Его о помощи, но только один из десяти пришёл
поблагодарить Господа. «Иди! Вера твоя спасла
тебя!» – ответил ему Христос.
Отец Николай подчеркнул: «Высшая форма
молитвы к Богу – наше благодарение. Горение
сердца перед Богом – это высшее состояние молитвы. Высшее Таинство Церкви, Таинство бла-
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тому Николаю и после его кончины. Имя Николая Чудотворца глубоко любимо и почитаемо
в русском народе. Русские люди стали почитать
святого вскоре после Крещения Руси. Первые
иконы с изображением Николая появились в нашей стране не позже середины XI века. Николаю Угоднику на Руси посвящено немало храмов и монастырей. Во многих русских городах
именем архиепископа Мир Ликийских называли главные соборы.
Проповедь перед святым причастием произнёс
протоиерей Павел Матюшечкин, он напомнил
прихожанам житие Николая Чудотворца, пропо ведника веры христианской, родившегося
в благочестивой семье и с детства отличавшегося чистотой, усердием, любовью к Богу: «Для
каждого из нас житие Святителя Николая яв ляется истинным примером христианской жизни.
Давайте не только просить помощи у Николая
Чудотворца, но и подражать его святой жизни,
чтобы стать наследниками Царствия Небесного». По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Александр Филиппов поблагодарил Высокопреосвященного митрополита и Преосвященных епископов за совершение Литургии
в престольный праздник храма и пожелал им благодатной помощи Божией в их нелёгком служении на ниве Христовой.
К верующим с архипастырским словом обратился митрополит Вениамин. Владыка поздравил
прихожан с престольным праздником храма
и Днём памяти Святителя Николая, архиепи скопа Мир Ликийских, чудотворца, самого почитаемого в России святого.
«Почему же мы так любим Николая Чудотворца? Он скоропомощник, поддерживает, помогает, защищает, укрепляет. Сегодня мы радуемся,
ибо у нас есть такой угодник Божий, молимся
и просим помощи у Святителя Николая, чтобы
укреплял веру православную, охранял град Пензу и Отечество наше», – сказал архипастырь.
Его Высокопреосвященство поздравил с Днём
ангела протоиерея Николая Грошева, первого
про ректора Пензенской духовной семинарии,
и преподнёс ему святую просфору и образ Божией Матери.
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годарения – Евхаристия. Христос приходит к нам
через Святое Причастие».
После Литургии с архипастырским словом
к своей пастве обратился митрополит Вениамин.
Владыка поздравил всех прихожан с воскресным днём, причастников – с принятием Святых
Даров. «Мы приближаемся к великому празднику, Рождеству Христову. С Афона в Россию
привезут дары, которые принесли младенцу
Иисусу волхвы, и все желающие смогут поклониться им. Мы тоже имеем свои дары Господу –
это чистые сердце и душа, наша безгреховная
жизнь. Времени до Рождества осталось мало.

А сколько отпущено нам времени земного бытия? Что мы делаем, чтобы исправиться? Мы
должны заслужить любовь людей, окружающих
нас. Если носим крест, мы обязаны быть христианами по делам своим. Если любви к ближнему
нет, как можем рассчитывать на любовь Бога?
Приближается время нашего покаяния. Я прошу –
готовьтесь к нему! Любите друг друга!»
После богослужения все желающие собрались
в библиотеке при Покровском соборе, где смогли посмотреть фильм о Святителе Николае Чудотворце, задать волнующие вопросы священнику.
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В Пензе...
3 декабря во Введенском храме Пензы состоялось праздничное всенощное бдение, которое
возглавил настоятель протоиерей Святослав Рудый. За богослужением пел хор Введенского храма (регент – Евгения Ельникова).

Каменная церковь в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы была построена в 1767
году. Введенская церковь – одна из трёх старейших в Пензе, ей около 250 лет. В 1930 году церковь закрыли и разместили в ней пожарную часть.
С 1999 года начинается возрождение храма. Первое архиерейское богослужение состоялось в восстановленном правом приделе 4 декабря 1999 года, в престольный праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Сегодня приход живёт,
строится и развивается: работает воскресная школа, облагораживается территория храма. Рядом
завершается строительство церковного дома, в котором разместятся воскресная школа, трапезная
и крестильня.
4 декабря в храме совершилась праздничная Божественная литургия. Отец-настоятель поздравил многочисленных прихожан и пожелал всем
милости Божией.
в Весёловке...
4 декабря, в день праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина протоиерей Павел Матюшечкин, исполняющий обязанности секретаря Пензенской
епархии, возглавил Божественную литургию
Введенская церковь
на улице Богданова Пензы

