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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви

Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.
(1 Ин. 4:9)
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам
и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Прославляя из года
в год неизреченное к нам снисхождение Спасителя, мы, как некогда вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10), спешим духовными очами
узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало многое множество
мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2:7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба, становясь подобным человекам (Флп. 2:7). Повелитель Вселенной избирает себе
не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не
находится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав
для Таинства нашего спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. По этому закону слабость человеческая, соединенная с
благодатью Божией, становится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире сем
властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и мирском благополучии, а в
простоте и смирении сердца.

По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь ищет сердца, преисполненного любовью к
Богу и ближнему, — вот престол, на котором Он любит восседать… “Сыне, даждь Мне сердце твое,
— говорит Он, — а все прочее Я Сам приложу тебе”, ибо в сердце человеческом может вмещаться
Царствие Божие» (Беседа о цели христианской жизни). Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми. Всё это само по себе не приближает
и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце
твое, — призывает Он (Притч. 23:26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом,
Который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10), и Который Сам есть единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь (Ин. 14:6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха. Ведь именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь по-настоящему горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной
любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и ожесточает наши сердца по отношению к другим
людям. Побеждается же грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам через Церковь.
Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир и помогает в соответствии
с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства
церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое возникло на земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. «Вы слышали, — обращается ко внимающим Ему Господь, — что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших… да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5:43-45). Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим никогда не обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине, об исцелении ран как телесных, так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме, и дома искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни восхвалим и превознесем
нашего Спасителя и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир.
Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота — нашу искреннюю любовь, вместо ладана – теплое моление, вместо смирны — доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием, молитвенно желаю вам обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2015/2016 гг.
г. Москва
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Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
клиру, монашествующим и боголюбивой пастве
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

«Слава в вышних Богу, со Ангелы возопиим в веселии,
Спас раждается, Владыка приходит, Его же звезда показует,
волсви тщатся Его в яслех видети. Да благословит тварь
вся Господа и превозносит во вся веки!»
(Песнь 8-я канона в Неделю Св. Отец)
Возлюбленные о Господе, честные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сегодня мы все, вместе переживая ежегодное празднование Рождества Христова, от всего сердца
вторим великому пророку Исаии: С нами Бог! Это радостное восклицание вселяет в сердце каждого
из нас надежду, радость и искреннее желание иметь в сердце своем духовное подобие «вифлеемских
яслей». Ведь Родившийся Господь в темной и не пригодной для жизни пещере не возгнушается и нашего греховного сердца, такого же темного, но способного очиститься и быть пригодным для жизни
с Богом через покаяние и обращение ко Христу! Действительно, через жертву Христа каждый из нас
прощен, если, конечно, он сам не упорствует в греховной жизни, не является хулителем Святаго Духа,
если добровольно не отказывается от Бога.
И тогда воистину «С нами Бог»! Бог с нами, когда мы творим доброе дело, когда мы милосердны,
когда мы любим ближнего и находим силы в себе прощать обидящих нас!
Пришествие в мир Христа Спасителя – сугубо значимое и жизненноопределяющее событие для
каждого человека. Мы с вами прошли поприще говения и воздержания для того, чтобы духовно подготовить себя к встрече праздника. Мы приготовили дом Божий – наши храмы, украсили и обновили
их, чувствуя сокровенную торжественность празднуемого события. В эту ночь множество верующих
людей объединятся под сводами тысяч храмов, чтобы встретить светлое и святое Рождество. И еще
в течение последующих дней мы будем согреты радостью о воплотившемся Господе Иисусе Христе.

Рождество Христово мы празднуем на пороге нового года, и традиционно возносим благодарение
Богу за все Его великие и малые благодеяния в ушедшем году и просим прибавить Его милость в наступающем 2016 году.
Прошедший год был ознаменован многими знаменательными и добрыми событиями для нашей
Пензенской церкви. По милости Божией Церковь Христова на нашей земле продолжает множиться, и
это не возможно не заметить в создании новых христианских общин, в кафедральном городе и районах Пензенской области. Для города Пензы главным строительством, конечно, является воссоздаваемый Спасский кафедральный собор. Слава Богу, строительство продолжается, невзирая на все трудности современной жизни. Необходимо отметить в том заслугу власти Пензенской области и лично нашего губернатора, хотя основная ноша финансирования строительства на плечах наших жертвователей – простых пензенцев, добровольно жертвующих свои средства на строительство нашего
первохрама. Низкий всем вам за это поклон!
Тысячелетие празднования преставления равноапостольного князя Владимира не обошло стороной и нашу епархию. По благословению Святейшего Патриарха в Пензу была доставлена частица мощей святого князя, и тысячи верующих имели возможность приложиться к этой великой святыне. В
течение года было проведено множество различных мероприятий по всей области, и венцом пензенских торжеств стало открытие в конце уходящего года храма, посвященного святому равноапостольному князю, в микрорайоне Кривозерье.
В этом году мы почтили памятные даты, связанные с приснопамятным архиепископом Серафимом (Тихоновым). В память о владыке открыт музей при Успенском кафедральном соборе, выпущена биографическая книга в 2-х томах, создан телефильм и заложен храм, который, надеюсь, будет достроен в предстоящем году.
Прошедший год был ознаменован празднованием 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и мы все стали свидетелями того, как это знаменательное событие объединило
наш народ в благородной памяти всем воинам, положившим свою жизнь на поле брани, и ныне живущим. Нашей епархией был проведен ряд мероприятий, посвященных великой Победе.
Предстоящий год – это год празднования тысячелетия присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Монастыри и монашество с первых лет зарождения христианства на русской земле
особо почитались верующим народом. Монастыри всегда были сокровищницами культуры, просвещения и духовного воспитания. Уверен, памятная дата поможет каждому из нас обратить свой взор
на монашество и почерпнуть для себя не только нужную информацию, но и духовно переосмыслить
наше отношение к монастырям и монашеству.
Праздник Рождества Христова – это праздник радости, семейного тепла и надежды. От чистого
сердца поздравляю вас, боголюбивые пресвитеры и диаконы, досточтимые насельники монашеских
обителей, дорогие братья и сестры, с великим и мироспасительным праздником светлого Христова
Рождества! Молитвенно желаю всем вам быть верными и ревностными чадами Матери Церкви, приносящими достойные плоды духовные родившемуся Богомладенцу Христу!
С любовью о Родившемся Христе,

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Рождество Христово
г. Пенза
2016 г.
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Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Сердобской епархии Русской Православной Церкви

Пойте Господеви, вся земля, и веселием
воспойте, людие, яко прославися!
(Ирмос канона Рождества)
Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно, с чувством духовной радости и ликования, поздравляю всех вас с ныне совершаемым
праздником Рождества Христова!
Сегодня неподдельным торжеством наполнены сердца наши, а Церковь наша преисполнена тем
Богодарованным упоением, источник которого Всеблагой Господь, яко С нами Бог! (Ис. 8, 10)
Днесь Божественным промыслом переносимся мы в то время, когда в Вифлеемской пещере, скудной по обстановке, рождается Царь царей и Спаситель мира Иисус Христос.
Человеческим умом нельзя проникнуть в ту глубину небесного откровения, в ту тайну, которая
явлена посреди скромного палестинского вертепа. Можем ли мы вместить Невместимого?! Можем
ли мы вместить ту истину, что нас, мертвых по преступлениям, ныне оживотворил Бог?! (Еф. 2, 4)
Стать причастными этой тайне и истине, этому откровению и этой новой жизни возможно исключительно верой и сердечным познанием, очищенным от всякой скверны и человеческого мудрования, от всяких дел плоти (Гал. 5, 19). Поэтому, в этот величайший день, призываю каждого христианина отринуть всю мирскую скверну и умом вознестись горе, внимая небесным песнопениям: Слава
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк. 2, 14).
Святитель Николай Сербский в слове на Рождество говорит о том, что любой, приступающий ко
Господу с послушанием и смирением, уже никогда не захочет с ним разлучится. – Воистину так! Понастоящему познать смысл Рождества Спасителя и приступить к Его яслям можно только со смирен-

ным расположением сердца. Именно с добродетелей смирения и послушания начинается новый мир,
предстающий по Божественному промыслу ради нашего спасения.
Это смиренное расположение – признак истинной евангельской любви, которую нам должно пронести в каждый новый день наступившего 2016 года. Любовь эта – наша проповедь, наш ответ лежащему во зле падшему миру (1 Ин. 5, 19), и эту любовь, скрепленную делами добра и милосердия,
мы должны являть каждому человеку, который предстает на всем протяжении нашего жизненного
пути! Только так, являя всему миру тот свет, который озарил нас сегодня – в день Светлого Христова
Рождества, можем явиться мы истинными учениками Его, истинными последователями воплотившейся Истины, предстающей ныне в Господе нашем Иисусе Христе.
Назидаясь благочестивым примером добрых родителей Христовых – Пресвятой Владычицы Богородицы и мужа ее Иосифа Обручника – будем помнить о том, что Господь приходит в этот мир беззащитным и слабым младенцем, и только от нас зависит, явим ли мы, подобно им, плод любви и веры
и взрастим ли мы этого Младенца в лета совершенные, сумеем ли мы жить подобающе тому великому залогу, который получили от Господа не по заслугам, а по Его всеобъемлющей благости.
Для новой жизни во Христе и со Христом нам должно помнить о Его цели прихода на нашу Землю,
о цели прихода Того, через Которого всё начало быть и без Которого ничто не начало быть (Ин. 1, 3).
Цель единственно та, чтобы мы с вами имели жизнь, и имели с избытком (Ин. 10, 10). Иметь жизнь с
избытком можно только со Христом!
Кто-то может задать вопрос: разве человек, живущий без Христа, не имеет жизни, разве он не
имеет жизни с избытком, даже если имеет большие богатства, отличное состояние здоровья у себя
и близких?! Ответ, как не категоричен в глазах некоторых людей, но тем не менее, однозначен: нет,
не имеет!
Человек, главным ориентиром и приоритетом, главным стремлением которого не является Спаситель, живет во тьме. Человек этот в погоне за призрачными удовольствиями, обольщая себя и других, живет ложными целями в ложной ценностной системе. Только Иисус Христос дает верную позицию, только Он дает верную систему координат, только Он может дать истинное непреходящее счастье, потому как, по слову блаженного Августина, Бог создал нас для Себя, и сердце наше не успокоится, пока не упокоится в Нем.
Мир с каждым годом ставит перед нами всё новые и новые вызовы. С каждым годом всё находчивее действует враг, требуя нас отказаться от христианского мировоззрения, от нашей христианской
идентичности. Какой же другой отклик найдут в наших сердцах эти искусы, как не усиленное свершение христианского подвига, как не сугубое предпринятие молитвы за всех страждущих, за всех обремененных этим искусом, за всех недоброжелателей и притеснителей!?
Поелику, Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1, 5), переосмыслим, дорогие братья и
сестры, в этот праздник, всю нашу жизнь, отринем всё, недостойное высокого звания христианина,
и взыгравшим духом восславим сегодня Родившегося Богомладенца: Христос рождается – славьте!
Христос с небес – срящите!

ЕПИСКОП СЕРДОБСКИЙ И СПАССКИЙ
г. Сердобск,
Рождество Христово 2016 г.

7

8

с рождеством христовЫм!

Рождественское послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Кузнецкой епархии Русской Православной Церкви

Боголюбивые пастыри и диаконы, весь монашеский чин и причет церковный,
дорогие братья и сестры!
В этот благознаменитый день Рождества Христова обращаюсь с приветствием и благословением, преподавая вам, возлюбленным чадам Божиим, мир и радость от Господа нашего Иисуса Христа. А
вместе с этим приглашаю наполнить сердца благодарением за дарованную нам милость находиться
в числе спасаемых и принявших благодать Святого Духа. Она дана нам лишь за то, что Сын Божий исполнил всё, что повелел Ему Отец Небесный. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 16-17).
Евангельские события, повествующие о пришествии в мир Сына Божия, дают нам пищу для размышления. Удивительная история встречи Бога и людей, рассказанная понятным языком, возвышает нас, открывая путь в Небо, ибо в момент Рождества Христова Небо впервые открылось для людей.
Не звездный шатер, не то, что нам видимо, а то, что было скрыто от взора, недосягаемо для разумения, – место пребывания Ангелов Божиих. И пастухи, что в простоте сердца совершали свой труд,
услышали слова, повторяемые нами до сего дня за каждым вечерним богослужением: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14)
Что же приносит в этот грешный мир Рождество Христово? Радость. Послушайте, как говорит
Евангелист о волхвах ‒ представителях другой культуры, посланниках языческого древнего мира:
«Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою» (Мф. 2, 10). Обратите внимание на
сочетание слов: весьма великою. Это не просто радость человека, который наконец-то нашел искомое. Великая радость – это уже не обыденное переживание, а нечто более значительное, важное. Но
Евангелисту и этого мало: волхвы, говорит он, испытывают радость весьма великую, то есть, очень
сильную, исключительную, радость в превосходной степени. Вот чем отличается встреча со Христом
от встречи с обычным человеком, пусть даже великим. Это всегда потрясение и благоговейный трепет, потому что Бог дает нам гораздо больше, чем мы можем принять и вместить. Вспомните Его слова: «Не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34). Но чтобы получить от Всевышнего великую радость, мы
должны внутренне готовить себя к этому. Для этого не обязательно постигать науки, учить языки,
совершать продолжительные путешествия. Ведь пастухи не делали ничего этого и, тем не менее, обрели Богомладенца. Здесь важно другое: и волхвы, и пастухи хранили веру в грядущего Мессию, одни

с рождеством христовЫм!

