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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ,

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и радостно прославляет таинство рождения от Пре -
чистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Своё творение, явился во плоти, стал человеком, во всём подоб -
ным нам, кроме греха (см. 1 Тим. 3, 16; Евр. 4, 15). Младенец возлёг в яслях Вифлеема.
Он сделал это, чтобы спасти мир от духовного и нравственного упадка, освободить
человека от страха смерти. Творец предлагает принять нам величайший из всех да -
ров: Свою Божественную любовь, полноту жизни. Во Христе мы становимся спо -
собными обрести надежду, побеждающую страх, достичь святости и бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный грехом мир, чтобы Своим рождением, жизнью,
страданиями, крестной смертью и славным воскресением утвердить новый закон,
новую заповедь – заповедь любви. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34), – эти слова Господь
обратил к Своим ученикам, а через них ко всему миру: к тем, кто жил в то время, кто
живёт ныне, и к тем, кто будет жить после нас, вплоть до конца времён.

Каждый человек призван ответить на эту заповедь своими делами. Подобно тому,
как Христос явил нам подлинную милость, безмерное снисхождение к нашим не -
достаткам, так и мы должны быть милосердны и снисходительны к людям. Следует
заботиться не только о наших родных и близких, хотя о них нужно заботиться
в первую очередь (см. 1 Тим. 5, 8), не только о наших друзьях и единомышленниках,
но и о тех, кто пока ещё не обрёл единство с Богом. Мы призваны подражать в любви
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Спасителю, молиться за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5, 44), постоянно
иметь в своём помышлении благо всего народа, Отечества и Церкви. Каждый из нас,
совершая добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере окружающую
действительность к лучшему. Только так мы вместе станем сильнее. Ибо беззаконие
неспособно победить любовь, как тьма не может поглотить свет истинной жизни
(см. Ин. 1, 5).

В истории нашего Отечества немало примеров того, как наш народ, возложив своё
упование на Бога, преодолевал трудности, достойно выходил из самых непростых
испытаний.

Многие из этих событий мы вспоминали в минувшем году. Мы отпраздновали
400-летие преодоления Смуты, которая завершилась изгнанием интервентов и вос -
становлением национального единства. Была отмечена также 200-я годовщина Оте -
чественной войны 1812 года, во время которой наши предки дали отпор нашествию
«двунадесяти язык» – огромной армии, собранной Наполеоном со всей покорённой
Европы.

2013 год будет ознаменован празднованием 1025-летия Крещения Руси святым
равноапостольным великим князем Владимиром. Принятие православной веры ста -
ло началом новой эры в жизни нашего народа. Свет Христовой истины, воссиявший
некогда на благословенных Киевских холмах, и ныне просвещает сердца жителей
стран исторической Руси, наставляя нас на путь доброделания.

Подводя итоги минувшего года, вознесём благодарение Богу и за Его великие
и бо гатые милости, и за те скорби, которые Он попускал нам претерпеть. На про -
тяжении всей своей истории Церковь не знала длительных периодов благоденствия:
за временами мира и спокойствия непременно наступали времена невзгод и ис пы -
таний. Но во всех обстоятельствах Церковь словом и делом возвещала правду Бо -
жию, возвещает она её и сегодня, свидетельствуя, что общество, построенное на
прин ципах наживы, вседозволенности, неограниченной свободы, пренебрежения
веч ными истинами, отрицания авторитетов, нравственно нездорово и ему угрожают
многие опасности.

Я призываю всех к богозаповеданному терпению и молитве о Матери–Церкви,
о народе Божием, о родной земле. Всегда памятуйте слова апостола языков: «Бодр -
ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Всё у вас да будет с любовью»
(1 Кор. 16, 13–14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем
нам у Богомладенца Христа духовных и телесных сил, дабы каждый из нас мог
личным примером свидетельствовать миру, что родившийся ныне Господь наш и Бог
есть Любовь (см. 1 Ин. 4, 8). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2012/2013 г.

Москва
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ПЕНЗЕНСКОГО И НИЖНЕЛОМОВСКОГО

ВЕНИАМИНА
Духовенству, монашествующим и всем верным чадам 

Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

«Вифлееме, уготовися, благоукраситеся ясли, 
вертепе, приими – Истина прииде, сень 
мимотече и Бог человеком от Девы явися, 
вообразився якоже мы, и обожив плоть. 
Тем Адам обновляется со Евою зовуще: 
на земли Благоволение явися спасти род наш»

(Из последования часов Навечерия
Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В великий и спасительный день праздника Рождества Христова приветствую вас
словами утешения Господня: «Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, Его же
начальство бысть на раме Его: и нарицается имя Его: велика совета Ангел, Чуден,
Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго века»  (Ис. 9, 6). 

Мы вспоминаем события минувших дней, когда человечество, удалённое на бес ко -
нечное расстояние от Бога, обрело спасение. Не все знали о пришествии в мир Спа -
сителя. Не все осознавали: начинается новая эра в истории человечества. Лишь
малая часть людей имела обетование и пророческое слово о том, что Бог не забыл
падших. Невозможно постичь всей премудрости Божией, Его заботы, любви к нам.
Мы называем Его Отцом Небесным, ибо поистине Он явил всё, что полагается ро -
дителям по отношению к чадам. Мы Его образ, в нас Его Дыхание, Он позаботился
о нас ещё задолго до того, как мы пришли в сей мир. Да и Сам Он называет нас
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родными: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (Евр. 2, 13), и в другом месте: «Дети...
как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 33–34). Это ли не ве -
ликая честь – услышать от Бога, что мы не чужды Ему, что мы Ему родные! Как
высоко почтён человек! Он сотворён так, что Бог усыновляет его.

Чувствуя эту исключительную милость Божию к нам, углубимся в смысл Рож -
дества Господа нашего. Потому что в Его рождении усматривается таинство нашего
спасения. Сын Божий приходит на Землю. В этом видна Его благость. В этом –
любовь, и больше чем любовь. В этом всё. Господь первый простирает падшему соз -
данию руку помощи. Как искусный врач, Он приходит, чтобы исцелить болезнь,
изъять жало смерти, губящее душу, лишь бы мы сами этого захотели. И человечество
откликнулось. К яслям Христовым приникло всё людское – мудрый и простой, с обе -
тованием и только его получивший, среди ночи, но при ярком свете звезды, – к Мла -
денцу, одаренному златом и воспетому Ангелами, Смиренному и Царю, Вечному
и только начинающему Свои дни во плоти, Богу и Человеку, Бессмертному, но го -
товому принять смерть.

Удивляясь сему, с пророком воскликнем: «Господи, Господь наш! Яко чудно имя
Твое по всей земли!» (Пс. 8, 1). «Этим именем, – замечает святитель Иоанн Златоуст, –
разрушена смерть, связаны бесы, отверсто Небо, открыты двери рая, ниспослан
Дух, рабы сделались свободными, враги – сынами, чужие – наследниками, люди –
Ангелами». Восклицает святитель: «Что я говорю – Ангелами? Бог стал человеком,
и человек – Богом, Небо приняло естество земное, и земля приняла Сидящего на
Херувимах среди воинств Ангельских; отнято средостение, разрушена ограда, со -
е динено разделённое, рассеян мрак, воссиял свет, поглощена смерть».

Нынешний праздник Рождества Христова – не просто воспоминание тех далёких
дней. Это событие, которое происходит здесь и сейчас. К нам пришёл Богочеловек
Иисус Христос. Как и тогда, Он Своим явлением в мир обращается к сердцам людей,
чтобы сидящие во тьме неверия прозрели и увидели «воссиявший мирови свет
разума», униженные и оскорблённые получили утешение, бедные обогатились ду -
ховно, голодные и немощные вкусили Хлеба Жизни.

С этого дня наше бытие получило смысл, тело – бессмертие, ибо Рождённый обе -
щал возродить нас к новой жизни, Воскресший обетовал: «Всякий, живущий и ве -
рую щий в Меня, не умрёт вовек» (Ин. 11, 26). Душа исполняется Духом Святым, ведь
Богочеловек оставил нам на Земле утешение – Духа Святаго Утешителя. Наслаж -
даясь Его утешением, мы возносим благодарную молитву Господу.

Господь обращается к нам со словами: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал»
(Ин. 15, 16). Значит, все мы призваны Богом ко спасению, быть Его учениками, про -
поведниками Его слова. И в первую очередь это касается нашего образа жизни,
благочестия. Результатом нашей веры во Христа, в спасительное Его рождество дол ж -
ны быть дела любви – напитать алчущих, оказать помощь болящим, утешить уны -
вающих, помочь подняться со дна греховного к жизни во Христе. И вообще – стать
всем для всех (Ср.: 1 Кор. 9, 22).

Что мы приносим сегодня к яслям Христовым? Какие христианские дела? Как
и положено православным, мы заботимся о телесном вместе с духовным. Принесём
Ему наши дела, которыми мы изменяем жизнь, окружающий мир, города, сёла
и дома. Продолжается строительство Спасского кафедрального собора – символа
нашего духа и возрождения. Мы жертвуем именные кирпичики на строительство
Первохрама Пензы. Уже видны стены будущего собора. Но ещё много надо по -
трудиться, чтобы святыня Пензы воссияла во всей красе. Нужны доброхотные
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даяния, участие всего верующего люда, потому что храмы всегда строились всем
миром.

Продолжается строительство храмов шаговой доступности. Недавно ещё один
храм – благоверного великого князя Димитрия Донского – принял первых при хо -
жан. Появляются новые церковные общины, при храмах организуются воскресные
школы, множество людей приобщаются к православным корням нашего Отечества.

С делами духовными должны быть сопряжены дела любви к ближним. Так, со -
циальные отделы епархий через представителей при каждом храме митрополии ока -
зывают помощь нуждающимся людям, обделённым подчас простым человеческим
вниманием и теплом. Активная позиция и неравнодушное отношение священно -
служителей и мирян заставили многих женщин сохранить своих детей и отказаться
от абортов. В нашей митрополии сегодня ведётся работа по созданию условий со -
хранения жизни нерождённых младенцев. Вместе с вами, активными прихожанами,
мы можем создать центры поддержки молодых мам, оказать им помощь, делами за -
свидетельствовать нашу веру. Верим, родившийся Богомладенец не оставит их Своей
милостью, «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым по -
мочь» (Евр. 2, 18).

Всё это свидетельствует о том, что вера наша жива и действенна, Спаситель не
тщетно пришёл в мир. Его спасительное семя упало на благодатную почву, проросло
и дало плод.