в Введенском храме микрорайона Весёловка Пензы. С отцом Павлом служили благочинный протоиерей Александр Овцынов и настоятель Введенского храма иерей Сергий Козелков. Песнопения исполнил хор храма (регент – Наталья
Алексеева). Перед причащением протоиерей
Александр Овцынов обратился к верующим с проповедью, посвящённой евангельскому событию
праздника, произошедшему в истории человечества – Введению во храм Пресвятой Влады чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
«Этот праздник является праздником детства.
Призываю, пусть храм будет полон детей. Давайте помолимся Господу и Спасу нашему, чтобы Он укрепил в нас веру православную, благодатную, и чтобы в сердцах наших детей зажигался огонь веры православной», – завершил
проповедь отец Александр.
По завершении Литургии под праздничный
звон колоколов верующие с молитвой прошли
Крестным ходом вокруг храма.
К верующим обратился протоиерей Павел Матюшечкин, он поздравил прихожан с их пре стольным праздником и призвал всех ходить
в храм, любить его, как любила Матерь Божия.
в Пензе…
Расположенный на территории Пензен ского
артиллерийского инженерного института храм в
честь святого благоверного великого князя
Александра Невского 6 декабря отметил свой
престольный праздник. В этот день здесь прошла
праздничная Литургия. Богослужение совершили
иеромонах Дорофей (Постников) – помощник
начальника артиллерийского инженерного института (по работе с верующими военнослужащи ми), иеромонах Феодосий (Юрьев), иерей
Алек сандр Угольков. На службе молились офицеры, преподаватели, курсанты и солдаты. За богослужением пел хор курсантов института под
управлением Людмилы Николаевны Шмониной.
По окончании богослужения в институт прибыл
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Владыка обратился к присутствующим
с приветственным словом, в котором рассказал
о жизни и подвиге святого князя Александра, его
огромном значении в истории России. Митропо-
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Престольные праздники храмов
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лит Вениамин поздравил руководство и уча щихся с Днём памяти святого, пожелал его
молитвенного заступничества, помощи Божией
в учёбе и служении нашему Отечеству.
Все присутствующие курсанты и солдаты получили архиерейское благословение и памятные
иконы.
Поздравление с Днём Ангела

6 декабря, в день, когда Русская Православная
Церковь молитвенно чтит память святителя Митрофана, епископа Воронежского, Высокопреосвященный Вениамин, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, поздравил с Днём Ангела игумению Митрофанию – настоятельницу Пензенского Троицкого женского монастыря.
Матушка Митрофания (Перетягина) родилась
на Урале, в городе Лысьва, работала на заводе.
Когда ей было полтора года, отец погиб на фронте. Мать воспитывала девочку и её сестру в благочестии: с семи лет они уже постились, усердно
молились, ходили в единственную сохранив шуюся в городе церковь. Затем семья переехала
в подмосковный Загорск (ныне Сергиев Посад),
здесь у будущей монахини появился духовный
наставник, по его благословению она была направлена во Владимир, где 14 лет несла послушание в городском кафедральном соборе – уборщица, псаломщица. Затем был Рижский монастырь,
где будущая игумения приняла монашеский постриг с именем Митрофания. В 1990 году матушку направили в Пензенскую епархию, в восстанавливающийся Троице-Сканов монастырь. Игумения Митрофания стала первой настоятельницей этой женской обители, куда она приехала не
Митрополит Вениамин посетил храм
во имя благоверного великого князя Александра Невского
при Пензенском артиллерийском инженерном институте.
6 декабря 2013 года

Митрополит Вениамин
поздравил игумению Митрофанию (Перетягину)
с Днём Ангела.
6 декабря 2013 года
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одна, а с семью сёстрами. Все тяготы преодоления разрухи, в которой пребывала эта древняя
обитель, легли на плечи настоятельницы, и она
с Божией помощью все их преодолевала. Через
три года, когда Троице-Сканова обитель уже
встала из руин, хотя дел ещё оставалось много,
матушку Митрофанию перевели в Пензу: в областном центре начал возрождаться Троицкий монастырь.
Этот женский монастырь был основан в 1689
году, имел два храма: во имя Живоначальной
Троицы и Духосошественский, построенный
поз же Троицкого собора, в середине XIX века.
В 1918 году монастырь закрыли. Долгие годы на
территории обители были жилые дома, в одном из
храмов располагался гараж, а в другом – кулинарное училище. Но пришло иное время: в 1992
году стараниями архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова, †2000) комплекс
Троицкого монастыря был возвращён Русской
Православной Церкви. Обитель начала возрождаться спустя 300 лет после своего основания.
Уже через два года, в 1995-м, в монастыре прошло первое богослужение, а к 1999 году работы