– в мудрости, другие – в простоте сердца. А для того, чтобы иметь эту веру, надо хорошо потрудиться.
Труд вообще, будь то физическая работа или умственная, творческая или рутинная, – основа основ
жизни человека, как земной, так и вечной. В поте лица, говорит заповедь Божия, будем вкушать свой
хлеб (Быт. 3, 19). И вторит ей еще одна – о работе души, воле и целеустремлении: «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).
Что еще дарит нам Рождество нашего Спасителя? Надежду. Это ее всепобеждающая сила укрепляет нас в трудах повседневных, в постоянной работе над собой и желании измениться к лучшему.
Именно надежда запасает нас терпением, без коего немыслимо движение от греха к свету. Мы трудимся духовно, то есть молимся, постимся, совершаем добрые поступки, надеясь, что Бог, видя наше
доброе намерение, подаст нашему сердцу благодать и радость о Дусе Святе. В надежде скрывается
корень нашего благочестия. Ибо, если бы мы не надеялись на воздаяние, то и не творили бы добрых
дел. Но тот из нас ближе к совершенству, кто не по расчету исполняет Божьи заповеди, а творит добро по зову любящего сердца. Природа любви такова: в ней нет корысти. Вот почему Спаситель наш
ставит любовь на первое место среди всех чувств на земле. Как сообщает нам о том святой апостол
Павел: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13,
13).
Но главное, что дает нам Рождество Христово, кроме «обещания будущих благ», – это счастье. Мы
все стремимся к нему. Но понимаем его по-разному, и путь к нему у каждого свой. Счастье ‒ это состояние человека, в котором реализованы все его желания. И пусть нет в этом мире счастья абсолютного
и бесконечного, пусть оно сиюминутно и существует в категориях «здесь» и «сейчас», но от этого счастье не перестает быть самым чаемым ожиданием. А возможным оно стало для нас только через приход Спасителя в мир. Рассудите, когда мы молимся, то есть имеем живое общение с Богом, это ли не
счастье? А когда мы, исповедуясь, освобождаемся от грехов? А все причастившиеся от единой Чаши
Христовой, со смирением и трепетом подошедшие к ней, разве не испытали подлинного счастья? Но
кто нам всё это дал? Через кого открылась дверь в Небо? Кто протянул нам руку свою? Разве не Христос? Он ‒ наше подлинное и истинное счастье! «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28) ‒ обращается к нам Господь, осеняя Своей божественной любовью.
Он ‒ счастье всех и каждого, счастье наших семей, народа, Отечества. Это Он сохраняет нас от невзгод и напастей, милует, милосердствует, вразумляет. Как некогда Христос восхотел прийти на землю, так и тысячу лет назад Он восхотел пролить на наш народ Свой удивительный свет благодати и
любви. Он избрал для нас вождя, который сам был слеп, но прозрел и даровал нашему народу счастье
знать истинного Бога и Творца мира.
В ушедшем году мы отпраздновали 1000-летие со дня преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира. Кульминацией торжеств стала Божественная литургия, совершенная 28
июля в Храме Христа Спасителя. Тогда в ней приняли участие более двухсот архиереев и представители всех Поместных Православных Церквей.
Обращаясь к пастве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, как после
долгой борьбы князь «Красное Солнышко» избрал-таки византийскую крещальную купель и решительно привел в нее весь русский народ. На то была воля Провидения!
Без православного корня нет русской культуры, как без Православия нет и русской души. Наша
вера – и есть самое великое завоевание князя Владимира. Это поистине бесценное сокровище, коим
он мог одарить своих подданных.
Дорогие отцы, братия и сестры! Пусть наступающий год станет еще одним шагом на пути укрепления нашей веры, развития русской культуры, сохранения национальной самобытности. Под Божией защитой предстательством Пресвятой Богородицы и по молитвам Крестителя Руси равноапостольного великого князя Владимира пусть совершаются наши дела милосердия, стремятся к единению народы нашего Отечества и сохраняется мир.
Благодать Рождшегося в Вифлееме Господа нашего Иисуса Христа, любовь Его Отца и общение
Святого Духа да пребудут со всеми вами!

ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,
Рождество Христово, 2016 год
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У

задумок и планов
появились видимые
результаты и итоги

ИНТЕРВЬЮ С МИТРОПОЛИТОМ ПЕНЗЕНСКИМ
И НИЖНЕЛОМОВСКИМ СЕРАФИМОМ
– Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство! Прежде всего, позвольте поздравить Вас с великим праздником Рождества
Христова.
– Спасибо!

– Владыка, в эти дни исполняется два
года, как Вы были избраны управляющим
Пензенской епархией, и уже традицией стало подводить некие итоги. Что для Вас лично является итогом этого года, а, может
быть, и обоих лет?
– Наверное, то, что у задумок и планов, которые я перед собой ставил, появились видимые результаты и видимые итоги.
Прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить Бога за то, что в этом году мы довольно плодотворно работали вместе со всеми священнослужителями, провели массу различных
мероприятий и церковно-просветительского
характера, и связанных с открытием новых
приходов, и с миссионерским служением на
Пензенской земле. Пожалуй, самым отрадным
для меня за период служения в последнем году
стало то, что мы совершили ряд Литургий в
тех храмах, которые не открыты, и даже, наверное, не смогут быть полностью отрестав-

рированы и принимать прихожан в ближайшие годы. Это храмы в Марфино, Юлово Мокшанского района, в селе Максимовка Каменского района. Но за короткий промежуток времени сами местные жители во главе с нашими
священниками смогли провести уборку этих
храмов, минимально их подготовить для служения Божественной литургии, и в некоторых
храмах спустя 70-80 лет были совершены Литургии, на которых собрались фактически все
жители села.
А для епархии самое главное – чтобы продолжалось строительство Спасского кафедрального собора: пусть даже не теми темпами, которые мы намечали, в виду различных
объективных причин, в том числе финансовоэкономического состояния нашей страны. Конечно, мы должны сказать, что число жертвователей сократилось, потому что, наверное, люди не имеют таких возможностей. Но
при всем том стройка ни на один день в году
не была прекращена, и мы мало-помалу подходим к завершению строительных работ. Надеюсь, что спустя год-два мы сможем увидеть
Спасский кафедральный собор во всей его красе. Это и вызывает внутренне удовлетворение
и стремление работать дальше.
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Архиерейское богослужение в с. Юлово
Мокшанского района. 23 августа 2015 г.

– Действительно, в Пензенской области
открывается и строится много церквей. В
2015 году сколько примерно было открыто
новых храмов?
– В ушедшем году открыто десять новых
приходов, семь из них зарегистрированы и три
находятся на стадии регистрации. В самом городе Пензе, в микрорайоне Кривозерье, построен новый храм в честь святого равноапостольного князя Владимира, тысячелетие
преставления которого отмечала вся полнота
Православной Церкви в 2015-м.
Кроме того, я благодарен администрации
города Пензы за то, что нам выделен еще участок в районе Севера. Это тоже является для
нас прорывом, потому что жители микрорайона Север неоднократно обращались в епархию
и ко мне лично с тем, чтобы у них был открыт
храм. Я думаю, в ближайшие три-четыре месяца мы приступим к строительству сначала временного храма, а затем и к возведению полноценной церкви в этом месте.
Также выделен участок в Терновке, точнее, в «Сурском квартале», который относится к Пензенскому району. Для Терновки
это сейчас тоже очень актуально, потому что
фактически на такой огромный район у нас
сейчас только один храм Святителя Николая.
Нам нужно, я думаю, стремиться к тому, чтобы хотя бы еще два-три прихода в Терновке
открыть, как это сделано сейчас, например, в
Арбеково.

– Владыка, Вы упомянули о селах, в которых действительно не так много осталось
жителей, чтобы построить или даже восстановить старый храм. Какой выход находите
в этих ситуациях?
– Мы прекрасно понимаем, что, наверное,
большинство этих сел через пять-десять лет
вообще вымрут. Но, слава Богу, осталось очень
много помещений, в том числе бывших администраций, бывших домов культуры или школ,
которые никак не задействованы, и мы, скажем так, арендуем эти помещения у муниципалитетов, чтобы совершать регулярные богослужения.
Я считаю, что это очень важно. Я за прошедший год совершил поездки по четырем районам нашей области, осмотрел многие села, оце-
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нил возможности к открытию храмов. И, слава Богу, сейчас ведутся работы в селе Синодское Шемышейского района по восстановлению храма – там довольно-таки хороший старинный храм. Думаю, что к Пасхе мы осилим
там начать богослужение.
В селе Колышлейка Пензенского района мы
нашли здание администрации, в котором уже
проводятся богослужения. Кроме того, начаты
богослужения в таких селах, как Долгоруково – оно достаточно большое и перспективное,
мы знаем, что это село будет существовать. Я
был очень рад совершить там первое богослужение летом, и сейчас это хороший, крепкий
приход.
Что касается многих других сел, то мы изы
скиваем возможности к тому, чтобы там открывать новые приходы. В основном это приспособленные помещения – так называемые
молитвенные дома. Но самое главное – это служит окормлению десятков и сотен людей, проживающих в этих селах.

– Но ведь есть случаи, когда село или почти вымерло, или храм вообще стоит в чистом поле. Возникает тяжелый вопрос: что
делать с храмами в тех местах, где вообще
нет населения?
– Мы идем к тому, чтобы разработать программу по спасению этих храмов. Конечно, мы
их не можем восстановить полностью, но мы
должны всё сделать для того, чтобы они были
законсервированы, чтобы, по крайней мере,
была какая-то крыша и заделаны окна и двери, чтобы туда не проникали ни люди, ни скот,
чтобы их не разрушали до конца.
Перспектив у этих храмов, конечно, очень
мало, но, может быть, стоит остановить их
разрушение даже для того, чтобы сохранить
какую-то народную память. Ведь у нас есть
очень благочестивый обычай: в родительские субботы, где бы люди ни жили, в Москве, Санкт-Петербурге и даже за границей,
многие стремятся посетить те древние погосты, которые находятся рядом с уже утраченным селом или храмом, и такой приход людей в эти приходы достаточно многочисленный. Может быть, можно будет ввести традицию в таких храмах именно в эти дни совершать богослужения, когда на Троицкую роди-

тельскую субботу либо в дни Радоницы люди
приезжают, чтобы почтить своих родственников, и это хотя бы на какое-то время продолжит жизнь приходов.
Есть у меня еще один проект: я хотел бы в
ближайшее время обратиться к администрациям наших районов, поскольку сейчас часто возникают различные коттеджные поселки рядом с крупными центрами, и люди, которые не желают жить в многоэтажных жомах,
перебираются в эти поселки и уютно себя там
чувствуют. В основном это – освоение новых
земель. Но почему бы, если рядом с городом
было когда-то село и находится храм, не выделять под строительство таких поселков именно эти территории, чтобы храмы вновь оживали? Не знаю, насколько это перспективно, но,
думаю, один-два таких проекта вполне можно
реализовать.