Так возблагодарим Господа за все Его благодеяния, спасительное смотрение о нас,
за Его бесконечную любовь, причастниками которой сегодня мы стали. И если
частичку Его любви от этого светлого праздника мы принесём нашим близким, то,
верится, мир станет добрее и лучше, обновится и через живительные благодатные
энергии вечного и всеблаженного Бога познает своего Творца, в Троице славимого
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Пенза
Рождество Христово

2013 год



Новости митрополии

Митрополит Вениамин 
принял участие в работе Священного Синода 

Русской Православной Церкви

30 января 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиден -
ции в Свято–Даниловом монастыре в Москве под предсе да -
тельством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось первое в 2013 году заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви. Члены Синода, заслу -
шав сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о пребывании
c 20 по 26 января в пределах Русской Православной Церкви
Свя тейшего и Блаженнейшего Католикоса–Патриарха всея Гру -
зии Илии II, отметили важность состоявшегося визита для ук -
репления связей между Церквями и народами России и Грузии
и выразили удовлетворение результатами братских собеседо -
ва ний Предстоятелей Русской и Грузинской Православных
Цер квей, выявивших, в частности, единомыслие по важным во -
просам всеправославного сотрудничества.

Было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Кирилла
о состоявшихся в Москве 24–27 января ХХI Международных
Рождественских образовательных чтениях «Традиционные цен -
ности и современный мир». Священный Синод отметил акту -
альность проведения в рамках чтений Парламентских встреч
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и Общественной палате Российской Федерации и по -
становил провести в январе 2014 года XXII Международные
Рождественские чтения, посвящённые 1150–летию начала мис -
сии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в славян -

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 
30 января 2013 г. Фото С. Власова



ских землях. Высшему Церковному Совету пору -
чено сформу лировать тему форума и определить
дату его проведения.

На заседании Священного Синода было при -
ня то решение о проведении с 26 по 28 ноября
2013 года очередной богословской конференции
Русской Православной Церкви на тему «Сов ре -
менная библеистика и Предание Церкви».

Синод рассмотрел вопросы, связанные с про ве -
дением предстоящего Архиерейского Собора Рус -
 ской Православной Церкви. 

В завершение заседания для участия в лет ней
сессии (март–август) 2013 года Священ ный Си -
нод постановил вызвать следующих Пре освя -
щен ных: митрополита Ростовского и Новочер -
кас ского Меркурия, архиепископа Бер линско–
Германского и Великобританского Марка, архи -
епископа Витебского и Оршан ско го Димитрия,
архиепископа Ровенского и Ост рожского Вар фо -
ломея, епископа Улан–Удэн ского и Бурятского
Савватия.

Союз православных женщин 
стал некоммерческой организацией
25 января объединение православных женщин

митрополии получило Свидетельство о госу дар -
ственной регистрации некоммерческой орга ни за -
ции, Свидетельство налоговой службы о по ста -
новке на учёт Российской организации в на ло го вом
органе по месту её нахождения и Сви детельство
о внесении записи в единый государственный ре -
естр юридических лиц. Теперь это объединение
православных женщин, уже более трёх лет дей -
ствующее в Пензенской епархии, носит название:
«Региональная общественная благотворительная
организация помощи и духовного просвещения
“Союз православных женщин”».

Планирование работы и её выполнение по-
прежнему будет осуществляться по благосло -
 ве нию Высокопреосвященного митрополита Ве -
ни амина. В своей работе Союз будет руковод -
ствоваться Уставом организации. Согласно ему,
руководить объединением будет правление во гла -
ве с директором, а его финансовую деятельность
станет направлять и контролировать ревизи он -
ная комиссия. В правлении Союза пять женщин,
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Участники заседания Священного Синода. 
30 января 2013 г. 
Фото С. Власова

Открытие XXI Международных Рождественских чтений. 
Москва. Государственный Кремлёвский дворец. 

24 января 2013 г.
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директором остаётся Людмила Александровна
Го ляева – доцент Пензенского государственно -
го университета, директор воскресной школы
при Успенском кафедральном соборе. По её сло -
вам, полученный юридический статус поможет
более эффективно работать с государственными
пред при ятиями и организациями Пензы, обла -
сти, дру гих регионов России и зарубежья. Ведь
за частую люди, желающие оказать благо тво ри -
тель ную помощь, могут только перечислить сред -
ства на счёт юридического лица. Новый статус
ставит перед православными женщинами серь ёз -
ные за дачи в духовном просвещении на се ле ния
Пен зен ской области и помощи нуж даю щимся.
Для успешной работы Союза не об ходимо от кры -
вать его представительства в рай онных центрах
Пен зенской области, чем сейчас и занимается
прав ление Союза православных женщин.

УФСИН и митрополия 
согласовали совместный 
план работы
15 января состоялась встреча сотрудников

ведомства Управления федеральной службы ис -
правления наказаний по Пензенской области
и председателя отдела Пензенской епархии по
взаимодействию с Вооружёнными Силами и пра -
воохранительными органами протоиерея Нико -
лая Грошева. В ходе встречи обсуждались сов -
местные мероприятия митрополии и УФСИН
на 2013 год, ставящие целью духовно–нрав ст -
венное воспитание не только осуждённых, но
и повышение квалификации сотрудников уго -
 лов но–исправительной системы. Было, в част -
но сти, предложено составить памятку для свя -
щенников, посещающих исправительные учреж -
дения.

Вручение 
приветственного адреса
24 января военный комиссар Пензенской об -

ласти А. Синельников вручил митрополиту Ве -
ниамину приветственный адрес, в котором, в част -
ности, говорится: «От имени личного состава во -
енного комиссариата и от себя лично разрешите
выразить Вам глубокое уважение и признатель -

ность за Ваше внимание, участие и помощь в
решении задач, стоящих перед военным комис -
сариатом Пензенской области. За всю историю
России православное воинство решало свои
ратные задачи с Божиего благословения. Мы и се -
годня чувствуем Вашу помощь и заботу о нас
и стремимся успешно решать все воинские проб -
лемы и вопросы. Мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество с Русской Православной Цер -
ко вью, Пензенской митрополией и на Ваши вни -
мание и помощь». 

Участие в Международных 
Рождественских чтениях
В конце января 2013 года в Москве прошли

XXI Международные Рождественские чтения на
тему «Традиционные ценности и современный
мир». Форум в Москве собрал более восьми ты -
сяч человек – представителей русского духовен -
ства, мирян, журналистов, в этих Чтениях при ня -
ли участие 54 архиерея Русской Православной
Церкви. С докладами выступили представители
126 вузов и научно–исследовательских центров
России и стран зарубежья. Работали многочис -
ленные секции по всем направлениям совре мен -
 ной церковной деятельности. Перед участни -
ками форума выступил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В работе фо -
рума приняли участие и представители Пензен -
ской митрополии. От Пензенской епархии уча -
стниками Чтений были протоиерей Николай
Гро шев, священники Димитрий Викулин, Вла -
димир Скоробогатов, Алексий Рой, Павел Ко -
лес ников, Илия Иванов, Даниил Бойков и иеро -
монах Дорофей (Постников). Кузнецкая епархия
также была представлена на форуме в Москве
руководителями епархиальных отделов, в част -
ности, информационного и миссионерского.
В этом году программа Чтений приобрела но -
вый формат: Рождественские Парламентские
встречи.



ниа мин, митрополит Пензенский и Нижнело -
мов ский, Священноархимандрит обители, с ду -
хо вен ством монастыря и Пензенской епархии.

Архиерейские богослужения
Ночная Литургия в Спасо-Преображенском 
монастыре 

В новой истории Спасо–Преображенского
муж ского монастыря Пензы не первый год со -
вершается ночная Божественная литургия в но -
вогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. В этом
году её возглавил Высокопреосвященный Ве -

Спасо-Преображенский монастырь. Пенза. 
Фото А. Ивасенко

Прихожане заполнили верхний монастырский
храм и с радостью молились вместе со своим ар -
хипастырем. Они пришли сюда по зову сердца,
не потому, что одиноки и им не с кем разделить
новогодний стол, а просто они хотели встретить



Новый год с Богом. Владыка тепло поздравил
собравшихся на это богослужение, пожелал ми -
лости Божией в наступающем 2013 году, здра -
 вия, укрепления в вере, любви. По окончании
богослужения несколько клириков епархии при -
соединились к организующемуся в Пензе обще -
ству трезвости и дали обет не употреблять спирт -
ного в продолжение наступившего года. Моле -
бен ко Господу о даровании небесной помощи
взявшим на себя такой подвиг совершил про то -
иерей Алексий Горшков.

Вечером 7 января в Успенском кафедральном
соборе Пензы Высокопреосвященный Вениа мин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
и епископ Пензенский и Никольский Серафим
совершили Великую вечерню. Им сослужили
представители духовенства епархии. На бого -
слу жении был заместитель председателя обла -
стного правительства Валерий Александрович
Савин, который зачитал и вручил владыке при -
ветственный адрес от губернатора Пензенской
области Василия Кузьмича Бочкарёва. В нём го -
ворилось: 

«Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший владыка Вениамин!
Примите сердечные поздравления со светлым

праздником Рождества Христова!
Этот священный для каждого христианина день

яв ляется источником семейных и духовных тра -
ди ций. Он вдохновляет на нравственное совер -
шен ствование и обновление, обращает к высо ким
идеа  лам добра и милосердия, наполняет сердца
всех верующих радостью и надеждой на испол -
нение самых заветных желаний.

Православие во многом является той созида -
тельной силой, без которой нельзя подходить к ре -
шению проблем, остро переживаемых современ -
ным обществом. Православная Церковь продол -
жает выступать хранительницей исторической
памяти народа, великих истин христианства,
на которых зиждется вся российская духовность
и культура.

От всего сердца желаю Вам, Ваше Высоко прео -
священство, доброго здравия, светлых и радо ст -
ных дней, крепости сил в неустанных трудах во
благо Русской Православной Церкви и нашего
Отечества!»
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Рождественские богослужения 
в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

7 января 2013 г. 

Здесь и далее фото А. Ивасенко
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Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет

разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе

кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока.

Господи, слава Тебе!
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Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп

Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят,

волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися

Отроча младо, превечный Бог
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Протоиерей Сергий Лоскутов оглашает 
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла

Духовенство, монашествующие и миряне поздравляют 
митрополита Вениамина с Рождеством Христовым. 

7 января 2013 г.

Владыка поздравил всех собравшихся со свет -
лым праздником Рождества Христова, напом нил
о необходимости творить добрые дела и прояв -
лять милосердие к ближним.

Утром следующего дня, 8 января, владыка с
представителями духовенства епархии совершил
Божественную литургию в Успенском соборе
Нижнеломовского женского монастыря. Насто я -
тельница обители игумения Варвара (Трофи -
мова) от имени насельниц и прихожан тепло
поздравила правящего архиерея с праздником
Рождества Христова, а владыка обратил к моля -
щимся слова поздравлений и пожеланий любви,
мира и тишины.