по восстановлению были столь успешны, что
обитель приняла в стенах Духосошественского
храма гостя епархии – Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Матушке Митрофании сегодня уже более 70
лет, но Господь даёт ей силы для ежедневных
трудов по восстановлению обители, духовному
окормлению сестёр. В монастыре ведутся большие работы по возрождению Троицкого собора,
они близки к завершению: сегодня все, проезжающие и проходящие по улице Кирова, могут
видеть золотые купола и кресты Троицкого собора. Рядом стараниями жертвователей и благодетелей возведено двухэтажное здание богадельни, которая будет действовать по благословению
Высокопреосвященного Вениамина, митрополита Пензенского и Нижнеломовского; здесь сёстры станут ухаживать за больными, преста ре лыми и немощными людьми, без различия веры
и социальной принадлежности – как и было когда-то на Руси, когда при каждом Доме Божием
был дом призрения сирот и немощных.
При монастыре много лет действует воскресная школа для детей; есть монастырское под-

Архиепископ Серафим (Тихонов)
и игумения Митрофания (Перетягина).
90-е годы ХХ века
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Настоятельница Троицкого женского монастыря Пензы игумения Митрофания (Перетягина)
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ворье в Валяевке Пензенского района, а территория самой обители напоминает райский сад.
Пензенцы любят женскую Троицкую обитель,
здесь на воскресной Литургии всегда много причастников. И во всём чувствуется любовь на стоятельницы – и к своим сёстрам, и к духовным
чадам, ко всем, приходящим в обитель.
В день своего небесного покровителя матушка Митрофания принимала поздравления от Высокопреосвященного Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского. Владыка тепло поздравил игумению, пожелал ей благо словенной помощи Божией в трудах, доброго
здоровья на многая и благая лета и подарил Казанский образ Божией Матери в своё архипа стырское благословение.
Поклонились святыне
6 декабря в Каменку Крестным ходом прибыла чудотворная Табынская икона Божией Матери. В день престольного праздника строящегося
храма во имя святого благоверного великого
князя Александра Невского в микрорайоне Сельмаш пришли около пятисот верующих, чтобы
поклониться и помолиться святому образу. Был
отслужен молебен, верующие до 8 ноября могли
приложиться к святыне.
Табынская икона Божией Матери является одной из многих, явленных в России за тысячу лет.
Она неоднократно спасала целые города от вымирания, засухи, пожаров и эпидемий. С самой
глубокой древности в Православной Церкви утвердился обычай по случаю общественных
скорб ных или радостных событий совершать
Крестные ходы. Избавление от моровых поветрий, одержание победы над врагами, испрошение милости Божией во время засухи – всё это
побуждает христиан собираться воедино, чтобы
вознести Господу свою единодушную молитву.
Таков древний, исконный смысл и значение
Крестных ходов. Сегодня главными задачами проводимых Крестных ходов является возрождение
духовных традиций народа, воспитание молодёжи, поддержание и укрепление духовного потенциала населения, укрепление межнациональных
и межконфессиональных отношений.
Молебен перед Табынской иконой Пресвятой Богородицы
у храма во имя благоверного великого князя
Александра Невского Каменки.
6 декабря 2013 года
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла казаки Оренбургского казачьего войска с 2010 года восстановили
самый крупный в истории России и мира Крестный ход с Табынской иконой Пресвятой Богородицы. До 1919 года это шествие проходило по
губерниям Урала, Сибири и Поволжья. Матерь
Божия объединяла всех незнакомых прежде
людей, и в этом была сила Её любви.
Крестный ход в Нижнем Ломове
...Погода, а точнее, непогода будто ждала этого
дня: после затянувшейся осени вдруг выпал снег
и подул промозглый леденящий ветер. Но непогодь не испугала верующих, вышедших встречать святыню – Табынскую икону Божией Матери – на трассу М5 «Урал» к Пачелмскому повороту. Сюда же подошёл и встречный Крестный
ход из Казанско-Богородцкого мужского монастыря с иконами и хоругвями. После встречи иконы процессия отправилась в Нижнеломовский
Казанский монастырь.
Через Нижний Ломов за последние несколько
лет прошли несколько Всероссийских Крестных
ходов. Самые протяжённые из них – из Сочи в Дивеево в 2003 году и из Барнаула в Москву в 2008-м.
Настоящий Крестный ход, организатором которого является Оренбургское казачье войско, самый продолжительный по времени: он длится
с 2010 года! За это время он побывал в 25 регионах России и в четырёх зарубежных странах,
включая духовную миссию в Сербию. Был и на
Святой горе – Афоне. Общее количество его участников превысило 500 тысяч человек.
В Пензенскую область Табынская икона Бо жией Матери прибыла с Крестным ходом три месяца назад и покинет область в январе. Особенность и отличие нынешнего Крестного хода в том,
что шесть казаков доставляют походную икону
для поклонения во многие храмы районов, и городские, и сельские, в детские дома. Люди имеют
возможность купить списки с чудотворной иконы, акафист Табынской иконе Богородицы, освящённое масло, записать своих близких о здравии и упокоении (пожертвование идёт на строительство казачьего храма в честь Введения во