Почему бы, если рядом
с городом было когда-то село
и находится храм, не выделять
под строительство коттеджных
поселков именно эти территории,
чтобы храмы вновь оживали?
Не знаю, насколько это
перспективно, но, думаю, одиндва таких проекта вполне можно
реализовать.
– Увеличивается количество приходов,
но растет ли число духовенства? Я помню,
два года назад на Рождество и Крещение настолько острой была нехватка кадров, что
даже на двунадесятые праздники не во всех
приходах удалось совершить богослужения.
Удалось ли это исправить?
– За два года это довольно сложно исправить, но хочу констатировать, что, по крайней
мере, в эти рождественские праздники мы уже
можем в большинстве приходов нашей епархии (а это почти сто сорок приходов семи районов Пензенской области) обеспечить, чтобы
в большие праздники проводились везде бо-
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гослужения. Конечно, количество духовенства
увеличилось ненамного, примерно на тридцать человек, а нужно хотя бы еще столько же,
но, думаю, со временем темпы решения этой
задачи будут снижаться. Ведь в первый год
служения я старался больше привлечь людей
и изыскивал все возможности, которые есть,
но они не безграничны. А наша духовная школа не вполне способна закрыть все эти кадровые дыры. Выпускников не так много – 5-7 человек в год.
Но при всём том, думаю, что в течение еще
трех четырех лет мы уже сможем говорить о
более качественной работе наших пастырей.
Потому что, честно говоря, когда я пришел на
Пензенскую кафедру два года назад, мне было
немного совестно от священников требовать
чего-то большего, потому что большинство
из них служили по три-четыре раза в неделю.
Кроме того, у каждого пастыря есть семья, о
которой тоже нужно заботиться, воспитывать
детей, уделять внимание супруге и делать
многое другое, поэтому я считал, что их служение и так – большой подвижнический труд. Но
сейчас, когда священников, безусловно, становится больше, темпы работы не должны ослабевать, и я считаю, что с появлением новых
священнослужителей мы сможем выйти на качественно другой уровень.

Священнослужитель – это не
просто совершитель Таинств,
это, прежде всего, проповедник
Евангелия и веры. Поэтому
стремление к увеличению
количества духовенства, прежде
всего, в том, чтобы оно было
не количественно больше, а
качественно больше, чтобы
это все были люди искренние,
образованные, которые могут
повести, увлечь, повлиять на
ситуацию.

– Рождество Христово – традиционно
один из самых любимых праздников для
воспитанников воскресных школ. Уже чуть
ли не с начала учебного года делаются вертепы, учатся колядки, проводятся прочие
мероприятия. Вы упомянули недавно на
епархиальном собрании о том, что в Пензенской епархии менее 50 воскресных школ.
Этого недостаточно?
– Конечно, недостаточно. Я уверен, что воскресная школа должна существовать при любом приходе, даже самом малочисленном, и
если в составе воскресной школы будет пятьшесть человек – это тоже воскресная школа (хотя, по нынешним стандартам, который
установил Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации, мы не можем называть это воскресной школой, но всё же это
группа, и она должна существовать, причем совершенно на различных уровнях). В воскресной школе не обязательно должны быть только дети, это могут быть подростки, взрослые
люди и даже люди преклонного возраста.
Не открою большого секрета, что наши
люди с религиозной точки зрения малообра-
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зованны. Говоря о качественном пастырском
служении, я имел в виду именно это: чтобы пастырь занимался не только соблюдением и исполнением тех запросов, которые человек от
него просит, но и просветительской деятельностью. Священнослужитель – это не просто
совершитель Таинств, это, прежде всего, проповедник Евангелия и веры. Поэтому стремление к увеличению количества духовенства,
прежде всего, в том, чтобы оно было не количественно больше, а качественно больше, чтобы это все были люди искренние, образованные, которые могут повести, увлечь, повлиять
на ситуацию.
Ведь преподавание в воскресной школе –
довольно сложный процесс: попробуйте заманить туда ребенка, который в течение шести
дней обучается в общеобразовательной школе, тем более, с теми нагрузками, которые сейчас в школе существуют. У него остается единственный выходной, и разве он будет его посвящать учебе? Поэтому я требую от священнослужителей, чтобы время в воскресных
школах было организовано таким образом,
чтобы было как можно меньше лекционных
занятий и как можно больше развития детей
через игры, рукоделие, спорт, патриотическое
воспитание. Ведь очень важно человеку, чтобы
он желал туда идти, а куда же он пойдет, если

его вновь заставят сесть за парту и заниматься тем же, что он делал в течение шести дней?
Поэтому здесь нужно выработать совершенно
иные подходы, более грамотные, и для этого
нужны люди творческие.

– 2016-й год в Русской Православной
Церкви пройдет под знаком тысячелетия
русского монашества на Афоне. И Вы упомянули о том, что, в связи с этим, будет уделено особое внимание пензенским монашеским обителям. Что это значит, в чем нуждаются наши монастыри?
– Во-первых, о наших монастырях мало кто
знает. Если это не место паломничества, то, например, находящийся в центре города Троицкий женский монастырь для многих – обычный
приход. А чем он живет, что в его жизни является приоритетом, и чего он избегает – думаю,
будет интересно узнать более широкому кругу
людей. Кроме того, Троицкий монастырь – это
одна из самых богатейших историй, и ее мы,
безусловно, должны донести до нашего народа, вспомнить о том, кто захоронен на территории монастыря, кто были архитекторы, которые построили эти дивные храмы.
То же самое – со Спасо-Преображенским монастырем: не менее богатая история, не менее
богатый некрополь, который, кстати, совер-
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ми и интеллигенцией очень важно сделать. И
в чисто паломническом плане необходимо открыть новые маршруты для того, чтобы паломники знали наши пензенские святыни.
Большинство из нас стремится на Афон, в Иерусалим, к всероссийским святыням, а то, что
находится рядом с нами, мы порой не замечаем. Поэтому тысячелетие русского присутствия на Афоне мы должны отметить именно
таким образом.

шенно забыт, и мы знаем, что на этой территории продолжают сохраняться цеха уже несуществующего завода.
Кроме того, хотелось бы привлечь внимание к монашеству вообще. В православной среде особое отношение к монастырям, и
прихожане очень любят посещать наши обители и молиться в них, но они очень мало знают о внутренней жизни монастыря, о том,
что побудило людей к тому, чтобы уйти в монастырь. Я думаю, что ряд таких духовнопросветительских передач, публикаций, конференций, открытых разговоров со студента-

– И, конечно, о еще одном местном юбилее, пусть не таком грандиозном, я хотел
бы спросить. На Рождество исполняется
150 лет со дня основания журнала «Пензенские епархиальные ведомости» и 25 лет
со дня его возрождения по благословению
приснопамятного архиепископа серафима. В XIX веке это был первый и единственный пензенский журнал, в 90-е годы – единственное средство массовой информации
Пензенской епархии. сейчас и журналов
много, и у епархии есть своя телепрограмма, своя радиопрограмма, газета, сайт. Как
Вы видите, какое место у журнала среди
этих сМИ, и вообще, зачем он существует –
не просто же ради традиции?
– Любое официальное издание очень важно, невзирая на то, что появляются совершенно новые средства информации, более совершенные и доступные. Я всё же считаю, что любое печатное издание, как и любая книга – нечто более живое. И, конечно, наши «Пензенские епархиальные ведомости» продолжают
традицию дореволюционных поколений, которые очень много внимания уделяли местной истории, местным подвижникам благочестия. Я считаю, что это очень важно, и надеюсь, что в этом году мы на День православной книги достойно проведем празднование
юбилея журнала. 150 лет – для местного издания, первого в своем роде – большой юбилей,
и нам следует провести торжества на серьезном уровне, показав, что первый журнал Пензенского края не утратил своей актуальности
и по сей день.
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ир на земле

священномученик
Иоанн Рижский
Эта проповедь была произнесена
священномучеником Иоанном,
архиепископом Рижским и всея Латвии,
и затем опубликована в издании
Латвийской Православной Церкви
«Вера и Жизнь» (1927. №1. С. 104) в
Рождественские дни 1927 года. Будучи
обращенной к своим соотечественникам
в нелегкое для истории время – в эпоху социальных
потрясений, экономического кризиса и распространения
атеизма, она не теряет актуальности и сегодня.
Священномученик Иоанн, предстоятель Латвийской
Православной Церкви и одновременно депутат Сейма
в защиту Православия, был одной из ярчайших и
харизматичных личностей своего времени.
Начало исповеднического пути его неразрывно связано
с Пензой и ее православной паствой в нелегкие годы
Гражданской войны, а потому слова о «Царстве мира и
любви» в эти рождественские дни особенно близки для
наших земляков.
Публикация проповеди, первая за 89 лет, приурочена к
140-летию со дня рождения священномученика Иоанна
Рижского. Его слово обращено к нам, оно пронзительно и
пламенно.
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эти святочные дни миллионы уст по всему лицу земли воспевают
«мир на земле».
А суровая мрачная действительность как бы издевается над этою священною песнею. Кто ныне может похвалиться личною мирностью? Кого не
терзают сомненья, опасенья, сожаленья? Много ли благоволящих к людямбратьям? И первоячейка всякого общества – семья – кажется неблагополучной. Вековечный антагонизм между отцами и детьми кажется еще более глубоким, чем встарь. Ослабевшими кажутся не только естественные
узы отцов и детей, но и общий язык кажется утраченным: отцы и дети с
трудом понимают друг друга. Муж и жена, живущие «душа в душу» – ныне
редкость. Множество разводов не исчерпывает всего множества немирных
семей, ибо несчетные побуждения скрывают немирность семьи от взглядов мира. Часто семейный союз существует только формально, а фактически он давно уже не «союз».
Общество в широком смысле являет еще более мрачную картину. Тюрьмы всех родов всюду переполнены. А сидят там все нарушители мирного
течения жизни общества. Толстые стены, железные решетки и с ног до головы вооруженная стража свидетельствуют, что и сидящие за решетками,
и общество, посадившее их, далеки от настроений мира и благоволения.
Несчетное количество партий уподобляет общество боевому лагерю, где
денно и нощно идет то глухая, то открытая ожесточенная, страстная борьба, далекая от принципов мира и взаимного благоволения.
Если, расширяя кругозор, бросить взгляд на жизнь народов и государств,
на жизнь всего нынешнего человечества, картина еще более мрачна. На
словах воспевают мир, а на деле идет постоянная напряженная подготовка к войне. Всюду бронируются, вооружаются. Идеал – боевая мощь, боевая
готовность. Никто не верит ни в чье благоволение. Все живут настроениями древней пословицы: человек человеку – волк. При таких настроениях,
если и нет войны, то это не значит, что царствует мир и взаимное благоволение. При пресловутом вооруженном мире человечество живет, как на
вулкане. Внешне всё как будто мирно, но под покровом кажущегося мира
в несчетных лабораториях вырабатываются орудия взаимного истребления, которые должны затмить все прежде бывшие в этой области. В тиши
кажущегося мира человек кует для человека внезапные, неслыханные и не
виданные еще ужасы.
Многие в этом видимом противоречии идеалам Христа и пророков с текущею действительностью склонны усматривать несостоятельность, банкротство этого светлого идеала. Суждение поспешное и поверхностное!
Уже упорство, с каким верующие, невзирая ни на что, поют свою песню о
царстве мира и любви, свидетельствуют, что идеал Христа и пророков живет в человечестве, а если живет, то и действует. Ни Христос, ни пророки не
обольщали возможностью быстрого осуществления этого идеала. Верующие отлично сознают, что сроком создания царства мира и любви не может
быть ни краткая пядь жизни человеческой, ни столетие, ни даже тысячелетие. Высоте и величию идеала должен соответствовать срок выполнения и
достижения конечных его целей.
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Переживания верующих, упорно поющих свои песни о мире любви, и наперекор действительности упорно трудящихся над созданием Царствия
Божия, могут быть уподоблены в некоторой степени переживаниям строителей, работающих над возведением грандиозной постройки по плану
гениального зодчего. История знает храмы, возведение которых длилось
столетиями. Уверовав в великий план великого зодчего, строители принимались за работу. Целые поколения трудились только над фундаментом.
Рыли глубочайшие рвы, тесали камни, подготовляли место строения и
строительный материал. Они видели пред собой только глубочайшие рвы
и ямы, горы мусору, песку, камней и осознавали, что осуществления грандиозного замысла им не видать. Но закапываясь в землю на такую глубину, из мрака которой становились видны звезды средь белого дня, они сознавали, что эта пропасть необходима, что именно над этою пропастью со
временем на мощно заложенном фундаменте суждено подняться навстречу звездам прекрасной многоярусной колокольне со сладкозвучными колоколами, благовестниками мира и любви. При этом сознании их не смущала мысль, что им лично суждено видеть только эту зияющую пропасть,
грязь, щебень и мусор, и прочий подготовительный строительный хаос.
Они черпали энергию для работы в доверии к гениальному плану гениального зодчего и умирали в удовлетворенном сознании, что посильно послужили созиданию дому Господня, видеть который им не дано.
Так и строители Царства Божия. Они крепко уверовали в великую идею
Великого Зодчего, они наперед знают, что торжества мира и любви здесь
на земле им не видать. Но они веруют, что каждое, даже самое малое дело,
совершенное в согласии с предначертанием Великого Зодчего, приближает великий замысел к осуществлению. Если и после столетий и тысячелетий упорной работы им приходится видеть своими глазами лишь ямы и
рвы, лишь горы мусора и грязи на расчищаемом для Царства Божия поле,
а самого здания не видать, они всё-таки кончают дни свои в спокойном сознании исполненного долга и с верою в священный идеал, выраженный в
святочной песне: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение». Они богаты верою, что сделали для святого дела всё, что могли.
Христос предвидел, что строителей Царствия мира и любви будут искушать указаниями на видимую малоплодность их работы, и посему в ряде
притчей дал им наглядное уверение, что жизнь посвященного созиданию
Царства мира и любви никогда не бывает жизнею бесплодною. Работников, всецело восприявших дух Царствия мира и любви, Христос уподобляет чистой соли в благородной закваске. Эта небесная соль каждым атомом
своим осоляет и оздоровляет соприкасающуюся с ней человеческую среду. Эта небесная закваска каждым атомом своим будит в человечестве благородное брожение в пользу Царства мира и любви. Подобно соли и закваске, работники эти истаивают при исполнении своей миссии, но истаивая,
они покоряют для Царствия мира и любви именно те круги, которые поглощают их истаивающие соли и закваски. Окружающая суровая немирность, ускоряя истаивание соли и закваски, ускоряет свое осоление и благородное брожение. Капли крови мучеников становятся семенем, произро№1 (1475) январь 2016