14 января, в праздник Обрезания Господня,
вла дыка Вениамин совершил Божественную ли -
тургию в молитвенном доме во имя Иоанна Бо -
го слова села Богословка Пензенского района.
Когда-то в селе стоял прекрасный каменный храм,
освящённый во имя Иоанна Богослова, постро -
енный на средства местного помещика в XVIII
веке, но в 1931 году его закрыли и стёрли с лица
земли. И только в 2002 году в селе вновь образо -
вался приход, верующим дали возможность мо -
литься в помещении на первом этаже бывшего
Дома культуры. Там и сегодня располагается мо -
л  итвенный дом. И вот сюда приехал митрополит
Вениамин, чтобы вместе с православными жи -
телями Богословки прославить Господа. Его Вы -
сокопреосвященству сослужили протоиереи Сер -
гий Лоскутов, Иоанн Яворский, Павел Матю -
шечкин, иерей Даниил Бойков и настоятель
молитвенного дома иерей Павел Бачурин.

18 января, в навечерие Богоявления (Кре щен -
ский сочельник), Высокопреосвященный Ве -
ниа мин, митрополит Пензенский и Нижне ло -
мов ский, совершил Литургию святого Васи лия
Великого и чин великого освящения воды в Ус -
пенском кафедральном соборе Пензы.

«Сегодня мы празднуем Крещение Господа на -
шего Иисуса Христа. Я хочу всех поздравить от
всего сердца. Этот день ещё называется Бого яв -
лением – явлением Пресвятой Троицы, и мы
поклоняемся Отцу Небесному, Сыну Едино род -
ному и Духу Святому. Желаю, чтобы вода, кото -
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Крестный ход на Иордань. Пенза. 
18 января 2013 г.

Митрополит Вениамин и мэр Пензы Р.Б. Чернов

Здесь и далее в статье – фото Е. Богослова

рую вы сегодня возьмёте, укрепила ваше здо -
ровье, даровала силы и стала водой к спасению
и исцелению душ и телес», – обратился к прихо -
жанам митрополит Вениамин.

В тот же день впервые за 95 лет в Пензе про -
шёл Крестный ход к Иордани, который возгла вил
владыка Вениамин. Верующие прошли от нового
храма во имя Димитрия Донского, располо жен -
ного на улице Антонова, до озера в микрорайоне
ГПЗ–24.

Храм на ГПЗ самый молодой из городских, но
именно этому приходу доверили возрождать
ста ринные традиции, благо от него до водоёма
не так далеко. «Буквально вчера бензопилами
вырезали крест в воде – Иордань, расчистили
всю территорию. Хотелось, чтобы люди почув -
ствовали радость от первого Крестного хода,
с молитвой пришли», – сказал настоятель церк ви
Димитрия Донского Пензы священник Василий
Кочетков.

После молебна с водоосвященим владыка Ве -
ниамин под пение тропаря троекратно погру -
жает в воду крест. С этого момента купель ос -
вящена. Архипастырь окропляет всех святой
водой. Двое самых смелых пензяков, осенив се -
бя крестным знамением, трижды окунаются
в ледяную воду. К полуночи у купелей области
соберутся тысячи верующих, чтобы по древней
традиции совершить омовение – в честь кре -
щения Иисуса Христа Иоанном Крестителем. Ку -
 паться в крещенскую ночь – народный обычай.
Гораздо важнее – другая традиция, за возрож -
дением которой смогли наблюдать все же лаю -
щие. «До 1917 года всегда на Крещение совер -
шался Крестный ход к так называемой Иордани,
где проходило освящение, где священно слу жи -
тели молились, чтобы Господь ниспослал благо -
дать на людей Своих, на землю нашу», – от ме -
тил митрополит Пензенский и Нижнеломов ский
Вениамин. По словам владыки, теперь общего -
родской Крестный ход на Иордань в крещен -
ский сочельник станет ежегодным.

А накануне Крещения Господня владыка Ве -
 ни а мин через все доступные средства мас со вой
информации и на пресс–конференции в мэ рии
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объяснял жителям Пензы и области, что свя -
тую воду надо брать только в храмах, её хва тит
всем, она будет освящена по всем церков ным
канонам, а брать воду из цистерн, привез ён ную
откуда-то якобы как благотворительную помощь
от кого-то, не следует. Кроме того, при актив -
ной помощи городской администрации бы ло
подготовлено несколько официальных мест для
купания, места для парковки машин, де жур ство
полиции и бригад Скорой помощи. К сча стью,
помощь не понадобилась.

20 января, в Неделю по Богоявлении, митро -
полит Вениамин возглавил Божественную ли -
тур гию в храме Покрова Божией Матери Го ро -
дища. На богослужение собралось около 300 че -
ловек. Владыке сослужили секретарь Пензен ской
епархии протоиерей Сергий Лоскутов, протоие -
рей Иоанн Яворский, протоиерей Павел Матю -
шечкин, настоятель храма иерей Илия Иванов.
В своём слове к молящимся владыка тепло
по благодарил главу районной администрации
Г.А. Березина за содействие храму.

25 января, в день памяти святой мученицы
Та тианы, митрополит Пензенский и Нижне ло -
мовский Вениамин совершил Божественную ли -
 тургию в домовом храме Пензенского государ -
ственного университета архитектуры и строи -
тельства.

Владыке сослужили секретарь епархии про то -
ие рей Сергий Лоскутов, настоятель храма иерей
Алексий Асташкин, представители духовенства
Пензы. 

26 января, в субботу, митрополит Вениамин
возглавил Божественную литургию в молит вен -
ном доме во имя святого апостола Андрея Пер -
возванного на улице Ленинский лесхоз Пензы.
Настоятель храма протоиерей Андрей Поляков
от имени прихожан поблагодарил владыку за со -
вершённое богослужение.

27 января, в воскресенье, в день отдания Бо го -
явления Господня, митрополит Вениамин в со -
служении духовенства Пензенской епархии со -
вер шил Литургию в храме Богоявления Гос подня
посёлка Мокшан.

«Дети рисуют Рождество»
Так назывался конкурс рисунков, участ ни -

ками которого стали ученики школ №8, №49
и православной гимназии имени святителя
Ин но кентия, епископа Пензенского. Конкурс
проводился по инициативе межшкольного
учебного комбината Пензы и при поддержке
Спасо–Преображенского мужского монасты ря.
В межшкольном учебном комбинате Пензы бы -
ла организована выставка конкурсных работ,
всего их было 55, а 24 декабря состоялась тор же -
ственная церемония награждения победителей

Рисунки детей из Православной гимназии 
и школы № 8 Пензы
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и участников конкурса. Она началась с музы -
кально–литературной композиции «Святая ночь
Рождества», а затем ребята приняли участие
в праздничной программе: они наряжали ёлку,
читали стихи о Рождестве Христовом, колядо ва -
ли. Затем наступило время награждения победи -
те лей. Итоги подвели по четырём номина ци ям:
«За лучшую технику исполнения», «За лучшую
передачу образа», «За лучший Рождест вен ский
сюжет» и «Купола России». 18 юных худож ни -
ков получили Дипломы победителей и призы
из рук наместника монастыря игумена Нестора,
который высоко оценил творения ребят: «В дет -
ских рисунках видны любовь, доброта, действи -
тельно Рождество Христово, а не западный праз -
д ник с Санта Клаусом и оленями, в котором
давно забылось и само событие, навсегда изме -
нившее судьбу человечества». Ещё двое уча -
стников конкурса стали обладателями приза
зрительских симпатий, он был учреждён ре дак -
цией областной детско-юношеской газеты «Пятый
угол». Все участники получили сладкие призы.

Галина Зелинская, 
редактор газеты «Пятый угол»

Юбилей храма
Димитриевскому храму Каменки исполни лось

285 лет. 28 декабря на здании этого Дома Божия
была установлена мемориальная доска, увеко -
вечивающая дату создания и освящения храма.
Настоятель храма, благочинный Каменского ок -
руга священник Даниил Бойков совершил мо -
лебен перед началом церемонии. Со словами
приветствия к собравшимся обратились глава
администрации Каменского района Констан тин
Грошев, глава администрации города Каменка
Александр Мартынов, заслуженный учитель РФ
Павел Фельдман, краевед Вячеслав Гриша ков.
К мемориальной доске были возложены цветы.

Радость Христова Рождества
Как обычно, праздник Рождества Христова не -

от делим от шумных новогодних праздников,
детских ёлок, концертов, спектаклей, сладких
подарков... Торжества в епархии начались 8 ян -
варя, когда по установившейся традиции в Цент -
ре хореографического искусства Пензы собра -
лись на Архиерейскую ёлку около 400 ребят –
учащиеся детских воскресных школ, ребята из

Наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы игумен Нестор (Люберанский), 
директор Межшкольного учебного комбината Пензы Любовь Викторовна Каспранова и участники конкурса «Дети рисуют Рождество» 

на церемонии награждения победителей. 
24 декабря 2012 г.



малообеспеченных и социально незащищённых
семей, дети священнослужителей, ученики го -
родской православной гимназии. Торжество
началось с приветствия владыки Вениамина,
который тепло поздравил детей с праздником
Рождества Христова, пожелал им добра, мира,
успехов в учёбе и жизни, помощи Божией во
всём. «От всего сердца хочу поздравить детей
и их родителей с этими прекрасными днями,
когда весь православный христианский мир
сла вит Рождество во плоти Господа и Спаса на -
шего Иисуса Христа, – сказал владыка. – Же -
лаю, чтобы всегда был мир в сердцах, семьях,
нашем граде, чтобы Младенец Христос постоян -
но вам помогал». А затем ребят ждало красоч -
ное новогоднее представление с играми, кон -
кур сами, песнями. После веселья в фойе у наря -
женной ёлки все прошли в зал и с удоволь ст -
вием смотрели спектакль Пензенского театра
юного зрителя «Хозяин русской зимы» (по мо -
тивам известной сказки «Морозко»). А 10 ян -
варя в этом же зале праздновали Рождество

Христово 350 ребятишек с ограниченными фи -
зическими возможностями – и для них стара -
ниями епархиального социального отдела вме -
сте с городской администрацией стало возмож -
ным отметить великий праздник прихода в мир
Спасителя. Владыке Вениамину была вручена
благодарственная грамота от главы админи ст ра -
ции Октябрьского района Пензы Н.Г. Козенко за
проведение благотворительной ёлки для детей
с ограниченными физическими возмож ностя ми.
Каждый из участников Архиерейских ёлок по -
лучил сладкий подарок.

Рождественский фестиваль
11–12 января епархиальный отдел религи оз -

ного образования и катехизации провёл вместе
с преподавателями музыкального училища име -
ни А.А. Архангельского Рождественский фести -
валь. Как рассказал руководитель отдела иеро -
монах Дорофей (Постников), участники фести -
ва ля подготовили праздничные рождест вен ские
выступления – песни, сценки, музыкальные
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Митрополит Вениамин 
поздравляет участников Архиерейской ёлки с Рождеством Христовым. 