храм Пресвятой Богородицы в селе Нижний Авзян Белорецкого района Башкирии, где в стену
церкви будет вложен кирпич с именем жертвователя). А главное – это церковные богослужения в храмах, где выставляется икона, и мероприятия, проводимые крестоходами по согласованию с органами власти и направленные на
духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи.
Нынешняя Табынская икона специально написана для Крестных ходов по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, благословившего возрождение Крестного
хода. Где находится оригинал иконы, обретённой в первый раз между 1594 и 1597 годами, во
второй раз – не ранее 1675 года, никто не знает,
она утрачена. До революции чудотворный образ
на протяжении 70 лет – с 1848 по 1919 год – ежегодно участвовал в Крестных ходах, которые собирали от 2 до 5 тысяч верующих. Продолжительность тех Крестных ходов была год, а протяжённость – 4 тысячи километров! Сам царь подарил
для Крестных ходов с этой иконой несколько
лошадей и карету. На тех лошадей никто и никогда не садился! Но пришли большевики, храмы
разграбили, и, остановив крестоходов, богатые
ризы с чудотворного образа сняли, и не только
Крестные ходы, но и священников разогнали. Последний Крестный ход с Табынской иконой состоялся в Китай, куда дошла лишь пятая часть
отправившихся в трудный поход во главе с атаманом Оренбургского войска А.И. Дутовым. До
1965 года икона находилась в Китае. А потом, во
время культурной революции, бесследно исчезла.
Но сегодня есть список с неё, и перед ним продолжают совершаться чудеса исцелений людей.
Сегодня вновь в огненное кольцо молитвы Крестных ходов берутся российские города и сёла.
Крестные ходы, несущие людям свет и торжество Православия, способствуют дальнейшему
созиданию и возрождению России, укреплению
традиционных духовно-нравственных ценностей, привлекают внимание общественности и особенно молодёжи к нашим православным святыням и святоотеческому наследию.
Людмила Саляева
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Специалисты в области наркологии были согласны с утверждением священника.
И всё же вопрос культуры употребления алкоголя, к сожалению, так и остался открытым.

Алкоголизм – болезнь русских?
Такой вопрос был поставлен 16 декабря на заседания в Пензенском региональном институте
народосбережения. Собравшиеся обсудили насущный вопрос: почему для многих жителей города рабочая неделя обязательно заканчивается
употреблением значительной дозы алкоголя со
всеми вытекающими из этого последствиями?
По мнению руководителя епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму священника Димитрия Викулина, желание раскрепоститься, ослабить внутреннее состояние кроется не в перегруженной психике и,
тем более, не в утомлённом теле. Страдает то, что
меньше всего заметно, наиболее тонкое в человеческой природе – её духовная составляющая,
страдающая без духовной пищи. В таком случае
возникает желание внутренней полноты, и оно,
к сожалению, удовлетворяется совершенно не
теми средствами. Настоящая духовная пища, по
незнанию или сознательному её неприятию, подменяется тем, что можно получить без внут ренних усилий – суррогатом. Поэтому-то всякая
попытка даже так называемого «культурного»
употребления алкоголя противоестественна и чаще всего приводит к пагубным последствиям.

Подведены итоги конкурса
В канун Нового года были подведены итоги
Всероссийского конкурса педагогов «За нравственный подвиг учителя». В числе победителей
была названа и учитель Первой пензенской гимназии Валерия Ивановна Барышникова, преподающая детям «Основы православной культуры».
Награждение победителей Всероссийского конкурса состоится в январе 2014 года в Москве, в
рамках Рождественских образовательных чтений.

На храм подняли купол
21 декабря в Каменке был поднят крест на
купол колокольни строящегося храма святого
благоверного князя Александра Невского. На
строительной площадке присутствовали благочинный Каменского округа Пензенской епархии
иерей Даниил Бойков, глава администрации Каменского района Константин Николаевич Грошев
и многочисленные верующие. После того как
крест был установлен на куполе храма, иерей Даниил Бойков обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил значимость данного события и в заключение поблагодарил всех благотворителей, принимающих
участие в строительстве храма.

«Дети рисуют Рождество»
Так называется конкурс-выставка рисунков, который редакция газеты «Пятый угол» второй год
проводит с благословения наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря игумена
Нестора (Люберанского). На этот раз в конкурсе
приняли участие учащиеся гимназии во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского, гимназии №44, школ №№ 8, 49, 56, 59, 60, Центра
технологического обучения, Пензенского архитектурно-строительного колледжа. Все 60 работ
разместились на выставочных стендах выставки,
открытой накануне Нового года в Центре технологического обучения. Награждение авторов лучших работ состоится 13 января 2014 года.
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Благословение на командировку
Полгода разлуки с родными и близкими – столько составляет срок служебной командировки в
Чеченскую республику, в которую направились
сотрудники пензенской полиции. Отправка сводного отряда состоялась 10 декабря, напротив здания пензенского ОМОНа на улице Некрасова.
В дальний путь бойцов провожали друзья, коллеги, родственники, а также руководство УМВД
России по Пензенской области и начальники подразделений. С напутственным словом к бойцам
сводного отряда обратился председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами священник Павел Колесников.
Он отметил важность и необходимость служения России, ведь если не противостоять террористическому злу на Кавказе, оно придёт и в наш
город, наши дома и семьи. Отец Павел пожелал
всем благополучного возвращения домой и помощи Божией.
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Указы
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского,
в 2013 году
№01-12/164 от 19 ноября
Матюшечкина Юлия Владимировна назначается заведующей Духовно-просветительским
центром имени Кирилла и Мефодия и центр альной православной библиотекой, а также членом коллегии епархиального отдела культуры.
№01-12/165 от 20 ноября
Диакону Михаилу Марчеву, заштатному клирику Пензенской епархии, благословляется переход в Сердобскую епархию.

