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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

Православные Пензенцы вПервые встретили 
рождество Христово в восстановленном 
сПасском кафедральном соборе 

Долгожданное событие наконец-то состоялось: 
в Первохраме Пензы вновь служится литургия! В ночь 
с 6 на 7 января в Спасском кафедральном соборе при-
хожане собрались, чтобы со светлой радостью встре-
тить один из главных и любимых православных празд-
ников – Рождество Христово. Праздничное богослуже-
ние возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. 

Хотя Спасский собор является самым большим 
храмом нашего региона и способен вместить до 5000 
человек, людей было намного меньше в связи с пан-
демией коронавируса – необходимо было соблюдать 

социальную дистанцию. Практически все из них были 
в медицинских масках. Но это никак не могло омра-
чить праздничного настроения прихожан. Верующие 
долго готовились к встрече Рождества Христова – очи-
щали душу и тело 40-дневным постом. 

Вечером, в Сочельник, владыка Серафим впер-
вые совершил в Спасском соборе всенощное бдение, 
непосредственно относящееся к праздничному бого-
служению. Перед его началом в алтарь из Воскресен-
ского храма при Пензенском епархиальном управле-
нии был перенесен антиминс (четырехугольный плат 
со вшитой в него частицей мощей православного му-
ченика, без которого невозможно совершать литур-
гию), также священнослужители обошли Спасский со-
бор и окропили его святой водой. 

Рождественское чудо 
на Соборной

(Продолжение на  стр. 4)
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С РождеСтвом ХРиСтовым! С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского СЕРАФИМА

 с в я щ е н н о с л у ж и т е л я м, м о н а ш е ст в у ю щ и м  
и в с е м в е р н ы м ч а д а м П е н з е н с ко й и к у з н е ц ко й е П а рх и й  

русс ко й П ра в о с л а в н о й ц е р к в и

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

в этот таинственный и великий день святая церковь предлагает нам воспоминание непостижи-
мой тайны – явления в мир Предвечного сына Божия во плоти от Преблагословенной и Пречистой 
девы марии. нам невозможно постичь ни самой тайны Боговоплощения, ни глубочайшего смирения 
и презрения всякой мирской славы нашего спасителя. вспомним слово Божие, записанное в книге 
пророка исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути Мои, – говорит Господь. – Но как небо 
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (ис. 55, 8–9). толь-
ко Богу возможно было через рождение в убогой пещере возвестить всем живущим на земле простым 
и неграмотным, мудрым и ученым о величайшем событии от начала человеческой истории. для про-
стых и неграмотных он посылает своего ангела, который возвестил им: «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (лк. 2, 
10–12). для мудрецов, ученых и знатных людей тайну воплощения он открыл через новую звезду, ко-
торая повела их к этим скромным яслям для поклонения истинному Богу. 

различными путями Господь призывает и нас к постижению своей тайны, и для каждого из нас 
определен свой путь ко христу. как и где нам обрести его, каким образом не пройти мимо и не «не услы-
шать голос, зовущий нас»? Эти пути открыты и проторены только святыми, которые стали храмами духа 
святаго, друзьями и братьями самого Господа иисуса христа. святая Православная церковь обладает 
всеми этими сокровищами, благодатным опытом своих святых. вот та живая книга человеческого пути 
к Богу.

оглянемся вокруг и задумаемся в эту светозарную ночь: разве мы сейчас не у благодатного верте-
па, в котором благоизволил родиться спас миру, не его ли голос обращен к нам: «Стою у дверей и сту-
чу: если кто услышит голос Мой, войду к нему, и буду вечерять с ним» (откр. 3, 20). мы, дорогие братия 
и сестры, имея святоотеческое предание церкви, должны смело идти за христом, не оглядываясь на-
зад, не обращая внимания на то, что происходит в суетном мире, не испытывая страха и смущения, ведь 
впереди нас ожидает христос, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (ин. 1, 9).