8 января 2013 г.
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произведения. Каждое такое выступление оцени -
валось жюри. На следующий день по итогам оце -
нок жюри зрители увидели выступления побе -
дителей фестиваля.

Дети славят Рождество...
в Пензе...
8 января воспитанники воскресной школы

при Успенском кафедральном соборе показали
собравшимся на праздник спектакль «Рожде -
ственская сказка». Стихи сменялись песнопе -
ниями, песни – танцевальными композиция ми...
Выступления детей отличались воодушевлён -
ностью, сцена и зал были красочно оформ ле ны.
На праздник, который устроила воскресная шко -
 ла собора и Союз православных женщин, были
приглашены дети–инвалиды, ребята из мало обес -
печенных семей. Гости с удоволь ст ви ем участво -
вали в рождественских аттрак цио нах. А затем
в трапезной собора прошло совместное празд -
ничное чаепитие; каждый ре бёнок получил сла -
дости в подарок.

в Каменке...
В Центре культуры и досуга 8 января состо -

ялся большой праздничный концерт «Свет Хри -
стова Рождества», посетить который мог любой
желающий: вход на него был свободным. Такое
мероприятие прошло в городе впервые.

«Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас
со светлым праздником Рождества Христова! Во
все времена он символизирует начало новой жиз -
ни и пробуждает самые лучшие человеческие чув -
ства – сострадание и милосердие, веру и надеж -
ду, любовь и взаимоуважение. Мы празднуем
святые дни, когда Бог стал человеком. Ни одна
религия мира, кроме христианства, не может
похвалиться тем, что Творец воспринял чело -
ве  ческую природу, чтобы избавить её от греха,
чтобы всегда быть с каждым из нас. Желаю всем
счастья, здоровья и благополучия», – с такими
словами обратился к пришедшим на концерт
жителям благочинный церквей Каменского райо -
на, настоятель Димитриевской церкви священ -
ник Даниил Бойков.

Концерт проходил при полном аншлаге. От -
к рыл его хор из Покровского архиерейского собо -

ра Пензы под руководством Лидии Яворской,
который исполнил Рождественские песно пения,
канты, колядки. Затем перед зрителями высту -
пи ли хор «Лира» МОУ СОШ № 9 им. Ки рилла
и Мефодия Каменки, Сергей Князев, Ека терина
Савинкова, исполнившая «Аве Ма рия», Катя Ак -
жи гитова, восхитившая зрителей про никновен -
ной песней «Белый храм», Веро ни ка Ефимова
и другие артисты, в том числе и хор «Лира», соз -
данный в школе № 9 под руковод ством Лилии
Кошелевой. Их исполнение было ярким, впечат -
ляющим. В зале царила атмо сфе ра радости, доб -
ра, восторга и восхищения.

В завершение концерта глава администра ции
Каменского района Константин Грошев побла -
годарил организаторов и участников концерта
и выразил надежду на то, что такие мероприя -
тия станут традиционными. «Концерт нам очень
понравился. Такие прекрасные песни прозвуча -
ли! Спасибо всем, кто принимал участие в под -
готовке замечательного мероприятия», – дели -
лись впечатлениями зрители.

После окончания концерта состоялась Рожде -
ст венское новогоднее представление для детей.
Всем присутствующим были розданы на память
иконы Рождества Христова, а дети получили
сладкие подарки.

...в Алферьевке
9 января в библиотечно–досуговом центре про -

шло красочное представление «За Рождест вен -
 ской звездой». Работники культуры вместе с уча -
щимися местной школы подготовили инсцени -
ровку о рождении Господа Иисуса Христа. Соб -
равшихся на праздник тепло поздравил настоя -
тель церкви во имя преподобного Пимена Уг -
решского священник Сергий Быков. Он благо -
словил каждого ребёнка и вручил сладкий по да -
рок. Большую помощь в организации праздника
оказала администрация Алферьевского сельско -
го совета. 

...в Кондоле
В Никольском молитвенном доме села ребят

в рождественские дни тепло встречал настоя -
тель протоиерей Димитрий Кошолкин. На рож -
дественскую ёлку собралось множество ребя -
ти шек из воскресной школы, неполных и мно -
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го детных семей. Они водили хороводы вокруг
но вогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегу роч -
кой, читали стихи, пели песни, посмотрели ви -
деофильм о рождении в мир Спасителя. Позд ра -
вив и благословив детей, отец Димитрий ска -
 зал: «Если мы частицу любви принесём нашим
близким, верится, мир станет лучше и добрее».
Организаторы торжества – органы социаль ной
защиты села совместно с приходом Николь ско -
 го молитвенного дома – подарили каждому ре -
бёнку сладости. А вечером в районном Доме
культуры большую концертную программу для
взрослых и детей показал творческий коллек тив
ДК. Кондольчане тепло встречали само дея -
 тельных артистов, бурно аплодировали. Рож -
дественский вечер прошёл прекрасно, подарил
всем хорошее настроение.

Светлый праздник Христова Рождества при нёс
с со бой духовную радость, согрел всех надеж дой
на лучшее будущее.

Праздник в честь преподобного 
Серафима Саровского
15 января Русская Православная Церковь мо -

литвенно чтит память преподобного Серафима
Саровского, основателя любимой в православ -
ном народе Серафимо–Дивеевской обители.
В Пензе с недавнего времени действует храм, по -
свящённый этому великому угоднику Божию,
и 15 января здесь престольный праздник. Не -
большой деревянный храм на улице К. Цеткин
в Пензе заполнили верующие жители микро -
района, они усердно молились на Божест вен -
ной литургии, слушали обращённые к ним слова
настоятеля храма священника Алексия Роя:

– В этом году со дня кончины батюшки Сера -
фима отмечается 180 лет. Мы сегодня прослав -
ляем стяжателя Духа Святаго, мы все помним
слова преподобного Серафима: Стяжи дух ми -
рен – и тысячи вокруг тебя спасутся. И я молю
Бога о том, чтобы вокруг этого храма действи -
тель но спасались по молитвам святого Сера -
фи ма Саровского тысячи и тысячи людей. 

После богослужения для прихожан на улице
была организована трапеза в честь престоль но -
го праздника.

Районные Рождественские чтения
Они впервые прошли в Рождественский со -

чельник в районной библиотеке Шемышейки
по инициативе заведующей детским отделени ем
библиотеки В.В. Чекураевой и руководителя
воскресной школы при Никольском молит вен -
ном доме села Р.В. Тришевой. Очень помогли
в проведении Чтений учащиеся выпускного клас -
са воскресной школы Елена Родикова, Илья
Лукьянов и Ольга Родикова. В зале собрались
дети начальных классов, их мамы и бабушки.
Малышей познакомили с «Азбукой малень ко го
христианина», они услышали рассказ о сотво -
ре нии мира, о приходе в мир Спасителя. Для
участников Чтений была организована викто -
ри на, отвечали на вопросы все желающие. Зву -
чали стихи о Рождестве Христовом, пелись рож -
дественские колядки – атмосфера была удиви -
тельно тёплой и доброжелательной. Участники
Чтений поняли, что Рождество Христово – праз д -
ник мира и любви. 

(По материалам районной газеты)

Крестный ход против абортов 
«Свеча памяти»
11 января Церковь вспоминает убиенных Иро -

дом в Вифлееме младенцев. В этот день в Пензе
состоялось церковное шествие в защиту свя щен -
ного дара жизни. Несколько десятков человек
и священнослужителей, распевая молебный ка -
нон, с иконами и хоругвями прошли от Пок ров -
ского архиерейского собора через улицу Лер мон -
това к Благовещенской церкви на Совет ской
площади. Этот Крестный ход провели в па мять
об убиенных в утробе матери младенцах. Ирод
погубил 14 тысяч младенцев, а в России толь ко
за последние десять лет погибло более 20 мил -
лионов (!) неродившихся младенцев, чьи матери
и отцы безжалостно и хладнокровно вы несли
приговор: «Не жить!» В этой войне ма те рей про -
тив собственных детей ежедневно гиб нет в России
5–6 тысяч малышей. Православная Церковь при -
 равнивает аборт к одному из самых тяжких гре -
хов – убийству. В Благовещенской церкви участ -
ни ки Крестного хода поставили свечи за здравие
детей, выслушали проповедь священника о гре хе
детоубийства во чреве, при зыв к покаянию тех,
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кто совершил этот страш ный грех. Обществу ещё
раз напомнили о свя щенном даре жизни и о гре -
хе аборта. И как знать, может быть, увидев этот
Крестный ход, какая-то из будущих матерей за -
думалась и при няла правильное решение...

Подобные Крестные ходы по благословению
владыки Вениамина прошли 11 января не толь -
ко в Пензе, но и во всех районных центрах об ла -
сти. Их участникам напомнили, что имя Ирод
стало нарицательным, обозначающим убийцу,
губителя невинных душ, а аборты стали назы -
вать иродовым грехом.

Коллектив ГТРК «Пенза» 
помог строительству собора
В Пензе продолжают собирать средства на

строительство Спасского кафедрального собора.
Коллектив пензенской гостелерадиокомпании
также внёс свою лепту. Накануне Рождества
Христова представители Пензенской епархии
посетили ГТРК «Пенза», и все желающие смог -
ли купить символический кирпичик – свиде -
тельство о пожертвовании.

Редкого гостя принимает в праздничные дни
коллектив ГТРК «Пенза». Митрополит Вениа мин
записал эксклюзивное рождественское ин тер вью,
познакомился с работой телеканала и рас  сказал
о главной стройке епархии – вос ста новлении
Спасского кафедрального собора. Принять в ней
участие может каждый, кто приобретёт симво -
ли ческий кирпичик – свидетельство о пожерт во -
вании 100 руб. на строительство Первохрама.
Сот рудники гостелерадиокомпании смогли это
сделать прямо на своём рабочем месте. «Имен -
ной кирпичик, что вы приобретаете, является до -
кументом о том, что вы вносите средства на вос -
становление Спасского кафедрального собора. На
кирпичике вы можете записать о здравии имена
своих близких, родственников, друзей, знако -
мых, так же и об упокоении», – объяснил клю -
чарь Спасского кафедрального собора священ -
ник Максим Зорин.

Каждый этап строительства собора от самой его
закладки неизменно попадал в объектив видео -
камер. На этот раз сотрудники телевидения и ра -
дио решили оказать строителям поддержку не
только информационную, но и материальную.

«Я не могла не принять участия в такой акции,
как восстановление Спасского кафедрального со -
бора. Для себя и для своих близких приобрела
кирпичики и сделала вклад в восстановление это -
го храма», – рассказала начальник коммер чес -
кого отдела ГТРК «Пенза» Диана Огарёва.