№01-12/166 от 25 ноября
Священник Сергий Долбилов освобождается
от обязанностей настоятеля храма в честь Боголюбской иконы Божией Матери села Золо тарёвка Пензенского района с оставлением в должности штатного священника храма во имя
святой мученицы Татианы при Пензенском государственном архитектурно-строительном университете.
№01-12/167 от 5 декабря
Иеромонах Иларион (Исаев) согласно по данному прошению освобождается обязан ностей настоятеля храма-часовни во имя святой блаженной Ксении Петербургской при
Пензенской областной детской больнице и почисляется за штат с правом перехода в другую
епархию.
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№01-12/170 от 6 декабря
Священник Михаил Земцов назначается настоятелем Михайло-Архангельского храма села
Степановка Бессоновского района с оставлением в прежней должности.
№01-12/171 от 9 декабря
Священник Алексий Заплаткин назначается
настоятелем храма-часовни во имя блаженной
Ксении Петербургской при областной детской
больнице с оставлением в прежней должности.
№01-12/176 от 20 декабря
Священник Дионисий Соловьёв назначается
настоятелем храма в честь Боголюбской иконы
Божией Матери р.п. Золотарёвка с оставлением
в должности настоятеля храма во имя святого
благоверного князя Александра Невского села
Леонидовка Пензенского района.
№01-12/178 от 24 декабря
Священник Даниил Бойков, согласно поданному прошению, освобождается от обязанно стей заведующего канцелярией Пензенской
епархии, секретаря Архиерейского совета Пензенской митрополии, благочинного Каменского
округа, настоятеля Димитриевской церкви г.
Ка менка, настоятеля храма во имя святого
благоверного князя Александра Невского г. Каменка, настоятеля Никольского храма села Фёдоровка Каменского района и почисляется за
штат с правом перехода в Рязанскую епархию.

№01-12/179 от 24 декабря
Священник Владимир Скоробогатов согласно
поданному прошению освобождается от обязанностей настоятеля храма-часовни во имя
святого великомученика Пантелеимона г. За речный, настоятеля храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный,
председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества и почисляется за штат с правом
перехода в Рязанскую епархию.
№01-12/180 от 24 декабря
Священник Владислав Белинский согласно
поданному прошению освобождается от обя занностей настоятеля Архиерейского подворья
Митрофановского храма г. Пензы, настоятеля
храма в честь Всех Святых г. Пензы и почисляется за штат с правом перехода в Рязанскую
епархию.
№01-12/181 от 24 декабря
Священник Павел Колесников, согласно поданному прошению, освобождается от обязанностей настоятеля Архиерейского подворья
Михайло-Архангельского храма-часовни г. Пензы, настоятеля храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского г. Пензы и по чис ляется за штат с правом перехода в Рязанскую
епархию.
№01-12/183 от 24 декабря
Священник Введенского молитвенного дома
села Чемодановка Бессоновского района Вла димир Васильев освобождается от занимаемой
должности и почисляется за штат с правом перехода в Рязанскую епархию.

Из жизни митрополии

№01-12/168 от 5 декабря
Заштатному клирику Пензенской епархии
иеромонаху Илариону (Исаеву) благословляется переход в Кузнецкую епархию.