в прошедшем году нас постигли и страх, и разочарование из-за всемирного поветрия и тяжело-
го недуга, но эти страхования не должны ослабить нашу веру, не посрамить нашего упования на хри-
ста спасителя. только сердцеведец Бог определяет, чего мы достойны, и назначает каждому из нас то, 
чего мы заслуживаем. и только он возлагает на нас те кресты, которые спасительны для каждого из нас. 
Эти испытания должны только укрепить нашу веру, утвердить наше упование на Божий Промысл о на-
родах земли. 

и пусть в эти светлые дни отступит от нас всякий страх, и мы, укрепляемые духом святым, «будем 
внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (евр. 10, 24). Постараемся обновить себя 
через покаяние, искреннюю сердечную молитву. Перенесемся мысленно в вифлеем и поклонимся ро-
дившемуся в вертепе Господу нашему.

от всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником рождества Господа Бога и спаса на-
шего иисуса христа! милость и благодать родившегося Богомладенца да пребудет со всеми вами! 

Божией милостию, смиренный 

митроПолит Пензенский и нижнеломовский
рождество христово.

г. Пенза,
2020/2021 год.
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События епаРХии События епаРХии

Рождественское чудо на Соборной В новолетие с новым престолом

затем митрополит серафим 
совершил литургию иоанна зла-
тоуста. Прозвучавшие песнопе-
ния и отрывки из священного Пи-
сания призваны обратить верую-
щих к  христианской истории, по-
зволяют заглянуть в  ее глубины. 
во время рождественской литур-
гии читается фрагмент евангелия, 
рассказывающий о вифлеемской 
звезде, возвестившей о рождении 
царя, пути волхвов к Богомладен-
цу и хитрости царя ирода. владыке 
сослужили священники и диаконы 
Пензенской епархии. уже по  сло-
жившейся традиции на празднич-
ной литургии в числе прихожан 
были первые лица Пензы и обла-
сти во  главе с губернатором ива-
ном Белозерцевым. 

в завершение литургии ми-
трополит серафим обратился к ве-
рующим с поздравлением, назвав 
первое богослужение в возрожден-
ном спасском кафедральном собо-
ре рождественским чудом. 

– мы долго строили Перво-
храм. но благодаря вашим пожерт-
вованиям здесь ежегодно удава-
лось созидать что-то новое, обу-
страивать его, – сказал архипа-
стырь. – и поэтому кажется, что 
срок строительства был не так уж 
велик. еще многое предстоит сде-
лать, но уже установлен иконостас, 
киот для казанской-Пензенской 
иконы Божией матери, в ближай-
ший месяц планируется установить 
до конца иконостас в боковых при-
делах и сень для мощей святителя 
иннокентия. Это действительно ве-
ликое чудо! 

Губернатор поблагодарил 
всех, кто словом и делом поддер-
жал строительство собора, и по-
обещал, что в марте-апреле начнут-
ся работы по внутренней росписи 
Первохрама. 

Фото Евгения Гусева

(ОкОнчание. началО на стр. 1) 3 января митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим 
совершил великое освящение пре-
стола в честь святых Жен-Мироносиц 
в правом приделе Успенского кафе-
дрального собора Пензы, после чего 
совершил Божественную литургию 
в новоосвященном храме.

его высокопреосвященству со-
служили священнослужители Пен-
зенской епархии. 

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор воскресенского храма 
при епархиальном управлении под 
управлением регента ольги Горше-
невой.

за литургией митрополит сера-
фим рукоположил монаха мелхисе-
дека (хижняка) во иеродиакона.

После богослужения, обраща-
ясь к пастве, владыка заметил, что 
освящение престола стало историче-
ским событием.

– После открытия успенско-
го храма в 1945 году его престо-

лы были вновь освящены преосвя-
щенным архиепископом михаи-
лом, управлявшим в то время пен-
зенской кафедрой, и 75 лет служи-
ли многим поколениям пензенцев 
для того, чтобы они могли приоб-

щаться святых христовых таин, уча-
ствовать в Божественной литургии, 
в таинствах церкви. сегодня взамен 
прежнего обветшавшего был освя-
щен новый престол, – сказал митро-
полит.
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На зимних каникулах на базе духовно-
просветительского центра «Исток» при Нижнеломов-
ском Казанско-Богородицком мужском монастыре про-
шел двухдневный православный детский лагерь «Нака-
нуне Рождества».