Почти 200 символических кирпичиков при об -
рели работники гостелерадиокомпании. Всего от
распространения именных кирпичиков собрано
уже свыше 20 млн. руб. «Хотелось поблаго да -
рить всех пензенцев, всех наших благо жела те -
лей, жертвователей, которые вносят свою по -
сильную лепту в строительство Первохрама Сур -
ского края», – отметил секретарь Пензенской
епархии протоиерей Сергий Лоскутов.

На стройке собора работы не прекращаются
даже в праздники. Стены храма поднимаются
с каждым днём всё выше. Алтарная часть уже
высотой около 8 м., все остальные подняты бо лее
чем на 5 м. Работы не прекращаются ни в холод,
ни в дождь, ни в мороз. Каждый раз рано утром
строители выходят на рабочие места и поздно,
уже затемно, возвращаются обратно. Если ра бо -
ты будут продолжаться теми же темпами, через
2–3 месяца, возможно, стены поднимут уже под
крышу. А в дни празднования 350-летия Пензы
здесь можно будет провести первое богослу -
жение.

Разбудить в детях духовное начало
На базе Норовской школы в первые дни но вого

года проходил слёт учащихся воскресных школ
из Городища, Наровчата, Земетчино и Ниж него
Ломова. Тридцать пять детей в возрасте от 9 до
15 лет приехали в Нижнеломовский район, что -
бы подготовиться духовно к празднованию Рож -
дества Христова, укрепить совесть, научить ся
слу шать и понимать друг друга, развить чув ство
ответственности. И помощниками детям в этом
нелёгком деле стали священники отец Илья Ива -
нов из Городища, отец Олег Под гор нов из села
Козлятское, а также препода ва те ли–наставники
воскресных школ.

Воспитание благочестия нельзя превращать
в сплошные наставления, поэтому организа то -
ра ми слёта была предложена для детей увле ка -
тельная программа. Жизнь воспитанников ока -
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залась подчинённой определённым правилам
и законам военной игры. Во-первых, все они
были разделены на две дружины – Киевскую
и Новгородскую. Во главе каждой стоял вое во да.
Именно он готовил своих воинов к буду ще му сра -
жению – «Ледовому побоищу». А для этого нуж но
быть сильным не только телом, но и ду хом. И вот
здесь добрыми наставниками стали бабушки
детей, которые назывались «хранители учения».
Они следили за благочестием ребят, нормами
поведения. Так, за каждое злое слово, за гневный
порыв, агрессию записывались штраф ные очки.

Безукоризненно соблюдался уклад православ -
ной жизни: утро начиналось с молитвы, затем
закаливающие процедуры, вкушение постной пи -
щи (а какой она оказалась вкусной в приготов -
лении повара из школы и родителей детей!)
Между прочим, и столовая на время слёта стала
называться трапезной. Здесь постоянно горела
лампада, а рядом находились небольшие иконки
Богородицы и других святых.

Готовясь к празднованию Рождества Христо -
ва, мальчики строили вертеп из еловых веток,
устилали пол сеном, вырезали из бумаги фигур -
ки Ангелов. А девочки ходили в монастырь и по -
могали убирать трапезную, украшали ёлку. Иг -
рушки на ней были тоже особенные – листочки
с записями мудрых мыслей о добре, воинской
доблести, пословицы, поговорки. В общем, то, что
помогает воспитать в нас главные человеческие
добродетели.

И вот наступил главный день – сражение на
льду озера. Ранним утром, когда ещё только за -
брезжил рассвет, жители села Норовка наблю -
дали странное зрелище: по улице Молодёжная
двигалась колонна детей с флагами и рюкза ка ми.
«Не беда ли какая случилась?» – спрашивали
сельчане. Однако радостные лица детей, ожив -
лённые разговоры говорили о другом: предстоит
военная игра. И правила этой игры поражают
мудростью и нравственным содержанием. На -
пример, нельзя произносить слова «враг», «убит».
Нельзя срывать знаки отличия с детей, которые
гораздо младше тебя. И вообще, как оказалось,
самым важным было сохранить, удержать флаг
как символ чести, патриотизма. Посмотреть на
сражение воспитанников воскресных школ при -

езжал председатель отдела религиозного обра -
зо вания и катехизации Пензенской епархии иеро -
монах Дорофей (Постников). Ребята достойно
выполнили все правила игры: флаги были удер -
жаны. А потом состоялось примирение, хотя
и врагов-то, по сути, не было. Радость от сов ме -
стного проживания, соблюдение православ но го
уклада жизни сделали детей более терпи мы ми,
готовыми к прощению. Для этого даже был
испечён «пирог примирения», от которого от ла -
мывался кусочек, чтобы накормить другого че -
ловека.

В последний день слёта состоялся парад дру -
жин и благодарственный молебен. И дети, и взрос -
лые были искренне благодарны директору Но -
ровской школы Людмиле Васильевне Поро хиной
за доброе участие в делах воскресной школы,
в организации слёта.

Нужно ли говорить о том, что воспитание бла -
гочестия вырабатывает в детях духовный стер -
жень, уважение к другим? Очевидно, это пони -
мает каждый, кто увидел жестокость и духов ную
пустоту растущего поколения.

Надежда Клименко, районная газета «Куранты–Маяк»

Хиротонии
30 декабря за Божественной литургией в Пет -

ропавловской церкви Пензы митрополит Пен зен -
 ский и Нижнеломовский Вениамин рукопо ло жил
студента III курса Пензенской духовной семина -
рии иподиакона Кирилла Чабанова во диа кона.

6 января за Божественной литургией в Ус -
пенском кафедральном соборе Пензы митро по -
лит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин
рукоположил иподиакона Михаила Земцова во
диакона.

8 января за Божественной литургией в Ус -
пенском соборе Нижнеломовского женского мо -
настыря митрополит Вениамин рукоположил
иподиакона Владислава Долгова во диакона.

Награждения
20 января за Божественной литургией в По -

кровском храме Городища Высокопреос вящен -
ный Вениамин, митрополит Пензенский и Ниж -
не ломовский, наградил настоятеля храма свя -
щенника Илию Иванова наперсным крестом.
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Договор о сотрудничестве
Администрация Кузнецка и Кузнецкая епар -

хия подписали договор о совместной деятель -
ности, который можно по праву считать ис то -
рическим. «И к нам в администрацию, и в храм
люди идут зачастую, чтобы искать защиты от
беды, боли, излить душу, исповедаться, – ска -
зала при подписании договора глава Кузнецка
Валентина Майорова. – И очень хорошо, что
теперь наша общая работа обрела правовую фор -
му». «Наши задачи действительно близки, – ска -
зал владыка Серафим, подписав договор. – Ведь
государство по Конституции обязано заботить -
ся о людях, и Церковь своими главными зада -
чами считает служение ближним и проявление
милосердия». Справедливости ради надо сказать,
что светские власти Кузнецка и духовенство дав -
но уже сотрудничают и без подписания офи -
циальных бумаг, договор лишь укрепил это
соработничество.

Освящение престола
2 января Преосвященный Серафим, епископ

Кузнецкий и Никольский, совершил в Возне -
сен ском кафедральном соборе города чин освя -
щения престола в приделе во имя Архистратига
Божия Михаила.

Молодёжное общество 
помогает храму
3 января члены православного молодёжного

общества Кузнецка имени Евгения Родионова
при ехали в Нижнее Аблязово, чтобы под гото -
вить Христорождественский храм этого села
к предстоящему празднику Рождества Христо ва.
Этот каменный храм был построен в 1-й поло -
ви не XVIII века прадедом Александра Нико лае -
вича Радищева Г.А. Аблязовым и служит людям
до сего дня. Храм уникальный, в нём находится
пятиярусный золочёный резной деревянный
ико ностас – образец монументального декора -
тив ного искусства 2-й четверти XVIII века. Мо -
лодые люди помогли приходу храма подго то вить
Дом Божий к престольному празднику.

Рождественская литургия
Множество прихожан собрались 7 января на

ночную Литургию в Вознесенский собор Куз -
нец ка, чтобы вместе с правящим архиереем встре -
тить праздник Рождества Христова, прославить
родившегося в Вифлееме Богомладенца. Среди
прихожан молился и глава администрации Куз -
нецка Сергей Златогорский.

Благотворительная ёлка
Тысяча юных кузнечан пришли днём 7 января

в Дом культуры «Родина», чтобы принять уча -
стие в праздновании Рождества на благотво ри -
тельной ёлке. Праздник посетили глава Кузнец -
ка В.А. Майорова, епископ Кузнецкий и Ни -
кольский Серафим, депутат Законодательного
Собрания Пензенской области В.П. Кириллов,
депутат Собрания представителей Кузнецка
С.И. Лаптев. Ребята с интересом посмотрели
вы ступление хореографического коллектива
«Раздолье». Самодеятельные артисты показали
рождественскую сказку, в которой гармонично
переплелись классическая рождественская ис -
то рия и древнерусские традиции празднования
Рождества Христова. Актёрское мастерство ис -
пол нителей никого из многочисленных зрителей
не оставило равнодушным.

Молодёжь навестила больных детей
8 и 9 января члены Союза православной мо -

лодёжи – молодёжная община Вознесенского ка -
федрального собора Кузнецка – со священ ни -
ком Павлом Терентьевым пришли в городскую
детскую больницу. Отец Павел рассказал ребя -
там о празднике Рождества Христова, молодёжь
показала небольшой спектакль, всем детям раз -
дали сладкие подарки.

Архиерейская ёлка в Посёлках
8 января епископ Серафим приехал в село По -

сёлки на праздник Рождества Христова. С ним
прибыли глава администрации Кузнецкого райо -
на Валерий Владимирович Костин и глава адми -
нистрации Посельского сельсовета Андрей Ни -
колаевич Дермелёв. Дети показали гостям празд -
ничный концерт, после чего провели их в музей
истории Кузнецкого района.



Акция «Старость в радость»
9 января молодёжный и социальный отделы

Кузнецкой епархии подвели итоги проведённой
акции «Старость в радость». В Кузнецкий Дом
ветеранов пришли ребята из воскресной школы
Вознесенского собора, исполнили рождествен -
ские песнопения, прочли стихи. Священник Сер -
гий Субботин поздравил ветеранов с праздни -
ком, рассказал о его истории. Встреча завер ши -
лась раздачей подарков, собранных жителями
Кузнецка в ходе акции.

В Кузнецке прошли традиционные 
XI Рождественские чтения
В начале 90-х годов XX века по инициативе

прихода Вознесенского кафедрального собора
в рамках Рождественских чтений в городе стали
проводиться «круглые столы», вечера вопросов
и ответов. Затем было принято решение изме -
нить формат Рождественских чтений, привлечь
к ним студентов и учащихся. С тех пор встречи
стали традиционными и проводятся ежегодно.
В этом году расширилась география Рождест -
венских чтений. Они стали епархиальными.