19

20

ПроПоведь

Приходская жизнь

щающим как раз те плоды, возращению которых служили мученики. Кровию своей мученики проповедуют громче и убедительней, чем живыми
устами. Работник Царствия должен быть свечею, горящею и светящею светом мира и любви, сгорая, она исполняет свое назначение в деле созидания
Царствия. Народная мудрость говорит, что Божия мельница медленно мелет, но мелет и мелет хорошо. Ни одно зерно в ней не пропадает без толку.
Жажда мира и любви присуща не только верующим во Христа, она общий закон для всех людей, закон, писанный в глубине сердца человеческого. Наша святочная песня о мире на земле и о людях, исполненных взаимного благоволения, является не только исповеданием веры в Бога любви,
но и проявлением доверия к человеку и человечеству. Немирная, суровая,
злая наша современная действительность ставит нас в широком масштабе
пред лице той трагической двойственности существа человека, о которой
пишет св. Павел: человек делает не то доброе, которого хочет, а то злое, которого не хочет, но и делая злое, он упорно жаждет добра. Пока еще в человечестве, по-видимому, «закон духа» побеждается «законом плоти», но
веруя в Бога и доверяя упорству добра в человеке, мы всё-таки смеем уповать на конечное торжество духа над плотию, добра над злом, на осуществимость идеала нашей святочной священной песни: «Слава в вышних
Богу и на земле мир, в человецех благоволение».
Январь 1927 г.

Освящение
владыкой
Иоанном иордани
на реке Даугава.
Фото из архива
Дмитрия
Ивановича
Трубецкого
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оспитывая музыкой

Детское пение имеет
особую силу воздействия,
особенно когда речь
идет об исполнении
православной музыки.
Об этом лучше всех
знают руководители и
педагоги архиерейского
детского хора, созданного
при епархиальном
Управлении, а также
его воспитанники, их
родители и все те, кому
доводилось его слышать.
О новых перспективах
развития, о том, кто
приходит в хор и
как сюда поступить,
нам рассказали
руководитель хора
Марина Владимировна
Никитина, преподаватель
обихода Кира Георгиевна
Аристова, педагог и
хормейстер Любовь
Александровна
Горшенева.
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– Как появился архиерейский детский
хор и с каких пор он стал стабильно развиваться?
Марина Никитина: Всё началось с того,
что меня пригласили просто помочь, посмотреть на существовавший на тот момент коллектив. Когда я пришла, в хоре было семнадцать человек. У его истоков стояла Елена Сергеевна Жесткова, она была его первым руководителем, а сейчас находится в декретном
отпуске. Сначала я составила что-то вроде
бизнес-плана, как создать детский коллектив
и что для этого нужно сделать. Очень помогала Кира Георгиевна. И потом так получилось,
что я, фактически, стала руководителем архиерейского детского хора, мы начали с детьми
готовить программу. Была задача выступить
уже этим постоянным коллективом, нужно
было спеть Литургию или хотя бы поучаствовать в ней, но это всё время откладывалось, и
вот на Рождество нам сказали, что нужно спеть
в театре на «Архиерейской елке». Мы сходили
на прием к владыке, я сказала, что нужно для

того, чтобы существовал хор, какое материальное обеспечение необходимо, как нужно
организовать занятия.
Дополнительный набор был просто необходим, потому что организовать слаженный хор
из семнадцати человек – это просто нереально. Нужно учесть, что дети и часто болеют, и
голоса детские слабые, и ребенок не имеет такого большого опыта певческой работы, как у
взрослого исполнителя, он быстро теряется.
Поэтому для настоящего детского хора оптимальное количество – 60 человек. Тогда он может выступать на любой сцене. Они полновесная партия, они поддерживают друг друга. Музыкальные произведения, исполняемые хором, не в два голоса должны петься, а в три.
При хорошем раскладе – и в четыре. Тогда мы
поставили задачу набирать детей. Была еще
сверхзадача: набрать ансамбль мальчиков,
мне очень хотелось, но пока этого у нас не получилось. Мальчиков меньше приходит. Пока
мы планируем посотрудничать с кадетской
школой. Когда мы пришли к ним с этой ини-
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циативой, то ожидали отказа, потому что у них
самих очень сильно поставлена работа с детьми: там есть и народный хор, и танцевальный
коллектив, и духовой оркестр, они очень серьезно работают с детьми. Однако они согласились с нами сотрудничать и даже пригласили нас спеть на молебне посвящения в кадеты.
Это было наше первое участие в богослужении. Вот нам было страшно! Во-первых, я не
регент, а просто дирижер хора, певчая. К счастью, мне помогали Кира Георгиевна и ребятишки в церквах – это моя опора и надежда. И
только мы спели – сразу всё пошло, и мы уже
неоднократно участвуем в службах. И каждый
раз для меня до сих пор загадка, как мы это
сделали. Я много лет работала с детьми: в музыкальных школах, в детско-юношеской филармонии, в музыкальной школе №1 я около
двадцати лет проработала, поэтому могу сказать, что пройти за год восемьдесят произведений – это огромный результат. Я столько лет
проработала и знаю, какими темпами движется детский коллектив. Когда раз в две недели
вы даете им на изучение по произведению – а
нужно учесть, что церковная музыка в основном акапелльная, без сопровождения, – это
очень сложно, поэтому-то, как мы с ребятами
справляемся, я до сих пор это воспринимаю
как нереальное событие. Как это произошло,
я не расскажу – не знаю. С Божией помощью.
Помню, как в первый раз мы волновались, когда впервые пели на архиерейской Литургии. Я
боялась, что не допоем!

– Как такой замечательный детский коллектив складывался? Откуда приходили ребята? Какого возраста?
Кира Аристова: Мы давали объявление,
родители звонили Марине Владимировне, она
прослушивала ребят и принимала в хор. Мы
берем детей и без музыкальной подготовки.
Марина Никитина: Я хочу развенчать
миф о том, что есть дети со слухом и без слуха.
На самом деле есть люди, у которых нарушена координация между слухом и голосом, и те,
у кого эта координация хорошо работает. Мы
никого из хора не исключаем. Мне звонят родители и спрашивают: «Какой у вас отбор? Какой у вас конкурс?» У нас нет конкурса, и прослушиваем мы только для того, чтобы понять,

в какой голос ребенка посадить и что он может в этот момент. Никого мы не отправляем
и не говорим: «Вам не надо заниматься в этом
хоре». Скажем так: не надо заниматься в этом
хоре только тем, кто к Церкви имеет негативное отношение. Всех остальных, кто хочет духовной жизни, мы с радостью принимаем. Церковное пение имеет абсолютно иной ритм, чем
музыка, которую мы в основном слышим. Как
светский музыкант в прошлом, я вам скажу,
что музыка вообще делится на ту, которая гармонизирует человека, и ту, которая даже разрушает, и это не обязательно тяжелый рок, это
может быть и романтическая музыка, которая повергает человека в состояние невротическое, хотя она и очень красивая. Есть музыка
необыкновенной красоты и гениальности, которую не надо, по крайней мере, детям исполнять, пока она еще не выросли. А музыка церковная и музыка духовная (есть ведь не только церковная, но и околоцерковная музыка,
и произведения западных классиков) благотворно влияет на внутренний ритм. И вот это,

Я хочу развенчать миф о том,
что есть дети со слухом и без
слуха. На самом деле есть люди,
у которых нарушена координация
между слухом и голосом, и те,
у кого эта координация хорошо
работает. Мы никого из хора не
исключаем. Мне звонят родители
и спрашивают: «Какой у вас
отбор? Какой у вас конкурс?» У
нас нет конкурса, и прослушиваем
мы только для того, чтобы понять,
в какой голос ребенка посадить и
что он может в этот момент.
я считаю, самая главная наша задача – привести детей к духовной жизни. Я убеждена, что
выше задачи нет. И тогда они сами могут выбрать, только спокойно, без экзальтации. Возможно, когда-нибудь, уже без меня, когда этот
коллектив сформируется и будет стабильным,
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будет другой руководитель, и у него будет
столько детей, что всех их он не сможет взять,
и тогда будет отбор по голосам, чтобы это был
показательный хор мирового уровня. Я возьму
всех детей, которые придут, вне зависимости
от их возраста и количества. Мы будем принимать детей, пока есть потребность в этом.

– Заметно, как ребята меняются вот уже
за полгода, за год?
Марина Никитина: Родители говорят,
что меняются. Я могу говорить только за себя:
я в церковь пришла благодаря музыке, и не
только православной, но и духовной классической, в частности, Моцарту, Баху и, естественно, православным композиторам. Только благодаря этому достаточно поздно был толчок.
Потом я стала певчей храма. И на протяжении этих лет я сама замечаю, как мой внутренний ритм меняется. Это то, чего я всегда хотела. У меня темперамент достаточно пылкий,
и музыка пылкая, романтическая меня всегда
увлекала, но я понимала, что это очень сильно,
как маятник, расшатывает человеческую личность. Я могу сказать за саму себя: это необыкновенно действует на человека. Дети, которые
эту музыку с рождения слушают и поют, в духовном развитии впереди меня находятся. Поэтому я думаю, что это очень важно, чтобы у
детей была возможность слышать совершенно другую музыку. Хотя бы два-три раза в неделю исполняя ее, они уже сами смогут выбирать, что для них важнее.
Кира Аристова: Нужно еще сказать, что
для детей участвовать в Литургии, постоять
на клиросе – большая честь, и они это понимают. Да, они ходят в школу, в музыкальную школу, но это делают все, а тут они как взрослые:
рядом стоит взрослый хор, а они уже делают
что-то наравне с ним. У нас все дети заинтересованы в том, что они делают. Поэтому когда
мы говорили о том, как много мы сделали, это
еще благодаря тому, что дети уставали, но приходили на репетиции, потому что им хочется
заниматься, у них к этому душа тянется.
Марина Никитина: Вообще участие в Литургии имеет практически магический смысл.
Живительный. Во время богослужения на них
снисходит благодать. Участвуя в Литургии,
человек утончает свою природу и делает ее

чуть-чуть, хоть на миллиметр, ближе к Богу.
Это трудно переоценить. Я вам больше скажу:
у нас есть дети, которые пришли с совершенно
светскими родителями, и сейчас мне родители
говорят, что посредством ребенка они пришли
в церковь.
Я помню, когда еще преподавала в музыкальной школе, мы с детьми брали православную музыку, одно-два произведения, и для них
всегда это было очень трудно. Им было скучно, тяжело петь а капелла, они вздыхали, жаловались… А потом проходят годы, приходят
эти дети ко мне и говорят: «А помните, что мы
в хоре пели?» И начинают перечислять именно православные произведения. Я им говорю:
«Как же так? Вы же не хотели это петь?» А запомнилось это. Когда я уже в церкви певчей
была, подошла ко мне мама одной моей бывшей ученицы и сказала: «Благодаря тому, что
дети пели эти произведения, я сама пошла в
церковь. Меня так пронизало их исполнение
на отчетных концертах!» Вот дети… Был такой
венгерский композитор и педагог Золтан Кодай, который писал в своей статье: «Есть исполнители мирового уровня, и нам, обычным
людям, до них никогда не дорасти, но когда собирается детский хор, никто с ним не сравнится, ни один исполнитель с мировым именем.
Когда дети поют, ничего нет выше этого».
Кира Аристова: Потому что это настолько искренне, чисто и от души, что сразу до слушателя доходит.
Марина Никитина: Мы лишились этой
чистоты, когда выросли, но дети с этой чистотой – это ни с чем не сравнимо.