Благотворительная акция
«Встреча друзей»
Православный молодёжный клуб имени Евгения Родионова организовал благотворительную
акцию «Встреча друзей» для детей из Кузнецкого социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Защита детства». Она состоялась 2 декабря в ресторане «На Дворянской»
в Кузнецке. Акция была приурочена к двунадесятому празднику – Введению во храм Пресвятой Богородицы.
Ребятам показали кукольный спектакль «Три
ступеньки», после которого состоялось праздничное чаепитие и игры с клоуном и ребятами
из молодёжной организации «Твори добро».
По окончании праздника протоиерей Михаил Сарансков подарил детям синтезатор, купленный на средства прихожан Вознесенского
кафедрального собора.
Международный день инвалидов
в Кузнецке
3 декабря в музыкальном колледже Кузнецка
состоялся торжественный вечер, посвящённый
Международному дню инвалидов. Чествовать
людей с ограниченными возможностями, сумевших преодолеть свой недуг, занять достойное
место в жизни и добиться успехов в различных
видах деятельности, стало доброй традицией.
Со сцены прозвучало много добрых и тёплых
слов в адрес тех, кто не замкнулся и продолжает вести активную общественную деятель ность.
Глава города Валентина Майорова и глава администрации Сергей Златогорский вручили
членам общественных организаций благодарственные письма. Приветствовал собравшихся
и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим.
Всего на сегодняшний день в Кузнецке насчитывается около 7 тысяч инвалидов, 200 из них –
дети. В городе делается многое, чтобы эти люди
не чувствовали себя обездоленными. Особое внимание уделяется детям и подросткам с ограниченными возможностями. В Кузнецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Защита детства» работают пси-
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Встреча с ветеранами
5 декабря в кузнецком местном отделении Общественной ветеранской организации прошла
встреча ветеранов Великой Отечественной войны, членов кузнецкого местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России». На встречу был приглашён и священник Вознесенского кафедрального
собора иерей Максим Мальцев.
Мероприятие «Дети войны» открыла Светлана Николаевна Скворцова, председатель городского Совета ветеранов. Затем отец Максим рассказал о Рождественском посте и его значении
в жизни христианина. Священник выступил
с предложением приглашать на подобные встречи молодёжь, чтобы новое поколение знало
прав ду о войне и помнило героев Отечества.
Встреча продолжилась воспоминаниями ветеранов, переживших трагические годы страшной войны. Звучали стихи и песни военных лет.
Престольный праздник
в городе Кузнецк-8
6 декабря Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим совершил Божественную литургию в храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского города Кузнецк-8.
По традиции в день престольного праздника
был совершён Крестный ход вокруг храма. По
окончании богослужения воспитанники воскресной школы исполнили праздничные песно-