Напомним, что первые Рождественские чтения
в нашей стране прошли в 1993 году. С их по -
явлением в России стали возрождаться духов -
ные и интеллектуальные традиции среди моло -
дё жи. В 2002 году чтения впервые состоялись
и в Кузнецке. И вот уже 11 лет подряд учащиеся
средне-специальных и высших учебных заведе -
ний города представляют на суд компетентного
жюри работы по самым разнообразным темам,
но объединённые одной задачей, – воспитание
молодёжи в духе высоких идеалов служения Богу
и Отечеству. В этом году Рождественские чте -
ния впервые вышли за рамки города и района,
став епархиальными. В них приняли участие
стар шеклассники из Неверкинского, Камеш -
кир ского, Лопатинского и других уголков Куз -
нецкой епархии. Чтения прошли в три этапа.
В первых двух турах конкурса участники пред -
ставляли свои рефераты и с большим интересом
рассказывали о выбранной теме.

На заключительном мероприятии Рождест вен -
ских чтений были подведены итоги, и по бе ди те -
ли, занявшие призовые места, получили бла го -
дар ственные письма Кузнецкой епархии и па -
мят ные подарки из рук правящего архиерея и от
администрации города. Победителями ста ли ра -
боты Юлии Кульгаевой «Православие и му зыка»
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Организаторы и участники 
XI Рождественских чтений в Кузнецке
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Архиерейские богослужения
9 января, в день памяти первомученика и ар -

хидиакона Стефана, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин, временно управ -
ляющий Сердобской епархией, совершил Боже -
ственную литургию в Михайло–Архангельском
кафедральном соборе Сердобска. Владыке со -

служили секретарь Сердобской епархии архи -
мандрит Митрофан (Серёгин), профессор Мос -
ковской духовной академии архимандрит Пла -
тон (Игумнов), настоятель собора протоиерей
Богдан Рожнятовский, заместитель руково ди те -
ля миссионерского отдела Московской духов ной
академии иеромонах Фаддей (Прядун), помощ -
ник проректора по воспитательной работе Мос -
ковской духовной академии и семинарии иеро мо -
нах Кирилл (Сорокин), духовенство Пензенской
митрополии. Архимандрит Митрофан и насто я -
тель собора протоиерей Богдан тепло поздра ви -

ли прихожан с праздником Рождества Христова.
Со святительским словом к собравшимся в со -
боре обратился владыка Вениамин. После бого -
служения учащиеся воскресной школы при со -
бо ре прославили родившегося Богомладенца
Христа песнопениями и получили подарки от
владыки Вениамина. 

12 января Высокопреосвященный митрополит
Вениамин совершил Божественную литургию
в Никольском храме села Поим Белинского райо -
на. У храма, поражающего величием и красотой,
богатая история. Он был разрушен почти сто лет
назад, но верующие люди села с помощью мест -
ных властей и предпринимателей сумели за не -
сколько лет восстановить Дом Божий, поднять
его из руин. В сентябре 2010 года сюда приезжал
владыка Вениамин, чтобы освятить восстанов -
ленный Никольский храм. Настоятель храма
про тоиерей Георгий Красевич рассказал тогда,

Митрополит Вениамин беседует с прихожанами Никольской церкви с. Поим 
Белинского района. 

12 января 2013 г.



Воспитанники воскресной школы при соборе Рождества Христова 
рабочего посёлка Земетчино поздравляют митрополита Вениамина с Рождеством Христовым. 

13 января 2013 г.

кольском храме Поима молился гость из Мос -
квы – профессор Московской духовной акаде -
мии архимандрит Платон (Игумнов).

13 января, в воскресенье, митрополит Вениа -
мин возглавил Божественную литургию в Земет -
чинском храме в честь Рождества Христова.
Этот храм является одним из любимейших хра -
мов владыки Вениамина. Он неоднократно в нём
бывал ещё во время своего служения правящим
архиереем Пензенской епархии. С радостью в ду -
ше он посещает этот храм и став главой новой
митрополии.

Приезд высокого гостя по традиции пришёлся
на рождественские праздники – отдание Рожде -
ства Христова. Это последний день празднич но -
го периода, так сказать, последний его аккорд.
Он отмечается особым богослужением, более
торжественным, чем службы предыдущих дней
попразднства. Все священнодействия, совершае -
мые в этот день, дышат неизреченной радостью
Рождественского торжества.

Владыку встречали местное духовенство, паст -
ва, представители районной администрации, уча -

как было трудно начинать возрождение святого
места: «Мы ждали почти 90 лет... Ждали, когда
откроются врата, зажгутся лампады, колокол
и крест засияют в округе и обозначат величие
и красоту этого храма. Поим – это центр Пра -
вославия, и благодаря нашим предкам в прош -
лом у нас были великие святыни. Мы с вами
около пятнадцати лет из руин восстанавливали
храм: тяжело, много проблем, но не сдавались.
Мы знали, что несём ответственность перед пред -
ками, а главное – перед Господом Богом. Данный
храм – это мост между прошлым и настоящим,
и восстановив его, мы смогли вновь соединить
две эпохи. Возрождение храма это и Ваша заслу -
га, дорогой владыка. Когда Вы в первый раз при -
ехали сюда и вошли в храм, Вы сказали, что нуж -
но как можно быстрее его освятить. И сейчас,
благословив всех нас, освятив храм, Вы дали ему,
как кораблю, новое плавание. И хочется, чтобы
этот корабль плыл и собирал всё больше душ,
душ, которые нашли бы на нём спасение, бла -
годать и милость Божию...» И вот храм собрал
множество верующих на архиерейское богослу -
жение. Вместе с духовенством митрополии в Ни -
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щиеся воскресной школы. За Литургией Высо -
ко преосвященный митрополит обратился к ве -
рующим с архипастырским словом по случаю
великого праздника и напомнил им о его зна -
чении, а также о библейских событиях, совер -
шённых в эти святые дни.

Его Высокопреосвященству сослужили секре -
тарь Сердобской епархии архимандрит Митро -
фан (Серёгин), профессор Московской духовной
академии архимандрит Платон (Игумнов), сек -
ретарь Пензенской епархии протоиерей Сергий
Лоскутов, благочинный Земетчинского района
и настоятель храма протоиерей Олег Мамонов,
протоиерей Иоанн Яворский, протоиерей Павел
Матюшечкин, духовенство митрополии. По за -
вершении богослужения владыка пожелал всем,
чтобы благодать Божия наполняла каждое серд -
це православного христианина и подвигала его на
благочестивые дела.

15 января, в день памяти преподобного Сера -
фима Саровского, митрополит Вениамин совер -
шил Божественную литургию в Успенском храме
села Новые Пичуры – на подворье Троице–Ска -
нова женского монастыря. Здешнему храму без
ма лого 70 лет, он был построен в 1945 году ве -
рующими селянами. 

Покровский храм возрождается
Уже несколько лет в рабочем посёлке Баш ма -

ково восстанавливается Покровский храм, раз -
ру шенный в 50-е годы прошлого века. Ста -
раниями настоятеля храма священника Алексия
Авдонина и приходского совета за минувший год
было сделано немало: устроены пристрои к ос -
новному зданию, их обрешётка, проведены кро -
вельные работы, подшивка потолков, настил
деревянных полов и линолеума. Выложены плит -
кой полы в алтаре и на клиросе, всё здание храма
обложено кирпичом, навешены новые двери.
Внутри храма проведён весь комплекс шту ка -
турно–малярных работ. Имена тех, кто благот во -
рит для созидания святыни и трудится усердно
ради этого, в селе хорошо известны. Это Т.Я. Зап -
лавская, А.И. Русакова, М.И. Курганова, А.А. Ку -
стова, А.А. Карапунина, А.В. Удалов, Э. Черны -
шов и В. Удалов. На средства прихожан при об ре -

ли колокола, паникадило, люстры, светильники,
престол для алтаря, иконы большого формата,
начался монтаж иконостаса. Приходской совет
Покровского храма накануне праздника Рожде -
ства Христова обратился ко всем жителям села
с благодарностью за оказанную помощь, с позд -
равлением и пожеланиями здоровья и всех благ.

Воскресные школы 
славят Рождество Христово
Наровчат. В Покровском соборе 7 января

ре бята из воскресной школы под руководством
Марины Юрьевны Бессоновой показали теат -
ра лизованное представление «Морозко». А перед
спектаклем настоятель Покровского собора про -
 тоиерей Валерий Волков поздравил прихожан
с праздником, рассказал им о его истории, обра -
тил внимание на отношение людей к Церкви се -
годня. Зрители тепло встретили юных артистов,
в самой постановке чувствовался дух праздника
Рождества Христова. Ребята пытались донести
до зрителей чувство терпения, прощения, люб -
ви к ближнему. После спектакля отец Валерий
рассказал собравшимся о воскресной школе, её
воспитанниках. Их пока всего 16 человек, но
в дальнейшем может стать и больше, чего отец
Валерий и пожелал присутствующим на празд -
нике. Ведь дети, посещающие воскресные шко -
лы, учатся быть добрыми, терпеливыми, любя -
щими, они становятся ближе к Богу. Каждый
участник праздника получил из рук отца Ва -
лерия рождественские подарки: икону, книгу
и сладости.

Тамала. Уже по сложившейся за последние
го ды традиции в светлый праздник Рождества
Христова в Михайло–Архангельской церкви по -
сёлка собрались на ёлку взрослые и дети. Цер -
ковь празднично украшена, большая ёлка све тит -
ся огнями, переливается игрушками. Протоиерей
Сергий Спицын поздравил собравшихся с празд -
ником, а затем все увидели театрализованное
представление, подготовленное воспитанника ми
воскресной школы при храме. Очень душевно
и трогательно дети исполняли музыкальные
про изведения, пели и о ёлочке, танцевали, отга-
дывали загадки. К празднику дети гото ви лись
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больше месяца, со своими преподавате лями
ши ли костюмы, репетировали. В конце празд -
ника дети получили сладкие пода рки.

Белинский. Ученики Белинской школы ис кус -
ств посмотрели 2 января необычную поста нов -
ку сказки «Гуси-лебеди» в исполнении воспи -
тан ников воскресной школы.

Знакомая с детства история Алёнушки, ко -
то рая не послушалась родителей и оставила
братца одного, получила новое направление.
В нём нет привычной молочной речки, яблонь -
ки, печки. В этой интерпретации девочка оста -
вила в беде медведя и зайца, не помогла даже
цветам. В общем, персонажи были взяты из
жизни, что, по мнению авторов, должно было
приблизить детей к окружающему миру. По пу ти
она встречает ещё и три добродетели, кото рые
должны быть присущи каждому право с лав ному
христианину, это любовь к Богу, мило сердие
и послушание. Авторы сценария попытались до -
нести, что только благодаря этим качествам лю -
ди смогут жить с чистой душой, да и мир вокруг
станет лучше. Для закрепления мысли в сказку
введена роль Ангела Хранителя, явившегося
де вочке. Он даёт ей наставления, призывая
к добру.