– А ребята сами приходят или больше родители приводят?
Марина Никитина: Очень по-разному.
Недавно мне звонила мама, говорит: «У меня
ребенок захотел петь в вашем хоре. Она девочка светская, но вот захотела именно такую духовную музыку исполнять».
– Воцерковление идет не только за счет
музыки. И в этом году планируется вводить
другие предметы помимо пения. Чему еще
учить?
Кира Аристова: Помимо музыкальных
предметов у нас будет несколько богослов-
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ских, так они называются. На самом деле это
будет церковный устав, основанный на элементарных началах для того, чтобы дети больше понимали, что происходит за всенощным
бдением, за Литургией, чтобы они осознанно
пели. Углубляться мы не будем, рассказывая о
догматах, но осознанность должна быть.
– А что такое устав?
Кира АРИстОВА: Устав – это ход и значение
службы.
Марина НИКИтИНА: Некоторые родители,

которые ждут детей с занятий, признаются, что
они ничего не понимают. Тогда Кира Георгиевна выступила с инициативой проводить ознакомительные занятия с родителями, пока они
ждут детей. Это правильно, потому что на первых Литургиях родители часто порывались подойти к детям, отвлекали их. Сейчас мы просим
родителей не подходить к детям во время Литургии. На Крестном ходе – милости просим,
пусть детей караулят, охраняют, подбадривают. Теперь родители уже это понимают, потому
что они и сами на всех Литургиях присутство-
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вали с детьми. Конечно, это не все родители. По
большей части у нас воцерковленные дети. Но
и взрослых мы тоже вовлекаем.
Кира АРИстОВА: Кроме устава, у нас еще
будет церковный обиход. Это церковная музыка, не только нотная, но и гласовая, то есть
в распевах, которые поются еженедельно, меняются гласы. На самом деле, когда приходишь на регентское отделение, сложнее всего
именно это усвоить, если особенно с детства
это не впитывается – не все же на службу ходили. А это ведь очень сложно, когда текст богослужебный распевают на разные попевки.
Чем раньше ребенок начинает это осваивать
или хотя бы слушать, тем проще ему будет потом это петь и понимать. Сначала мы, конечно,
изучаем богослужения, там есть тропари, кондаки, которые поются на гласы, сначала учим
их, а затем будем потихоньку осваивать и весь
богослужебный обиход.
Любовь ГОРШЕНЕВА: У нас будет еще
церковно-славянский язык – практика чтения. Ведь всё богослужение у нас на церковнославянском языке, и многие слова непонятны, многое детям приходится читать на службе. Чтобы дети не только знали, как это слово принято читать, но и понимали, что оно
означает, будем изучать церковно-славянский
язык. У нас бывает и заблуждений много, поэтому нужно еще и этот предмет ввести, чтобы ребята осознанно пели и читали, грамотно
расставляли ударения. Нужно понимать, что
ты читаешь и что делаешь, чтобы это в тебя, в
твою плоть и кровь тоже входило.
Кира АРИстОВА: Что касается родителей,
которые ждут, то поначалу мы действительно
наблюдали, что они «шумят», потому что приходилось подолгу ждать, полтора-два, иногда
два с половиной часа – это тяжеловато. Поэтому родилась такая идея, чтобы создать школу
родителей – ввести катехизацию и рассказ о вероучении, об уставе – элементы школы православной семьи, где приглашенные педагоги и
разные специалисты будут именно с родителями проводить беседы, общаться на темы семьи.
– И так детский архиерейский хор постепенно перерастает в целый духовнопросветительский центр?
Кира АРИстОВА: Он начал функциониро-

вать уже с сентября. Сейчас он включает в себя
детскую хоровую школу-студию, воскресную
школу и иконописное отделение. Это единый
центр, который направлен на то, чтобы ребенок полностью погрузился в атмосферу богослужения во всех направлениях: церковное искусство, пение, богословские предметы, чтобы
всё это сложилось у них в общую картину и чтобы родители и дети создали православную духовную семью. У нас это всё возрождается, и мы
будем активно работать в этом направлении.

Для детей участвовать в Литургии,
постоять на клиросе – большая
честь, и они это понимают. Да,
они ходят в школу, в музыкальную
школу, но это делают все, а тут
они как взрослые: рядом стоит
взрослый хор, а они уже делают
что-то наравне с ним.
– А теперь практический вопрос: если
наши читатели заинтересовались и сами
захотели привести своих детей или внуков,
куда, как, когда обращаться?
Кира АРИстОВА: Если дети хотят посещать
духовно-просветительский центр, у нас на сайте Пензенской епархии висит объявление, а
также есть контактные телефоны Марии Владимировны и директора воскресной школы
Татьяны Владимировны Киченко. Размещаемся мы в южном крыле архиерейского дома на
Советской площади.
Марина НИКИтИНА: Я хотела добавить,
что в этом году в нашей хоровой студии для
детей, которые не знакомы с нотной грамотой,
будет введен новый предмет – хоровое сольфеджио. Для тех, кто учится в музыкальных
школах и знает ноты, это будет всегда на репетициях хора перед началом занятий, только на
другом уровне. А еще у нас будет урок фортепиано для тех детей, которые хотят немножко
научиться играть на инструменте.
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В

Евгений НЕСТЕРЕНКО,
кандидат исторических наук

еление чистого сердца.

Штрихи к портрету известных
поволжских меценатов конца XIX века

БЛАГОДЕЯНИЕ КАК СТУПЕНЬ
НА ПУТИ СПАСЕНИЯ
Благотворительность изначально была связана с религиозными и этическими нормами.
Первые общественные благотворительные
организации создали и ввели в римское право христиане. Между тем, практически каждая
конфессия предлагает свою ценностную и мировоззренческую концепцию благотворительности, свои правила ее ведения.
Согласно христианским нормам, общим для
Православия, католичества и протестантизма,
считается, что единственно верное распоряжение богатством – забота о бедных (Лк. 12, 33).
В Православии считается, что благотворение имеет следующие цели: проявление христианской любви – сострадания, уподобление
Богу – Подателю благ (теозис), самосовершенствование на пути к спасению. Благодеяние
осуществляется не ради благодетеля и даже не
ради нуждающегося самого по себе, а ради Христа и для того, чтобы благим примером призвать окружающих к человечности. Поскольку цели милосердия относятся к миру вечному, а не к миру земному, и не предполагается кардинальное изменение всей общественной системы, поскольку это произойдет только в Царствии Небесном, то благотворение
ближнему считается прежде всего актом личным – от личного благотворителя к конкретному благополучателю. В России в XVI-XVII вв.

благотворение считалось обязанностью любого благочестивого христианина, прежде всего
знатного и богатого, а ответственность за выполнение этого христианского долга за всю семью ложилась на женщину. Нищий считался
«орудием спасения» для богатых.
Меценатство – как значимый вклад конкретных представителей общественности в
дело благотворительности – следует выделить отдельно. Разные мотивы управляли поступками жертвователей и меценатов – сострадание, религиозная мораль, желание признательности со стороны государства и общества, патриотические чувства. Как бы то ни
было, но, благодаря их деятельности кому-то
облегчаются страдания и обеспечивается достойное существование, другие получают возможность учиться, творить, заниматься наукой.

ОТ ПЕНЗЫ ДО ПАЛЕСТИНЫ

На всё Поволжье была известна деятельность известной пензенской благотворительницы – вдовы статского советника Марии Михайловны Киселевой. Одним из наиболее выдающихся дел М.М. Киселевой является устройство ею богадельни в городе Пензе, идея которой принадлежала ее покойному мужу. Будучи уже тяжело больным, он, движимый чувством сострадания к престарелым,
бедным и немощным людям, отказал по духов-
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ному завещанию на устройство этого богоугодного заведения одиннадцать благоприобретенных имений в разных губерниях России.
При этом он выразил пожелание, чтобы в этом
заведении имели приют до конца своих дней
престарелые, больные и увечные люди обоего
пола, без различия вероисповедания и звания,
но преимущественно из числа воинских чинов,
все те, кто не в состоянии был добывать пропитание. Распорядительницей над имениями,
поступившими для этого заведения, и устройством самой богадельни Александр Григорьевич назначил свою жену, Марию Михайловну 1.
Официальное открытие богадельни состоялось 13 сентября 1859 г. Богадельня была принята под непосредственное покровительство
императрицы Александры Федоровны и причислена к Ведомству учреждений императрицы Марии, со штатом призреваемых в 70 человек. В память основателей она названа Киселевской, а старшему в роде Киселевых мужского пола, согласно Положению о богадельне, присваивалось, с Высочайшего утверждения, звание почетного попечителя богадельни. Первым почетным попечителем ее стал
видный государственный деятель, генераладъютант, генерал от инфантерии граф Па-

В России в XVI-XVII вв.
благотворение считалось
обязанностью любого
благочестивого христианина,
прежде всего знатного и богатого,
а ответственность за выполнение
этого христианского долга за всю
семью ложилась на женщину.
Нищий считался «орудием
спасения» для богатых.
вел Дмитриевич Киселев, а попечительницей
и непосредственной начальницей заведения
– Мария Михайловна Киселева. М.М. Киселева
не ограничилась лишь исполнением воли покойного мужа. Она не стала расточать оставшуюся часть капитала на житейские удоволь-

ствия и великосветскую роскошь, и не только сберегла его, но и значительно приумножила, чтобы расширить христианскую благотворительность. Постепенно наживаемый ею капитал, поступая в наиболее выгодные кредитные учреждения, за двадцать лет значительно
вырос. В 1881 году она уже смогла пожертвовать еще 100 000 рублей на увеличение числа
опекаемых в богадельне 2.
Многообразие благотворительных деяний
Марии Михайловны Киселевой коснулись и
одной из важнейших сфер духовной деятельности человека – образования. Ею положено
основание образованию девиц духовного звания. Она пожертвовала в 1865 году в вечную
собственность Пензенской епархии находившуюся на Лекарской улице принадлежавшую
ей довольно большую усадьбу с садом и большим каменным одноэтажным домом в глубине двора. По принятию в духовное ведомство
дом был увеличен надстройкою второго этажа и приспособлен для епархиального женского училища.
Заботой о нуждающихся семьях было проникнуто и учреждение Марией Михайловной
на проценты с капитала в 150 000 рублей, завещанных ею Министерству народного просвещения, двух стипендий имени Александра
и Марии Киселевых, по 300 рублей каждая,
при пансионах 1-й Пензенской и Саратовской
гимназий для детей бедных родителей.
Добрые дела М.М. Киселевой простирались далеко за границы Поволжья. Ее благотворительность прославилась на Востоке, в
Палестине и в Сибири. Палестина была предметом ее особой заботы: она много жертвовала на храм Гроба Господня и в Русскую Иерусалимскую миссию, так называемому Палестинскому обществу, на нужды прибывавших туда русских паломников (почти ежегодно большие вклады и пожертвования). В
Назарете, на том месте, где, по преданию, иудеи хотели было свергнуть Спасителя со скалы, М.М. Киселева выстроила великолепный
храм с училищем для православных жителей
и с надлежащим обеспечением его существования. Через православное Московское миссионерское общество она столь же щедро посылала деньги в пользу сибирских инородческих миссий 3.
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Незадолго до своей смерти М.М. Киселева составила духовное завещание. Так, например, завещательница предоставила в собственность и общее владение своих бывших
крестьян разных сел и деревень до 6 000 десятин земли и, сверх того, оставила им же капитал в 39 837 рублей, процентами с которого
они могли пользоваться в особо трудных обстоятельствах – при неурожаях, пожарах, падеже скота и т. п. На обе богадельни оставлен
ею неприкосновенный полумиллионный капитал. Кроме того, по завещанию получили
в дар: Спасо-Преображенский мужской монастырь – усадебное место в Пензе, 5 000 рублей и ценные иконы; Арзамасская Алексеевская община, которая славилась рукоделиями
затворниц, – 50 десятин земли; Императорское Православное Палестинское общество,
Главное Российское общество Красного Креста, заведение для душевных больных «Всех
скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге, Николаевская военная Чесменская богадельня — по 50 000 рублей. Сверх того, были назначены значительные суммы: Московскому
миссионерскому обществу для распространения Православия между инородцами; военным раненым, не выслужившим пенсии; на
образование детей древних дворянских фамилий в России. Ею пожертвовано 100 000
рублей для раздачи бедным в Палестине, Кандии, Болгарии, Месопотамии 4.
Опасаясь за дальнейшую судьбу учрежден-

ной ею богадельни и ее обитателей, она незадолго до своей кончины обращается к Августейшей покровительнице этого заведения
Императрице Марии Федоровне с прошением
о передаче звания и прав попечительницы и
начальницы учрежденной ею богадельни после ее смерти А.С. Радищевой. С просьбой поддержать ее прошение на имя Императрицы
Мария Михайловна обращается к своему влиятельному покровителю – К.П. Победоносцеву.
Императрица Мария Федоровна с сердечной
теплотой отозвалась на прошение М.М. Киселевой, отдав через своего секретаря соответствующее распоряжение главному управляющему Ведомства учреждений императрицы
Марии.
Ее заслуги в деле благотворительности вообще и в деле призрения неимущих, в частности, были признаны на государственном
уровне. Подвиги М.М. Киселевой на ниве благотворительности не остались незамеченными. Она была награждена российским орденом Св. Екатерины малого креста, давшем ей
титул кавалерственной дамы; греческим орденом Спасителя; за большие пожертвования,
сделанные ею в период Сербско-турецкой войны, – сербским орденом Такова; за участие в
деятельности Общества попечения о раненых
и больных воинах во время Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. – знаком Красного Креста. В октябре 1884 года ей был пожалован
знак Православного Палестинского общества
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со званием действительного члена этого общества 5.
Мария Михайловна была удостоена звания
Почетной гражданки города Пензы. В 1881 г.
пензенская городская дума особым постановлением выражала Марии Михайловне чувства благодарности городского общества через особую депутацию. В постановлении Пензенской городской думы от 11 ноября 1881 г.