пения и стихи, посвящённые Александру Невскому. Епископ Серафим поблагодарил уча щихся и подарил им сладости, а ребятам, кото рые приняли участие в Общероссийской олимпиаде по основам православной культуры, владыка вручил грамоты.
Открылся молитвенный дом
В селе Засурском Лунинского района открылся молитвенный дом во имя апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 6 декабря в День
памяти святого благоверного великого князя
Александра Невского по благословению правящего архиерея настоятель молитвенного дома
иерей Алексий Бурцев совершил первую Божественную литургию в новом молитвенном доме.
Прощание с протоиереем
Владимиром Шляпниковым
9 декабря в Казанском храме Кузнецка была
совершена Божественная литургия и отпевание
новопреставленного протоиерея Владимира
Шляпникова. Возглавил заупокойное богослужение Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим.
Проводить в последний путь протоиерея Владимира пришли священнослужители и сотни
верующих кузнечан. После прощания с новопреставленным батюшкой владыка Серафим
и священнослужители обнесли гроб с телом почившего вокруг Казанского храма. Протоиерей
Владимир погребён рядом с Казанским хра мом, служению в котором он отдал 40 лет.
День Героев Отечества
в Ульяновке
10 декабря в МБОУ СОШ села Ульяновка
Кузнецкого района состоялось мероприятие,
посвящённое Дню Героев Отечества. На него был
приглашён священник Владимир Чепланов,
председатель миссионерского отдела Кузнецкой и Никольской епархии.
Ученики, ведущие мероприятие, отметили,
что эта знаменательная дата праздновалась ещё
в дореволюционной России и была посвящена
памяти заслуг георгиевских кавалеров. В настоя-
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хологи, врачи, педагоги, логопеды. Разработана
комплексная система социальной и психологической адаптации к жизни детей-инвалидов
в обществе. В этом году при отделе социальной
защиты населения начало работу социальное
такси. В городе всё больше появляется объектов, которые учитывают потребности людей с ограниченными возможностями.
В этот вечер участников мероприятия порадовал праздничный концерт, подготовленный
силами музыкального колледжа и творческих
коллективов города.
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щее время важно, чтобы юное поколение знакомилось с людьми, вся жизнь которых является
идеалом самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству.
В своей беседе с детьми отец Владимир, опираясь на подвиги наших земляков – Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Силаева, кавалера ордена Мужества Евгения Родионова,
Героя России Джафяса Яфарова, Героя России
Сергея Солнечникова и других, показал, что
стать героем помогает наличие в человеке силы
духа, веры, безграничной любви к Отечеству
и лю дям. Но и жить порядочно, честно, ответственно – тоже своего рода подвиг, к которому
каждый из нас должен стремиться.
Отец Владимир ответил на вопросы учителей
и детей школы, дал советы ребятам как готовить себя к служению Родине, а дети поблагодарили его за интересный рассказ и высказали
пожелание встретиться снова.
К мощам целителя Пантелеимона
11 декабря в Кузнецкую районную больницу
из Вознесенского кафедрального собора был доставлен ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Священник
Сергий Соколов совершил молебен с акафистом святому. Затем медицинский персонал,
работники больницы и люди, находящиеся на
лечении, приложились к святыне.
Мощи великомученика и целителя Пантелеимона находились в Вознесенском кафедральном соборе до 15 декабря.
Благотворительный концерт
«Доброе сердце»
20 декабря в Кузнецком музыкальном колледже состоялся благотворительный концерт
«Доброе сердце», в котором приняли участие
творческие коллективы города. Была также организована ярмарка поделок, изготовленных
школьниками и детсадовцами. Это мероприятие явилось отправной точкой благотворительной акции, проводимой молодёжным и соци альным отделами Кузнецкой епархии. В последующем ярмарки будут проходить в притворе
Вознесенского собора каждое воскресенье до
Рождества Христова. На собранные средства
сделают рождественские подарки детям из
многодетных и малообеспеченных семей.
Первое и фторое фото:
Встреча священника Владимира Чепланова
с учащимися школы с. Ульяновка Кузнецкого района.
10 декабря 2013 года
Третье и четвёртое фото:
Освящение и подъём колокола
на Николо-Покровский храм Кузнецка.
22 декабря 2013 года
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Освящение нового колокола
22 декабря в западном микрорайоне Кузнецка состоялось знаменательное событие. В этот
день для Николо-Покровского храма был освящён колокол-благовест. Чин освящения колокола совершил Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим. После освящения новый колокол был поднят и установлен
на колокольне Николо-Покровского храма.
День памяти святителя Иоасафа,
епископа Белгородского
23 декабря, в День памяти святителя Иоасафа Белгородского, в Вознесенском кафед ральном соборе Кузнецка Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим в сослужении духовенства Кузнецкой епархии
совершил Божественную литургию, по окончании которой состоялось ежегодное Епархиальное собрание.
Освящение и подъём колокола
на Николо-Покровский храм Кузнецка.
22 декабря 2013 года
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В селе Новое Чирково
открылся молитвенный дом
21 декабря в селе Новое Чирково Неверкинского района по благословению правящего архиерея открылся молитвенный дом в честь
рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Ремонтно-восстановительные работы в молитвенном доме начались в сентябре 2013 года,
и уже в декабре здесь состоялась первая Божественная литургия. Богослужение совершили
благочинный протоиерей Сергий Афонюшкин,
настоятель молитвенного дома протоиерей
Александр Терентьев и протоиерей Пётр Барцев, настоятель Никольского храма ра бочего
посёлка Неверкино. За богослужением молились жители села Новое Чирково, для которых
этот день стал великим праздником и торжеством. По окончании Литургии со словами
поздравления к сельчанам обратились заместитель главы района по социальным вопросам
Наталия Васильевна Акчурина, ведущий специалист Андрей Иванович Ендуткин. Приветственный адрес передала мусульманская община села Бигеево, а также Н.Э. Акчурина, возглавляющая сельскую администрацию. Грамоты
от благочиния и памятные подарки получили
строители и благоукрасители святого храма.
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Литературно-тематический вечер
в Пензенском лесном колледже
24 декабря в Пензенском лесном колледже
прошел литературно-тематический вечер «Великий подвижник Земли русской» о жизни преподобного Сергия Радонежского. На мероприятие был приглашён настоятель Космо-Дамиановского храма села Тешнярь Сосновоборского района протоиерей Виктор Шляпников.
На мероприятии было обращено внимание на
такие духовно-нравственные ценности, как
склонность жить в гармонии с природой, согласии с самим собой и окружающим миром, доброжелательность, скромность. Участники вечера
стремились привлечь внимание к осмыслению
христианского вклада в человеческую жизнь,
привить уважение к православным традициям
своего народа. Отец Виктор рассказал присутствующим о заповедях, которые должны со блю дать все православные люди, ответил на
вопросы подростков.
День памяти святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского
25 декабря в День памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца,
Преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Серафим совершил Божественную литургию в Преображенском храме села Радищево
Куз нецкого района. За Божественной литур гией вместе с сельчанами молились и паломники из Кузнецка.
В школе № 4 Кузнецка состоялась
встреча учащихся со священнослужителем
26 декабря в актовом зале МБОУ СОШ № 4
им. Е. Родионова состоялась встреча учащихся
со священником Вознесенского кафедрального
собора Кузнецка иереем Максимом Мальцевым
на тему «Новый год и Рождество Христово».
Ученики с большим интересом услышали много полезной и интересной информации.
Из его рассказа выяснилось, что нельзя приписывать магические свойства фигуркам и талисманам – символам Нового года, так как это
является грехом. Каждый верующий человек
Первое и второе фото:
Встреча протоиерея Виктора Шляпникова
с учащимися Пензенского лесного колледжа.
24 декабря 2013 года
Третье и четвёртое фото:
Епископ Серафим совершает Литургию
в Преображенской церкви села Радищево.
25 декабря 2013 года
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Акция «День милосердия»
27 декабря в торговом комплексе «Лига»
в южном микрорайоне Кузнецка сотрудниками
социального отдела Кузнецкой епархии был организован сбор продуктов питания для малообеспеченных семей. Проект стартовал ещё в октябре и осуществлялся совместно с НКО «Твори
добро» медицинского колледжа Кузнецка.
Молебное пение на Новолетие
Вечером 31 декабря Преосвященный епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим
совершил молебное пение на Новолетие в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. Перед началом новогоднего молебна владыка
обратился к пастве с проповедью. Его Преосвященству сослужило духовенство Кузнецкого
бла гочиния.
В чин молебного пения на Новолетие были
включены особые прошения на сугубой екте нии об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы, а также об исцелении пострадавших от рук террористов. Также епископ
Серафим прочитал особую молитву. По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла 31 декабря 2013 года эти
прошения и молитвы возносились во всех храмах Русской Православной Церкви в связи с совершением террористических актов в Волго граде и Пятигорске.
Благотворительная акция
«День милосердия» в торговом комплексе «Лига».
27 декабря 2013 года
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должен помнить и исполнять заповедь Божию
«Не сотвори себе кумира и всякаго подобия,
елика на небеси горе, и елика на земли низу,
и елика в водах под землею: да не поклонишися
им, ни послужиши им» (Исх. 20, 4-5)!
Было сказано несколько слов об истории Нового года. Для каждого православного христианина Рождество главнее, чем Новый год, так
как именно в этот день родился Господь Иисус
Христос. И нашими подарками ко дню Его рождения будут добрые, любящие и чистые сердца.
Встреча прошла в доброжелательной обстановке. Отец Максим преподал благословение
преподавателям и учащимся на 2014 год и пожелал в новом году добра и сил для благо че стивой жизни.