– Мне очень понравилась сказка, – поде ли -
лась впечатлениями воспитанница школы ис -
кус ств Ирина Журавлёва. – Она призывает нас
к милосердию, отзывчивости. С удовольствием
смотрела, тем более что и ребята хорошо сыг ра -
ли свои роли.

– Сценарий сказки разрабатывали сами, –
рас сказывает одна из родительниц – Ольга По -
п лавухина. – Преподаватель музыкальной шко -
лы Елена Игнатова подобрала музыкальный
репертуар, вместе с родителями придумывала
саму постановку.

– Основная цель, которую мы поставили, –
призвать детей к добру. Ведь посмотрите, сколь -

ко сейчас вокруг зла. По телевизору показыва ют
одно насилие, дети увлечены компьютерными
играми, которые учат тому же. Мы хотели от -
влечь их от этого негатива. Надо стараться
сохранить в подрастающем поколении доброту
и чистоту, – говорит преподаватель.

(По материалам районных газет)

Традиции предков не забыты
В этом жители посёлка Степной Тамалин ско -

го района смогли убедиться в праздник Кре -
щения Господня. Уже не первый год они, жи -
тели близлежащих сёл и гости Тамалинского
района отмечают Крещение на реке Мача, где
для погружения делается прорубь в виде креста –
Иордань. Но если в прошлом году для того,
чтобы сделать прорубь, потребовалось совсем
не много усилий, так как лёд был тонким, то
этой зимой организаторам праздника пришлось
потрудиться, чтобы вырубить крест во льду
толщиной 60 сантиметров! Руководство компа -
нии «АГСЭН» выделило для этих целей бен зо -
пилу, технику, чтобы расчистить подъезд к ме -
сту купания. В ход шли и ломы, и лопаты, и ру ч -
ная пила. Соорудили костёр для обогрева после
купания, вешалки для одежды, а выход из
проруби устлали мягкой соломой. Активное
участие в подготовке праздника приняли Сер -
гей Афанасов, Сергей Сайкин, Александр Гну -
сарев, Александр Кононов, Александр Акимов,
Владимир Богачёв и Пётр Прошкин. Прорубь
освятил протоиерей Святослав Рудой – и к ней
быстро выстроилась очередь из желающих оку -
нуться в святой воде. Был побит рекорд прош -
лого года: тогда в проруби побывало всего 10 че -
ловек, а в этот раз их стало в несколько раз
больше. Жители Степного благодарят всех, кто
помог организовать им праздник в народных
традициях их предшественников.

(По материаламрайонной газеты)



«Самое важное – строительство собора»:
интервью с митрополитом 

Пензенским и Нижнеломовским Вениамином

Накануне Рождества 
владыка Вениамин дал интервью гостелерадиокомпании

«Пенза», 
в котором подвёл итоги уходящего 2012 года 

и рассказал о планах на новый, 2013-й

Корр.: Ваше Высокопреосвященство, заканчивая год, хотели бы
попросить Вас под ве сти некоторые его итоги. В Вашем Рождест -
венском послании, отмечая самые значимые события, Вы говорите
о строительстве Спасского кафедрального собора. Расскажите, на
каком этапе оно сейчас и какие перспективы на год грядущий?

Митрополит Вениамин (М.В.): Вы знаете, чётких планов по строи -
тельству нет. Будем строить по возможности, по мере поступле ния
финансов. Мы и так очень большие долж ни ки перед строителями –
у нас громадный долг, который измеряется десятками миллио нов
рублей. Мы надеемся, что с Божией помощью удастся найти сред -
ства и рассчитаться с людьми, которые делают благое дело – строят
Первохрам Пензы, где будет и душа наше го града, и молитвенный,
духовный центр для всей Земли пензенской. А средства – те са мые
символические кирпичики, которые приобретают все право слав -
ные жители Пензы и области.

На сегодняшний день стены собора выведены на уровень алтар -
ных. Я думаю, если рабо чие будут и дальше так активно трудиться,
месяца через два строительство стен закончит ся, они перейдут на
своды. На соборе трудятся очень хорошие строители, Божии люди.
Мы за них постоянно молимся в сопредельном Благовещенском
храме, а также поминаем там всех тех, кто внёс свою лепту в сози -
да ние этого храма. 

Но повторю: мы большие должники перед строителями. Конечно,
это не очень удобно, что мы не можем рассчитаться сразу, но они
входят в положение, терпят наши немощи.
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Корр.: Давайте напомним для тех, кто хочет внести жертву, где можно приобрести
кирпичики.

М.В.: В любом храме. Многие организации также приобретают кирпичики, и дай Бог
здоровья всем людям, которые имеют горячее сердце и откликнулись на наши просьбы.

Корр.: Владыка, Вы недавно вернулись с заседания Священного Синода Русской Право -
слав ной Церкви. В его работе Вы принимали участие впервые, и, насколько я знаю, управ ляю -
щие Пензенской епархией не были членами Синода уже несколько десятилетий. Расскажите
о самых важных решениях, которые были приняты.

М.В.: На этом Синоде было принято несколько важных решений, в том числе о создании
двух митрополий. Соседняя с нами Тамбовская епархия, по предложению владыки Фео до -
сия (ныне митрополит Тамбовский и Рассказовский. – Ред.), была разделена на три епар -
хии, а сам епископ Феодосий назначен главой Тамбовской митрополии. 

В виду сложностей на Кавказе была создана Махачкалинская епархия, потому что там
тоже много православных. Она объединила три республики – Дагестан, Чечню и Ингу -
шетию. Это даст возможность правящему архиерею нести слово истины православ ным
людям, которые являются жителями трёх республик, потому что из Северной Осетии, ко -
нечно, управлять приходами на их территории сложно. На эту кафедру был избран игу мен
Варлаам (Пономарёв) – очень дивный, Божий человек, который в те страшные годы,
когда шли боевые действия, двенадцать лет окормлял людей и в Чечне, и в Ингушетии.
К нему там относятся с необычайной любовью все православные люди, и большим уваже -
нием он пользуется и среди мусульман. 

Корр.: Раз уж мы заговорили о создании новых епархий, хотелось бы спросить о делах
в Кузнецкой епархии, которая уже несколько месяцев живёт самостоятельной жизнью. Как
бы Вы оценили первые шаги её управляющего, епископа Серафима (Домнина)?

М.В.: Положительно. Если бы можно поставить отметку, я бы поставил ему пять с плю -
сом. За это короткое время владыка Серафим посетил практически все приходы своей
епархии, служил, проповедовал, совершил первые хиротонии. 

Наверное, я сам никогда бы не узнал об этих людях, которые достойны стать диаконами
и священниками. Во всяком случае, если бы вся область управлялась из единого центра,
то до Пензы не скоро бы дошла информация о достойных кандидатах в священство. А когда
есть свой епископ на месте – он и лучше знает проблемы, и решает их сразу, и видит лю -
дей, достойных принятия сана, и это даёт возможность духовного роста и для духовенства,
и для всех православных людей. 

Всё это очень важно. Если так пойдёт дальше, будет замечательно, а я знаю характер
владыки Серафима и думаю, что пока это только начало, первая ступень. Несомненно,
в Кузнецко–Никольской епархии будет стабильный рост уровня духовной жизни. Я знаю
планы Преосвященного епископа Серафима открыть два монастыря – Покрово–Шихан -
ский женский в Никольском районе и Владимирский мужской в Боль шом Вьясе Лунин -
ского района. И, думаю, он этого добьётся, и обители станут ему опорой. 

Так что мудрое решение Святейшего Патриарха приблизить епископа к народу уже при -
носит добрые плоды. И за это спасибо нашему Священноначалию.

Корр.: Владыка, в декабре в Пензе, в районе областной детской больницы, был заложен
храм блаженной Матроны Московской. В Вашем Рождественском послании возведение хра -
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мов шаговой доступности Вы также ставите в ряд приоритетных задач. Когда планирует -
ся первое богослужение в храме блаженной Матроны, и какие ещё церкви в ближайшие годы
могут украсить Пензу?

М.В.: Я не могу сказать точно, что произойдёт это, скажем, в апреле. Конечно, чем рань -
ше, тем лучше. В этот храм назначен настоятелем протоиерей Сергий Лоскутов, он уже
договорился о срубе, он есть, осталось заложить фундамент, поставить сруб, сделать крышу
и начать там богослужения. 

А рядом будет строиться большой каменный храм, человек на четыреста–пятьсот, чтобы
люди такого большого микрорайона имели возможность приходить на богослужения,
чтобы для них там совершались какие-то требы, и они имели возможность молиться в этом
храме.

Церквей на окраине Пензы катастрофически не хватает, как раз в тех районах, откуда
в центр не так просто приехать. Особенно на всенощные бдения и вечерние богослужения:
то транспорт не ходит, то пересадок много. А ведь все храмы у нас в основном в центре. 

Самая большая проблема – это север, мы не можем там пока получить землю для строи -
тельства хотя бы небольшого храма. Люди пишут мне сотни писем, но нет возможности
ничего сделать – ни у нас, ни у города.

Зато скоро мы начнём богослужение в храме Адриана и Наталии, что в микрорайоне
Арбековская Застава. Это, наверное, лучший храм из тех, что построены за последние два
года. Там прекрасный цокольный этаж, где можно разместить и воскресную школу, и биб -
лиотеку, и ризницу, что даст возможность храму функционировать так, как это требует от
нас современная жизнь. 

А она требует, чтобы мы были на высоте: в храме было место, где могли бы собраться по -
жилые люди, попить чайку, пообщаться, потому что они часто одиноки, им некому выска -
зать свои проблемы, а там будет возможность скрасить своё бытие. 

Этот храм построил Роман Семёнов, строитель, который строит и кафедральный собор,
он решил сделать благое дело, подарок для верующих жителей Пензы, чтобы и там, в Даль -
нем Арбеково, люди могли ходить в церковь, молиться, духовно расти.

Спасский кафедральный собор Пензы на этапе строительства. 
Слева – сопредельный собору Благовещенский храм Пензы. 

Советская площадь. Январь 2013 г.
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Корр.: Владыка, для Вас лично уходящий год был насыщенным. Вы стали первым в ис то -
рии главой новообразованной Пензенской митрополии, Святейший Патриарх возвёл Вас
в сан митрополита, мы уже говорили о вашем участии в Синоде. А что из событий года
Вы бы могли отметить сами?