Добрые дела М.М. Киселевой
простирались далеко
за границы Поволжья.
Ее благотворительность
прославилась на Востоке, в
Палестине и в Сибири. Палестина
была предметом ее особой
заботы: она много жертвовала на
храм Гроба Господня и в Русскую
Иерусалимскую миссию, так
называемому Палестинскому
обществу, на нужды прибывавших
туда русских паломников.
говорилось: «Мария Михайловна Киселева постоянно в течение многих десятилетий оказывала и оказывает благотворения многим из
нуждающихся горожан, в последнее же время
свои вспомоществования бедным она упрочила навсегда, открыв в Пензе на свой счет вторую Киселевскую богадельню. Такая щедрая
благотворительность Марии Михайловны, облегчающая задачи общественного управления по народному призрению, возлагает на
это управление нравственный долг – гласно
признать заслуги г-жи Киселевой перед обществом… и при этом просить Марию Михайловну принять на себя звание пензенской почетной гражданки» 6. В 1887 г. – в день смерти
М.М. Киселевой – город выразил особое уважение памяти усопшей возложением на ее гробе
венка от имени городского общества с надписью: «Щедрой благотворительнице по призрению бедных горожан от признательного пензенского городского общества» 7.

В ЗАБОТЕ О НУЖДАЮЩИХСЯ...
Г. Логвинова была известной попечительницей Александровского детского приюта в
Пензе8, а супруга губернатора Л.А. Татищева,
имевшая звание почетной попечительницы
женской гимназии г. Пензы, устроила в 1882 г.
общежитие для учениц, в котором девочкигимназистки имели удобное помещение со
столом и находились под руководством и надзором опытных воспитательниц 9.
В Саратовской губернии много сделали
для развития начального образования дворяне Юматовы и Ермолаевы. В 1893 году три
представителя семьи Юматовых выделили
средства на постройку двух начальных училищ. Деятельность по развитию образования представителей рода дворян Ермолаевых стала одним из самых ярких примеров
благотворительности в губернии. Ермолаева
решила пожертвовать средства на постройку Хуторо-Петровского начального училища.
Самым активным на общественном поприще
был Николай Сергеевич Ермолаев. Офицерартиллерист, по выходу в отставку он занялся
обустройством своего хозяйства, был избран
почетным мировым судьей. Много времени
уделял Николай Сергеевич работе в уездном
земстве, часто выступал с различными инициативами. Одно из его крупных пожертвований – 7 тысяч рублей на содержание земской школы в селе Ключи. Петровское городское общество за активную общественную деятельность присвоило Николаю Сергеевичу
Ермолаеву звание почетного гражданина города Петровска10.
Учащимся начальных школ не хватало самого необходимого для успешного освоения
школьной программы: тетрадей, карандашей,
учебников, книг для чтения. И эти проблемы
помогали решать частные лица.
Например, землевладельцы Петровского уезда князь Васильчиков и княгиня Голицына ежегодно покупали книги для земских
школ. Землевладелица О.Н. Шахматова оплачивала труд учительницы пения в школе грамоты села Новопольское и в земской школе
села Губаревка, которая находилась на полном
ее содержании. Здесь же она открыла классы рукоделия. Ольга Николаевна Шахматова
– родная тетя всемирно известного ученого-
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Киселевская богадельня. Западный фасад. Вид до реставрации. Фото 2006 г.

филолога Шахматова, жизнь которого связана
с Саратовским краем. Долгие годы он прожил
в селе Губаревке, оказывал помощь церковноприходской школе села Нееловка.
Другой известный ученый, профессор Минх,
способствовал развитию при земской школе
села Новые Бурасы ремесленного и сельскохо-

зяйственного обучения, оказывал значительную материальную помощь школе, участвовал
в возведении нового школьного здания. Дворянин Н.П. Корбутовский лично проводил занятия по садоводству и огородничеству при
земской школе села Злобовка, оказывал школе
значительную материальную помощь 11.
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ензенская епархия

Актовый день в Пензенской духовной
семинарии
10 декабря, на второй день после престольного праздника семинарского храма – дня памяти свт.
Иннокентия Иркутского, в Пензенской духовной
семинарии состоялся актовый день.
Мероприятие открыл ректор семинарии, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим,
поздравив присутствующих с 215-летием учебного заведения. С поздравительными словами выступили декан педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор
Татьяна Склярова, первый проректор по научной

День памяти
священномученика
Серафима (Чичагова)
10 и 11 декабря, в день памяти священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Ленинградского и Гдовского, небесного покровителя митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
Серафима, и накануне праздника Высокопреосвященный владыка совершил соответственно
Литургию и всенощное бдение
в домовом Воскресенском храме
при Пензенском епархиальном
управлении.
Поздравить архипастыря с
«малыми именинами», как при-

работе ПГУАС Виктор Усманов, декан факультета
педагогики, психологии и социальных наук пединститута ПГУ Александр Тугаров, ректор ПГСХА
Олег Кухарев. Первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев выступил с докладом на
тему «Духовное образование в России. Историческая ретроспектива и современность».
Перед собравшимися выступили хор регентской
школы семинарии и смешанный хор под управлением Ларисы Ершовой. Певчими, в том числе, был
исполнен гимн семинарии, написанный ее выпусником, великим церковным дирижером и композитором Александром Архангельским к столетию
учебного заведения.

нято в церковной среде называть дни памяти тезоименитых святых, не являющиеся при
этом Днем ангела, собрались

представители городского духовенства, сотрудники епархиального Управления и другие
миряне.

Зимние Георгиевские
сборы детско-юношеских
православных и
патриотических
объединений «Герои
Святой Руси»

13 декабря в лесопарковой
зоне у храма Святителя Николая
Чудотворца в Ахунах прошли однодневные зимние Георгиевские
сборы детско-юношеских православных и патриотических объединений «Герои Святой Руси», посвященные Дню Героев Отечества
и памяти кавалеров ордена великомученика Георгия Победоносца.
Организатором Георгиевских
сборов второй год подряд выступает приход храма Рождества Христова города Заречного и лично
настоятель храма, благочинный
протоиерей Александр Овцынов,
который уделяет большое внимание работе с юношеством не
только на данном приходе, но и в
благочинии в целом. Первые Георгиевские сборы были проведены 14 декабря 2014 г. и собрали пять команд общей численностью 25 человек; в мае 2015 г. со-

Начальник юридического отдела
Пензенской епархии Кира Аристова
приняла участие в Международном
культурном форуме в Санкт-Петербурге

14-16 декабря в Санкт-Петербурге прошел
Международный культурный форум, посвященный
70-летию ЮНЕСКО. Среди участников мероприятия были представители 40 стран, число которых
превышает 7000 человек. На церемонии открытия,

Пензенцы смогли
приложиться к частице
мощей свт. Иоанна
Шанхайского и
Сан-Францисского
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стоялись военно-тактические состязания «Георгиевская лента»,
собравшие более 50 человек.
Несмотря на суровые зимние
условия, в Георгиевских сборах
приняли участие 43 подростка
и более десятка инструкторов и
волонтеров. С каждым годом сборы становятся более разнообразными по заданиям, которые приходится выполнять, а также расширяется география их участников. В этом году в мероприятии
впервые приняли участие команды воспитанников воскресной
школы Успенского храма с. Елизаветино Мокшанского района и
ВПК «Юный разведчик» р.п. Золотаревка.
После молебна команды, получив инструкции и ценные указания от руководителей сборов,
приступили к прохождению восьми этапов состязаний: метали
условные гранаты, стреляли из
пневматических винтовок, собирали и разбирали макет АК74М,
оказывали первую помощь «раненому» товарищу, сооружали из
подручных средств носилки, про-

15-20 декабря в Петропавловском храме Пензы пребывал ковчежец с частицей мощей свт. Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского.
Постоянно
эта святыня находится в Твери,
в храме, посвященном великому

ходили веревочный курс, демонстрировали свои знания по истории. Лучшими оказались новички из Елизаветино, ребята из Никольских храмов в Ахунах и Терновке и Петропавловского храма
Пензы. Победители получили отрядные иконы святого Георгия,
а все без исключения – сладкие
призы, карманные иконки святого Георгия и молитвословы православного воина.

которая прошла в новом здании Мариинского театра, участников форума поприветствовал Владимир Путин.
В рамках форума начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова приняла участие в работе секции «Охрана культурного
наследия», организованной ФГБУК «Агентство по
управлению и использованию памятников истории и культуры».

святому Русского Зарубежья.
Встретил ковчежец митрополит Серафим с многочисленными
представителями духовенства.
В течение недели, которую святыня пребывала в Пензе, представитель Синодального
отдела по делам молодежи протоиерей Сергий Домнин, сопровождающий ковчежец в путешествии по России, провел ряд
встреч с молодежью.
№1 (1475) январь 2016
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Митрополит Серафим
освятил левый
Никольский придел
Троицкой церкви
с. Кевдо‑Мельситово

Второй православный спаррингфестиваль «Православие – сильная вера
сильных людей»
19 декабря в пензенском дворце единоборств
«Воейков» состоялся II православный спаррингфестиваль «Православие – сильная вера сильных
людей».
Мероприятие было организовано Пензенским
отделением Федерации Кудо России совместно
с Пензенской епархией. В его рамках 15 чемпионов
выступили с мастер-классами.
Начался фестиваль с молебна. С приветственным словом к собравшимся выступил руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии
священник Алексий Рой, который подчеркнул, что
дата проведения фестиваля выбрана не случайно:
он приурочен ко дню памяти Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, покровителя путешествующих, защитника и поборника
справедливости.
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17 декабря, в день памяти
великомученицы Варвары, митрополит Серафим совершил
Литургию в Троицкой церкви
с. Кевдо-Мельситово Каменского района и освятил левый придел восстанавливаемого храма
в честь Свт. Николая Чудотворца.
По окончании богослужения
владыка Серафим наградил священника Владимира Киселева
золотым наперсным крестом.

Собрание духовенства Пензенской
епархии по итогам 2015 года
22 декабря в обновленном актовом зале Пензенской духовной семинарии состоялось собрание
духовенства Пензенской епархии.
На епархиальном собрании руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по
Пензенской области – главный судебный пристав
Пензенской области Евгений Пазечко вручил медаль «150 лет Федеральной службе судебных приставов» настоятелю храма во имя Свт. Николая Чудотворца при ИК-4 города Пензы протоиерею Владимиру Кувшинову. В свою очередь, митрополит
Серафим поблагодарил руководителя УФССП за
внимание к трудам духовенства.
Владыка Серафим вручил представителям духовенства и работникам епархиального Управления
медали Русской Православной Церкви «В память
1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира». Высокой наградой отмечены протоиереи Сергий Лоскутов, Алексий Горшков,
Виталий Ещенко, священники Илия Иванов и Александр Угольков, старейший сотрудник епархиального Управления Нина Сергеевна Мякинькова.