Служба в кафедральном соборе
1 декабря в кафедральном соборе Архангела
Михаила вторую Литургию возглавил епископ
Сердобский и Спасский Митрофан. Ему сослужили секретарь епархии игумен Андрей (Афанасьев) с причтом собора.
По окончании богослужения находящаяся
в соборе святыня – частица ризы Пресвятой
Богородицы была передана игумену Крониду
(Петрову) – благочинному Колышлейского и Малосердобинского районов. Святыне, таким обра зом, смогут поклониться жители соседних
районов епархиального центра.
Божественная литургия в Наровчате
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в районном посёлке Наровчат
в Покровском соборе была отслужена Божественная литургия. Её возглавил Преосвященный
епископ Митрофан, которому сослужили секре тарь епархии игумен Андрей (Афанасьев),
настоятель собора протоиерей Валерий Волков
и духовенство благочиния. В храме, построенном в конце XIX века и известном тем, что в нём
крестили русского писателя А.И. Куприна, в настоящее время ведутся реставрационные работы.

По окончании праздничного богослужения
владыка Митрофан и сопровождающее его духовенство посетили Наровчатский музей тюремного быта, который располагается в здании
тюрьмы, построенной в 1819 году. На территории музея находится также действующий храм
во имя святого преподобного Алексия, человека Божия.
Поездка в Салтыково
8 декабря епископ Митрофан посетил село
Салтыково Земетчинского района, где в храме
Архангела Михаила возглавил Божественную
литургию. Ему сослужили благочинный Земетчинского района протоиерей Олег Мамонов
и настоятель Михайло-Архангельской церкви
иерей Николай Попов.
По окончании Литургии была отслужена панихида по почившему митрофорному протоиерею Николаю Секретарёву, многие годы несшему послушание настоятеля храма Архистратига Михаила. В этот день исполнился год со дня
кончины отца Николая. В храме собралось небывалое число прихожан. Владыка Митрофан об ратился к молящимся со словом утешения и надежды, что Господь за труды и постоянное горение протоиерея Николая к Богу примет его душу
и упокоит её в селениях праведных.

Епископ Митрофан совершает Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
1 декабря 2013 года

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий

Пожертвование
на один
именной
кирпич
составляет
100 рублей

может приобрести
именной кирпич
в любом храме
нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии
или о упокоении
своих близких
и друзей

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»

Для перечисления пожертвования
также можно отправить
SMS на номер 7522 со словом СПАС,
и через пробел указать сумму,
которую Вы хотите
перечислить в фонд
строительства
Спасского собора,
например: СПАС 200.
Эта сумма будет
списана оператором сотовой
связи с баланса Вашего
мобильного телефона

Благодарим за пожертвование!

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Чтобы пастырь с большим успехом и спокойствием
мог исполнять своё дело, пасомые должны стараться
всячески облегчать его труд. Чем? Любовию и уважением
к нему, как заповедует святой апостол Павел:
«Братие, знайте и уважайте трудящихся у вас,
и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас,
и почитайте их преимущественно
с любовию за дело их» (Солун. 5, 12).
Села Орловки священник Иоанн Орлов
(1884 г.)