М.В.: Для меня самое важное – строительство собора, и ничто не может сравниться
с той радостью, которую испытываю, приходя почти ежедневно на стройплощадку. Я ра -
дуюсь каждому положенному кирпичу, каждой строительной операции, которая там
происходит. Это – самая большая радость.

А другая радость – всё-таки столько храмов, которые я освятил за этот год и в Пензе,
и в районах. Освящать храмы, совершать первое богослужение – поверьте, подобное ни
с чем нельзя сравнить. Это то, что нас окрыляет, даёт силы.

Корр.: Наступает 2013 год, юбилейный, очень важный для Пензы. Что запланировано
в Пензенской епархии?

М.В.: Мы планируем в этом году издать две книги. Во-первых, о Марии Киселёвой,
великой благотворительнице, человеке, который построил много обителей, храмов, и даже
когда мы посещаем Палестину, мы и там находим следы её благотворительности. И мы
учимся у неё – например, в прошлом году, когда начались сильные морозы, мы начали
развозить горячую пищу по тем местам, где собираются бездомные люди, чтобы поддер -
жать их. Это большая работа протодиакона Александра Горшенёва и отдела социального
служения и милосердия, который он возглавляет. А в этом мы берём пример с наших бла -
гочестивых предков.

Во-вторых, мы планируем создать летопись церковной истории Пензы, которая тоже
введёт нас в историю развития духовной жизни на Земле пензенской. 

Я надеюсь, что к этому времени мы построим и храм Матроны Московской, и, возможно,
заложим ещё несколько храмов в тех дальних микрорайонах Пензы, которые очень нуж -
даются в них. Это тоже будет вехой в праздновании юбилея города. 

Корр.: А Святейшего Патриарха Кирилла будете приглашать на празднование юбилея?
М.В.: Святейшего мы бы с удовольствием пригласили и в прошлом году. Но ведь

Успенский собор, который сейчас является кафедральным, вместит тысячу человек, пусть
ещё двести–триста, возможно, где-то на паперти, около храма будут стоять. А на службу
Патриарха, как я видел в Мордовии и в других местах, приходят тридцать–сорок тысяч,
где-то – пятьдесят и даже до ста. И где у нас служить Святейшему? 

Как только мы будем уверены, что сможем к юбилею достроить собор, я думаю, Святей -
ший не откажется приехать и освятить его, и совершить богослужение, помолиться обо
всех нас, живущих на Земле пензенской, вознести свои первосвятительские молитвы,
благословить град наш, Землю нашу. Но это будет зависеть от нас самих, и не только от
церковных людей, но и руководства города и области, и всех пензенцев. Если мы сумеем
достроить Спасский собор – значит, юбилей пройдет на высоком уровне, и наши молитвы
возглавит Святейший Патриарх.

Беседовала Анна Ситтель.
Публикацию подготовил Евгений Белохвостиков



«Главные ценности – ценности 
духовного порядка»: 

интервью с архимандритом Платоном (Игумновым),
профессором Московской духовной академии

В Святки Пензенскую митрополию посетил 
архимандрит Платон (Игумнов), профессор Московской

духовной академии, магистр богословия. 
Отец Платон в течение полутора десятилетий 

был секретарем Совета МДАиС. 
Церковный историк протоиерей Владислав Цыпин называет его

наряду с архимандритом Матфеем (Мормылем), 
А.И. Осиповым, М.М. Дунаевым одним из известных членов

преподавательской корпорации конца ХХ в. 
Основная сфера научных интересов 

архимандрита Платона – нравственное богословие.
На Пензенской земле отец Платон сослужил 

владыке Вениамину за литургиями в Сердобске 
и Земетчино, произнёс там проповеди, выступил перед

участниками рождественского фестиваля 
«Вифлеемская звезда», посетил музей-заповедник «Тарханы»,

пообщался с семинаристами. А также дал интервью
Пензенскому епархиальному телевидению

Корр.: Ваше Высокопреподобие, мы рады Вас видеть в Пензе. Наш
город Вы посещаете на Святочной неделе. Скажите, а что для Вас
значат эти дни, праздник Рождества Христова?

Архимандрит Платон (А.П.): Рождество – великий праздник,
который запоминается нам с детства. Сначала оно связано в соз на -
нии с Рождественской ёлкой, подарками, а потом они уступают
место более глубоким ценностям. Рождество понятно и ребёнку,
и взрослому человеку, но взрослый способен встретить осознавая,
что это важнейшая веха нашего спасения, величайший праздник
христианской Церкви. Догмат Боговоплощения, прихода Бога в мир
во плоти – это один из самых фундаментальных догматов Церкви.

Корр.: Как православные должны праздновать Рождество?
А.П.: Самое главное – почтить праздник. Иоанн Златоуст в Слове

на праздник Пасхи призывает всех людей: «Богатый и убогий, празд -
ник почтите». А у нас сейчас даже к цер ков ным праздникам зачастую
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достаточно обывательское отношение. Праздник – значит, должен быть более празднич -
ный стол, веселье, отдых. Конечно, и это неотъемлемые атри буты праздника, но самое глав -
ное в празднике – это участие в церковном торжестве, в Бо жественной литургии. 

Мы должны понимать, осмысливать содержание праздничного богослужения, ценить
богатство литургического предания, которое нам предлагает Православная Церковь. Ника -
кая другая Церковь не обладает таким богатством литургического предания, как наша. 

Корр.: Ночная литургия на Рождество, как и на Пасху, традиционно привлекает в храмы
много молодых людей. Правда, далеко не все из них воцерковлены. Отец Платон, Вы много лет
преподаёте, общаетесь с молодёжью – каков, на Ваш взгляд, её нравственный облик сейчас?

А.П.: Наше общество становится всё менее патриархальным. В более патриархальном
молодёжь не имела таких возможностей принимать решения, как теперь. 

XIX век был очень патриархальным, и молодые люди не принимали самостоятельно ре -
шения, например, о вступлении в брак. В те времена супруга или супругу выбирали детям
родители, и браки были более прочными. Конечно, у молодых спрашивали согласия, но при
этом объявляли, что это – родительская воля. Родители учитывали все факторы – и эко -
номический, и психологический, и связи, и знакомства, и положение, и социальный статус –
и принимали оптимальное решение.

Корр.: Вы считаете, что только зрелый опыт взрослого человека может подсказать пра -
вильный выбор?

А.П.: Молодёжь часто ошибается. И об этом говорит современная психология. Например,
Эрик Эриксон пишет, что молодые люди в двадцать лет порой делают выбор, который
оказывается часто неправильным, и это приводит к тому, что в тридцать или тридцать пять
человеку приходится делать выбор заново. Это может быть смена профессии, а может и сме -
на супруга или супруги. 

Поэтому, если мы возьмём статистику разводов, то между патриархальными, старин ны -
ми временами и теперешними очевиден контраст. 

Это внешняя характеристика современной молодёжи, один из факторов, который её от -
личает от молодёжи прошлых веков. А существует ещё такой фактор, как детерминизм, –
не только социальный, культурный, мировоззренческий, но и возрастной. Ребёнок не
по нимает, что он детерминирован своим детством, а молодой человек не осознаёт, что он
детерминирован своей юностью. Но когда он становится взрослым, приобретает опыт,
начинает вспоминать опыт своих родителей, – только тогда он уже понимает, что раньше
находился в состоянии детерминации.

Корр.: Есть такое понятие – юношеский максимализм. Но, может быть, стоит дать мо -
лодёжи шанс сделать собственный выбор?

А.П.: Выбор должен быть. Но я считаю совершенно неправильным, когда попирается ав -
торитет. А ниспровержение авторитетов – одна из характеристик нашего времени. 

В семье должен быть авторитет отца, вообще родителей. В школе, в университете – авто -
ритет учителя. В Церкви – авторитет пастыря. В государстве – главы государства. Если
этого нет, то ниспровержение авторитетов приводит к анархии.

Корр.: Отец Платон, а есть ли различие между молодёжью и молодёжью православной?
А.П. Несомненно, есть. Хотя все молодые люди детерминированы возрастом, юностью,

но всё-таки у православной молодёжи другие мировоззренческие, нравственные, ценност -
ные ориентиры в связи с их религиозным миросозерцанием.
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Корр.: Мы уже говорили о том, что в Рождество в храмы приходят порой люди, от рели-
 гии далёкие. Это не только молодёжь. Как Вы думаете, в каком возрасте человек должен
прийти к Православию?

А.П.: В идеале, конечно, православные традиции должны привить родители в детстве.
А когда человек достигает самостоятельности, он должен всё сам решить для себя. 

Это никогда не поздно. И в юности, и в среднем возрасте, и в старости. Я знаю много
примеров, когда люди, всю жизнь далёкие от Церкви, задумывались в старости: а что же
будет дальше? И принимали решение о необходимости покаяния. 

Если человек способен честно, серьёзно задуматься над какой-то проблемой, довести
мысль до логического конца, он неизбежно придёт к необходимости изменить свою жизнь.
Господь, создав человека и дав ему эту царственную свободу, только ждёт от него инициа-
 тивы. А потом Сам пойдёт навстречу человеку, как отец пошёл навстречу сыну, который
вернулся после нескольких лет скитаний на чужбине. Вспомните притчу из Евангелия от
Луки.

Корр.: А если человек в годах стремится к духовному развитию, но в силу возраста стес-
 няется прийти в храм, что бы Вы ему порекомендовали?

А.П.: Я думаю, каких-то общих рекомендаций не существуют. Просто человек должен
серьёзно, ответственно и честно относиться к самому себе, к тому дару жизни, который он
обязан использовать. Он должен ставить перед собой серьёзные вопросы. А все серьёзные,
мировоззренческие вопросы упираются в то, что будет потом – после этой жизни, после
смерти. Если человек понимает – смерть неизбежна (а если есть вечная жизнь, то она тоже,
стало быть, неизбежна), он должен быть готов к вступлению в новую вечную жизнь.

Корр.: Отец Платон, а меняется ли к лучшему, на Ваш взгляд, наше общество в целом?
А.П.: Сейчас происходит глубокий сдвиг в самосознании российского общества, и оно, по

милости Божией, всё больше ориентируется на традиционные, национальные, русские
православные ценности, далеко не те, которые нам преподносит реклама комфортного
образа жизни. Конечно, человек должен жить в достойных условиях, но всё-таки главное –
это ценности духовного порядка.

Беседовала Наталья Жаркова.
Публикацию подготовил Евгений Белохвостиков



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Человеку суеверному, 
воспитанному на рассказах о злых духах и покойниках, 

трудно освободиться от того безотчётного страха, 
какой он испытывает... но кто будет 

непрестанно размышлять и памятовать о Боге, 
тот легко и скоро может освободиться 

от всяких суеверных страхов.
Протоиерей Лука Ключов

(1892 г.)
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