Митрополит Серафим подвел итоги уходящего года и озвучил основные задачи, стоящие перед
духовенством в предстоящем году. «Мы благодарны Богу и священнослужителям за то, что Церковь
в Пензенском регионе в 2015 году развивалась динамично. Слава Богу, что за этот год мы получили
прирост в десяток новых храмов. Увеличилось количество и священнослужителей, которые окормляют православных людей. Это тоже очень важно,
потому что раньше мы испытывали довольно жесткий кадровый голод», – сказал владыка.
Одним из достижений уходящего года митрополит Серафим назвал и продолжение строительства первохрама Пензы – Спасского кафедрального собора. «Стройка не останавливалась ни на один
день, и мы фактически уже пришли к отделочным
работам. Я надеюсь, что через полтора-два года мы
увидим Спасский собор и с внутренней, и с внешней стороны в том великолепии, в котором он было
до разрушения», – отметил правящий архиерей.
2016-й год в Русской Православной Церкви будет посвящен тысячелетию присутствия русских
иноков на Святой Горе Афон, поэтому особое внимание будет обращено на монастыри. «Мы будем
организовывать паломнические поездки к известным русским святыням, и обратим внимание на монастыри, которые находятся в Пензенской области.
Надеюсь, что этот год пройдет именно под знаком
проведения различных мероприятий, связанных с
монастырями и монашеством», – сказал владыка
Серафим.
После доклада правящего архиерея на собрании
были заслушаны доклады о работе за год руководителей отделов по религиозному образованию и
катехизации, социального служения и милосердия,
по делам молодежи, миссионерского, информационного, издательского.
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Решением Священного Синода
митрополит Серафим переназначен
ректором Пензенской духовной
семинарии на пятилетний срок

День памяти сщмч. Петра
(Покровского) в Кондоле
30 декабря, в день памяти
священномученика Петра (Покровского), уроженца Кондоля,
митрополит Серафим совершил
Литургию в Никольском молитвенном доме с. Кондоль Пензенского района.
Богослужение в день памяти
святого уроженца села для кондольцев уже становится традицией. Как и год назад, на его собрались, чтобы сослужить владыке, представители духовенства со всего благочиния.

24 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.
На нем, в том числе, было принято решение о переназначении ректора Пензенской духовной семинарии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима на пятилетний срок.

Митрополит Серафим
освятил храм во имя
сщмч. Серафима (Чичагова)
в скиту Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской
25 декабря, в день памяти свт. Спиридона Тримифунтского, когда исполнилось
два года со дня назначения на Пензенскую кафедру владыки Серафима, архипастырь освятил великим чином деревянный храм, посвященный своему небесному покровителю – священномученику Серафиму (Чичагову), в скиту Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, что в
Подлесном Бессоновского района.
По окончании богослужения владыка
Серафим наградил Александра Бирюкова медалью священноисповедника Иоанна Оленевского I степени и Дмитрия Плотникова медалью священноисповедника
Иоанна Оленевского II степени за вклад в
строительство скита.

Храм равноапостольного князя Владимира
перенесен с проспекта Строителей
в Кривозерье
По благословению владыки Серафима, деревянный храм равноапостольного князя Владимира, построенный в 2009-2010 гг.
рядом с областным онкодиспансером, был разобран и перенесен
на южную окраину Пензы – в Кривозерье. На прежнем месте уже построен более вместительный каменный храм прп. Пимена Угрешского, а жители Кривозерья до сих
пор не имели своего дома Божия.
12 декабря Высокопреосвященный Серафим освятил накупольный крест для храма, после
чего он был поднят на кровлю.
27 декабря митрополит Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили в обновленном храме первую Божественную литургию.

Губернатор Пензенской области
Иван Белозерцев вручил
митрополиту Серафиму
благодарственное письмо
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30 декабря в губернаторском доме состоялась церемония вручения государственных и региональных наград. Глава региона вручил благодарственные
письма митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму, председателю облизбиркома Николаю Тактарову и почетному гражданину Пензы Александру Калашникову.

Митрополит Серафим совершил
молебен на начало внутренних
работ в Спасском кафедральном
соборе
31 декабря владыка Серафим совершил
молебен пред началом всякого доброго дела
в домовом храме Воскресения Христова при
Пензенском епархиальном управлении.
Молебен был посвящен началу внутренних работ в Спасском кафедральном соборе.
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узнецкая епархия

Епископ Нестор встретился
с губернатором Иваном
Белозерцевым
1 декабря в областном правительстве состоялась встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и епископа Кузнецкого и Никольского Нестора. Во встрече также приняли участие
заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин и председатель епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Сергий Сидоров.
Епископ Нестор поблагодарил губернатора за
внимание к Кузнецкой епархии и дар Казанскому
храму Кузнецка, отметившему в 2015 г. 125-летие
со дня освящения.
Глава региона и Преосвященный Нестор обсуди-

ли возможность помощи губернии в восстановлении и реставрации значимых для региона и России
храмов – объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства, – в селах Радищево,
Нижнее Аблязово, Суворово.
Епископ Нестор рассказал о совместных усилиях епархии и Пензенского института регионального развития по изданию рабочих тетрадей к курсу
«Основы православной культуры». Тираж планируется выпустить в 2016 году.
Был рассмотрен вопрос о передаче в пользование Церкви зданий бывших школ в р.п. Сосновоборск и с. Тихменево Кузнецкого района под центры защиты материнства, досуговую деятельность
детей и подростков, паломнический центр, военнопатриотический клуб.

Праздник Введения
во храм Пресвятой
Богородицы
в Кузнецке
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Преосвященный
Нестор совершил Божественную
литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Преосвященный Нестор принял участие
в богослужениях в Череповце
8-9 декабря, в день памяти основателей г. Череповца Вологодской области – преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких – и накануне праздника, владыка Нестор принял участие соответственно в Литургии и всенощном бдении в кафедральном соборе, посвященном подвижникам.
Всенощное бдение Преосвященный Нестор совершил совместно с епископом Череповецким и Белозерским Флавианом, который в августе 2015 г.
побывал в Кузнецке и принял участие в Литургии
по старому чину в единоверческом храме.
Литургию совершил митрополит Вологодский
и Кирилловский Игнатий совместно с епископами

Нестором, Флавианом и епископом Уржумским и
Омутнинским Леонидом.
За обоими богослужениями владыкам сослужил, в том числе, настоятель единоверческого храма Кузнецка священноинок Варсонофий (Яшин).
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Владыка Нестор принял
участие в четырех
богослужениях
в Оренбурге
18 декабря, в канун дня памяти Святителя Николая Чудотворца, в Никольском кафедральном
соборе Оренбурга состоялось
праздничное всенощное бдение.
Его совершил митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (в 2009-2013 гг. – управляющий Пензенской епархией) совместно с епископом Бузулукским и Сорочинским Алексием,
епископом Альметьевским и Бугульминским Мефодием и епископом Кузнецким и Никольским
Нестором.
На следующий день, 19 декабря, Литургию в Никольском кафедральном соборе совершили
митрополит Вениамин, епископы Алексий, Мефодий и Нестор,
а также епископ Орский и Гайский Ириней. По окончании богослужения он обратился к владыке Вениамину с поздравительной речью, в которой отметил, что, несмотря на небольшой
срок пребывания на Оренбургской кафедре, владыка Вениамин показал себя как истинный
пастырь Церкви, постоянно совершающий богослужения и являющийся истинным примером

для прихожан всей митрополии.
В ответном слове Высокопреосвященный Вениамин сердечно
поблагодарил всех за совместную молитву в день престольного праздника кафедрального собора и каждому епископу преподнес в дар панагию в честь памятного события.
Вечером 19 декабря Высоко-

Лопатинской приходской газете «Никольский звон»
исполнилось 15 лет
В декабре исполнилось 15 лет со времени выхода первого номера
газеты «Никольский звон» Никольского храма с. Лопатино.
Бессменный главный редактор издания – настоятель храма, благочинный протоиерей Николай Наумчук. На страницах «Никольского звона» можно увидеть духовные стихи и прозу, узнать об интересных фактах из истории местности, о юбилейных датах пензенского Православия, прочесть страницы из епархиальной прессы столетней давности, познакомиться с хроникой приходской
жизни. Есть место и для поздравлений прихожан, объявлений и
даже рецептов православной кухни.
Выход газета ежемесячно. Ее объем – 12 полос, тираж – 900 экземпляров.
№1 (1475) январь 2016

преосвященный Вениамин совместно с епископами Мефодием
и Нестором совершили воскресное всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе Оренбурга.
20 декабря владыки Вениамин, Мефодий и Нестор совершили Литургию в Покровском храме Оренбурга.
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Кузнечане помолились перед чтимой иконой Свт. Николая Чудотворца из храма
Русского Качима
20-24 декабря в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка пребывала чудотворная икона Святителя Николая Чудотворца из храма села Русский Качим Сосновоборского района.
В день прибытия святыни ключарь храма и благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский в сослужении духовенства совершил перед образом молебен с акафистом Святителю Николаю
Чудотворцу.

Собрание духовенства
Кузнецкой епархии
по итогам 2015 года
22 декабря в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка под председательством Преосвященного Нестора состоялось
епархиальное собрание.

Владыка рассказал о праздничных мероприятиях, которые
прошли в Кузнецкой епархии:
посвященных тысячелетию преставления равноапостольного
князя Владимира, 70-летию Великой Победы, 440-летию села
Ахматовка Никольского района

тоиереев, 24 иерея, 4 диакона,
2 заштатных клирика; из числа
духовенства монашествующих:
1 игумен, 3 иеромонаха, 1 иеродиакон; монашествующих не из
числа духовенства: 1 игумения,
4 монахини, 1 монах, 2 инокини.
Особо остановился владыка
Нестор на делах храмоздательства. Он отметил: «27 июня состоялось освящение великим чином церкви Архангела Михаила
с. Каменный овраг Неверкинского района; 8 августа был освящен
Троицкий храм с. Ясная Поляна
Кузнецкого района; 19 сентября
также состоялось великое освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино. Еще
два храма переходят на завершающий этап строительства, и в
следующем году в них будут заниматься отделочными работами – это храм во имя Космы и Дамиана в с. Тешнярь Сосновоборского района и Покровский храм

Покровского монастыря Никольского района.
Разобрано ветхое здание молитвенного дома блаженной Матроны Московской в с. Махалино Кузнецкого района. Надеюсь,
в наступающем году мы начнем
строительство нового здания.
Также разобрано ветхое здание

С

храма в с. Верхозим Кузнецкого
района. Залит фундамент. Заказан деревянный сруб. В декабре
началось строительство новой
церкви.
Завершены строительные работы в п. Сюзюм Кузнецкого района. Думаю, что в 2016 году мы
сможем освятить новый храм».

ердобская епархия

и 315-летию Казанского храма
села, 125-летию Казанского храма Кузнецка.
XIV Епархиальные Рождественские образовательные чтения Преосвященный Нестор назвал «важным вкладом в развитие православной жизни как кафедрального города, так и районов, входящих в состав Кузнецкой епархии».
Владыка озвучил статистику.
На данный момент в Кузнецкой
епархии 110 приходов и 1 монастырь. В клире состоит 54 человека духовенства, из них: 19 про№1 (1475) январь 2016

Начата роспись Никольского храма
с. Поим
Московские художники-иконописцы под руководством члена Союза художников России Николая
Буренкова приступили к росписи сводов и стен Никольского храма с. Поим Белинского района.
«Работы по росписи храма осуществляются по
мере накопления необходимых для этого средств.
Надеемся, что с Божией помощью наш храм снова обретет былую красоту», – пояснил настоятель
храма протоиерей Георгий Красевич.
Также Никольскому храму подарены иконы,
первоначально находившиеся в храме пророка Божия Илии в Обыденном переулке Москвы. В настоящее время иконы уже отреставрированы и установлены.
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Епископ Митрофан совершил
паломничество на Святую Землю

Исполнилось 80 лет
со дня кончины старца
Андрея Грузинцева
15 декабря, в день 80-летия со дня кончины старца Андрея Грузинцева (1839‑1935),
почитаемого
сердобского подвижника, в Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье Сердоб-

2-9 декабря епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил паломническую поездку на
Святую Землю.
Во время поездки паломники поклонились Гробу Господню в храме Воскресения Христова, побывали в Сионской горнице, посетили Успенский храм
в Гефсиманский долине, где приложились ко гробу Божией Матери, побывали в Гефсиманском саду,
посетили Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме.
3 декабря владыка Митрофан совершил всенощное бдение в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; в ночь с 3 на 4 декабря
Его Преосвященство возглавил ночную Литургию
в Храме Гроба Господня; 4 декабря совершил великое освящение воды на реке Иордан; 5 декабря сердобский архипастырь совершил Божественную литургию у Гроба Божией Матери; 5 и 6 декабря он
возглавил всенощное бдение и Литургию в русском
Горненском женском монастыре в Эйн-Кареме, под
Иерусалимом; 9 декабря представители сердобского духовенства во главе с епископом Митрофаном
посетили храм Рождества Христова в Вифлееме.
За всеми богослужениями Преосвященному Митрофану сослужили игумен Андрей (Афанасьев), секретарь епархиального Управления, благочинный
Сердобского округа; протоиерей Георгий Трофимов, благочинный Белинского округа; иеродиакон
Иннокентий (Ганин), старший диакон Сердобской
епархии; иеродиакон Амвросий (Макаров), штатный диакон и ризничий Михайло-Архангельского
кафедрального собора Сердобска.
Делегацию сердобского духовенства во главе
с епископом Митрофаном принял Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский Феофил III. В ходе аудиенции Его Блаженство выразил радость по поводу
того, что поток паломников из России в Палестину
не иссякает. В свою же очередь, владыка Митрофан
признался, что для него, как для каждого христианина, поездка на Святую Землю – огромное счастье.

ского района прошла заупокойная Литургия.
Богослужение
возглавил игумен Андрей (Афанасьев), секретарь епархиального Управления, настоятель Сазанского монастыря.
По завершении Литургии
на могиле старца, в пещерах,
была отслужена лития.
№1 (1475) январь 2016

На молитвенный дом блж. Ксении Петербургской в Морсово установлен Крест
25 декабря, в день памяти свт. Спиридона Тримифунтского, священник Николай Попов совершил освящение Креста молитвенного дома в честь блж. Ксении Петербургской в с. Морсово Земетчинского района.
По завершении чина освящения Крест был установлен на купол молитвенного дома.

Возрождение приходской
жизни в Новой
Студеновке
27 декабря иеромонах Вениамин (Гришинов) отслужил водосвятный молебен в храме Михаила Архангела в с. Новая Студеновка Сердобского района.

За богослужением молились
местные жители и представители администрации сельсовета. По завершении молебна иеромонах Вениамин (Гришинов),
который назначен настоятелем
храма, поблагодарил всех за молитву и труды во благо Церкви, а

Собрание духовенства Сердобской
епархии по итогам 2015 года
28 декабря в здании духовно-просветительского
центра при Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска прошло собрание духовенства Сердобской епархии, посвященное итогам
2015 года.
Епископ Митрофан подвел итоги уходящего
года и озвучил основные задачи, стоящие перед духовенством в предстоящем году, ряд конкретных
вопросов церковной жизни и пастырского служения.
«Слава Богу, за этот год на территории нашей
епархии открылись новые храмы. Это Троицкий
храм с. Соколка Сердобского района, церковь прп.
Андрея Критского с. Марьевка Белинского района,
храм Прп. Сергия Радонежского с. Крутец Колышлейского района, Петропавловский храм с. Кошелевка Спасского района, церковь Архистратига Михаила с. Орловка Наровчатского района, храм Архистратига Михаила с. Новая Студеновка Сердобского

также ознакомил с предстоящими планами по ремонтным работам: так, в скором времени планируется монтаж пола.
В преддверии Рождества Христова в храме Новой Студеновки
настоятель с прихожанами установили и нарядили елочку.

района, церковь иконы Божией Матери «Скоропо
слушница» пос. Пролетарский Земетчинского района. Всего на сегодняшний день в Сердобской епархии насчитывается 146 приходов. Увеличилось
и количество священнослужителей. В 2015 году
мною было совершено 5 хиротоний, из которых диаконских 4, пресвитерских 1; состоялось 6 постригов: 3 мужских и 3 женских», – сказал владыка.
Говоря о наступающем 2016 годе, епископ Митрофан подчеркнул, что основным направлением
станет работа с молодежью и реализация социальных проектов.
С докладами на собрании выступили председатель миссионерского отдела священник Сергий Месяц, председатель отдела по работе с молодежью протоиерей Сергий Кулик, председатель
информационно-аналитического отдела Ольга Жарикова, а также делопроизводитель и бухгалтер
епархиального Управления. С заключительным докладом выступил секретарь Сердобской епархии
игумен Андрей (Афанасьев).
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Из жизни митрополии
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Подписан договор о сотрудничестве
между Сердобской епархией и
телеканалом «Сердобск ТВ»
28 декабря епископ Митрофан и генеральный
директор ООО «Омега» — телеканал «Сердобск
ТВ» Николай Котов подписали договор о создании
и трансляции программ и сюжетов, посвященных
Сердобской епархии.
Договор утвердил план создания и транслирования телевизионных программ и сюжетов, с помощью которых местное телевидение в ближайшие три года планирует рассказать о вероучении,
духовной и материальной культуре Православной
Церкви, жизни Сердобской епархии.

Из журналов заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви
24 декабря 2015 г. в Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось
очередное заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
На нем, в частности, было принято решение
о переназначении ректора Пензенской духовной
семинарии митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима на пятилетний срок.

О Сазанской пустыни снят
документальный фильм
29 декабря в доме искусств
г. Сердобска состоялась презентация документального фильма
«Крестный ход длиною в 10 лет»,
посвященного десятилетию возрождения Казанской АлексиевоСергиевской пустыни пос. Сазанье, который подготовила съемочная группа продюсерского центра «Синема Продакшн»
(г. Москва).
Мероприятие почтили присутствием епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор, народный артист России
Андрей Соколов, продюсер фильма Мария Журомская, заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий
Кривов.
По завершении презентации
вниманию собравшихся была
представлена концертная программа, подготовленная лауреатом Всероссийского конкурса молодых исполнителей Владом Захаровым, лауреатом Всероссийских конкурсов, солисткой Саратовской филармонии им. Альфреда Шнитке Ириной Беспаловой, артисткой разговорного
жанра, мастером литературного
слова Валентиной Бакулиной.

В журнале №110, опубликованном
на официальном сайте Московской
Патриархии, сказано:
ЖУРНАЛ № 110
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно назначения (переназначения) ректоров ряда
духовных учебных заведений на пятилетний срок полномочий в связи с перерегистрацией уставов этих учебных
заведений.
ПОСТАНОВИЛИ:
Переназначить на пятилетний
срок полномочий ректоров в следующие духовные учебные заведения:
<...>
2. в Пензенскую духовную семинарию — митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима;
<...>.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 году
№ 01-12/208 от 14 декабря 2015 г.
Священник Михаил Федоров, по распределению
Учебного комитета Русской Православной Церкви,
принимается в клир Пензенской епархии и назначается клириком храма-часовни святого великомученика Пантелеимона г. Заречный.

№01-12/209 от 14 декабря 2015 г.
Священник Иоанн Клопов назначается клириком
Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка и
одновременно настоятелем Покровского молитвенного дома с. Наскафтым Шемышейского района.
№01-12/210 от 14 декабря 2015 г.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Покровского молитвенного дома с. Наскафтым Шемышейского района, освобождается от несомого послушания.
№1 (1475) январь 2016

№01-12/212 от 14 декабря 2015 г.
С запрещенного клирика диакона Александра
Кваченко снимается запрещение в священнослужении, и он назначается на диаконское служение в
Покровский архиерейский обор г. Пенза.

№ 01-12/213 от 21 декабря 2015 г.
Священник Димитрий Викулин, настоятель
Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района, настоятель Димитриевской
церкви г. Каменка, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского г. Каменка,
настоятель Казанской церкви с. Блиновка Каменского района, освобождается от несомых послушаний и назначается настоятелем Введенского молитвенного дома с. Чемодановка Бессоновского
района.
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№01-12/214 от 21 декабря 2015 г.
Священник Димитрий Викулин, благочинный
Каменского округа, освобождается от несомых послушаний, и ему выражается благодарность за понесенные труды.
№ 01-12/215 от 21 декабря 2015 г.
Священник Даниил Бойков назначается настоятелем Димитриевской церкви г. Каменка и одновременно настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского г. Каменка.

№01-12/216 от 21 декабря 2015 г.
Священник Даниил Бойков, настоятель Димитриевской церкви г. Каменка, назначается благочинным Каменского округа.
№01-12/217 от 23 декабря 2015 г.
Иеромонах Иларион (Исаев), клирик храма Воскресения Христова при архиерейском доме г. Пенза,
освобождается от несомого послушания и назнача-

ется настоятелем храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Пенза.

№01-12/218 от 23 декабря 2015 г.
Священник Сергий Червяков, настоятель храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Пенза, освобождается от несомого послушания.

№01-12/220 от 23 декабря 2015 г.
Священник Александр Волянский, клирик церкви прп. Пимена Угрешского Свято-Елисаветинского
духовно-попечительского центра г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Ильинского молитвенного дома
с. Бессоновка.
№01-12/221 от 23 декабря 2015 г.
Иеромонах Киприан (Шаткин) назначается клириком храма Воскресения Христова при архиерейском доме г. Пенза.

Указы и распоряжения Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2015 году
№12-36 от 11 декабря 2015 г.
Протоиерей Евгений Григин освобождается от обязанностей настоятеля Никольского молитвенного дома с. НиколоБарнуки Сосновоборского района.

№12-37 от 11 декабря 2015 г.
Священник Виктор Бурмистров назначается настоятелем
Никольского молитвенного дома с. Николо-Барнуки Сосновоборского района.
№12-45 от 25 декабря 2015 г.
К празднику Рождества Христова 7 января 2016 г. за усердное служение Святой Церкви награждаются правом ношения
набедренника следующие клирики Кузнецкой епархии:
1. Иеромонах Варсонофий (Яшин)
2. Иерей Святослав Копытко
3. Иерей Василий Мухаметшин
4. Иерей Александр Николихин
5. Иерей Владимир Чепланов

ПОСТРИГИ
5 декабря 2015 г. в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка епископом Кузнецким и Никольским Нестором совершен монашеский постриг (мантия) над святкиным Александром Борисовичем, с наречением
имени Андроник в честь прп. Андроника Московского.
25 декабря 2015 г. в Покровском
Шиханском монастыре с. Новая Селя
Никольского района епископом Кузнецким и Никольским Нестором совершен монашеский постриг (мантия) над тихоновой Ниной степановной, с наречением имени Ксения в
честь блж. Ксении Петербургской.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/207 от 14 декабря 2015 г.
Протоиерей Павел Ирбе освобождается от обязанностей настоятеля Михайло-Архангельского молитвенного дома с. Чернышево Белинского района.

№01-03/212 от 25 декабря 2015 г.
Иерей Иоанн Голованов награждается камилавкой за усердное служение Святой Православной
Церкви.

№1 (1475) январь 2016

Храм Рождества Христова
р.п. Земетчино
Храм Рождества Христова в р.п. Земетчино был построен
в 1994-2004 гг. по проекту архитектора Д.А. Борунова.
Строительство началось при настоятеле иеромонахе Митрофане
(ныне - епископ Сердобский и Спасский), а закончилось
при протоиерее Павле Матюшечкине (ныне - исполняющий
обязанности секретаря Пензенской епархии). Храм является одним
из самых больших в Пензенской митрополии и вмещает до двух
тысяч человек. В воскресной школе при храме обучаются 25 ребят.
Адрес: р.п. Земетчино, пл. Ленина, 5.
Настоятель: протоиерей Олег Мамонов.
Богослужения совершаются ежедневно, в 8.00 и 15.00 (в летнее время в 16.00); по воскресным дням и двунадесятым праздникам совершаются
две Литургии, в 6.30 и 9.00.
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 17.00.

Вилков А.В. Под кровом веры благодатной. 2012.
Холст, масло. 80 х 110.
Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого.
Андрей Викторович Вилков родился в 1977 г. в с.Варваровка Каменского района
Пензенской области, в 2000 г. окончил Пензенское художественное училище
им. К.А.Савицкого (отделение живописи), с 2008 г. - член Союза художников
России. Работы находятся в Болдинской картинной галерее, Елабужском
художественном музее-заповеднике, в частных коллекциях в России и за
рубежом. Живет и работает в Сердобске. Персональные выставки Андрея
Вилкова проходили в Пензе, Сердобске, Саратове, Самаре.
В своих работах Андрей Вилков часто обращается к красоте родной природы
и православных храмов («Золотая осень в Сердобске», «Морозное утро»,
«Максимовка», «Земля православная», «На реке Трубеж», «Никитская слобода»,
«Светлая обитель», «Горицкий монастырь», «Уголок старой Пензы», «Золотые
купола» и др.). На полотне «Под кровом веры благодатной» - одна из главных
святынь России – Свято-Троицкая Сергиева лавра.
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