в первый день дети украшали рождественскую 
елку, разгадывали тематические шарады и загадки, учи-
ли колядки, устроили бумажный театр «рождество» с пе-
нием рождественских песен. на улице прошли зимние 
забавы: эстафеты с обручами, мячом, игры «мышеловка» 
и «дружный шаг». вечером ребята отдохнули за просмо-
тром доброго рождественского мультфильма «щелкун-
чик», а перед тем, как отправиться спать, снова вышли 
на улицу, где покатались на ватрушках с огромной горы.

на следующий день, после Божественной литур-
гии, дети приготовили обед на костре, после чего сыгра-
ли в дворовую игру – «слетали» на «Православном махо-
лете» в страну «скуперфильдию», где выяснили, что та-
кое щедрость. Продолжился отдых зимними забавами на 
свежем воздухе.

также в каникулы была организована трехднев-
ная работа лагеря «накануне рождества» при епархи-
альном духовно-просветительском центре свт. иннокен-
тия Пензенского. участниками смены стали юные воины 
православной дружины «застава», воспитанники отряда 
краеведов «Пешая слобода», учащиеся центра детско-
юношеского технического творчества и воспитанники 
воскресных школ областного центра. 

смену посвятили средневековым восточно-
европейским славянским государствам.

молодые люди узнали об истории и обычаях людей 
средневековья, ознакомились с гербами рыцарей и го-
сударств того времени, изготовили собственные гербы, 
приняли участие в турнирах по стрельбе из лука и фех-
тованию. 

духовник лагеря иеромонах антоний (умнов) про-
вел с детьми беседы о благородстве и взаимопомощи. 
в завершении лагерной смены был устроен бал, а орга-
низаторы поздравили всех с наступающим рождеством 
христовым, вручив подарки. 

Каникулы с духовной пользой
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КалендаРь КалендаРь

Православный календарь 
с некоторыми памятными датами Пензенской митрополии 

2021 год

21 августа – сщмч. ни-
колая Прозорова, уроженца 
с. Покровская варежка ка-
менского района, служивше-
го в Пензе в 1919-1927 гг.

27 августа – прмц. евы 
чимкентской (Павловой), 
уроженки иссы, пострижени-
цы шиханского Покровского 
монастыря. 

28 августа – успение 
Пресвятой Богородицы. 

29 августа – Перене-
сение из едессы в констан-
тинополь нерукотворенного 
образа (убруса) Господа ии-
суса христа. 

сентябрь
3 сентября – сщмч. Фе-

одора каллистова, уроженца 
с.  аршиновка нижнеломов-
ского района.

4 сентября – сщмчч. 
Пензенских: Феодора (смир-
нова), епископа Пензенского, 
уроженца с. козловка лопа-
тинского района; и с ним Гав-
риила архангельского, уро-
женца с. урлейка Пензенско-
го района и василия смирно-
ва, уроженца с. казеевка на-
ровчатского района. 

9 сентября – прмч. ме-
фодия иванова, жившего в Пензе в 1921 г. 

11 сентября – усекновение главы иоанна Предтечи.
12 сентября – день архиерейской хиротонии митропо-

лита Пензенского и нижнеломовского серафима.
15 сентября – сщмч. евфимия Горячева, уроженца 

с.  николо-Барнуки сосновоборского района. 
20 сентября – прмч. Пахомия скановского, уроженца 

с. троицкое (максимовка) каменского района, постриженика 
наровчатского троице-сканова монастыря. 

21 сентября – рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – воздвижение креста Господня. 

Октябрь
12 октября – сщмч. иоанна (Поммера), архиеп. рижско-

го, управлявшего Пензенской епархией в 1918–1921 гг.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. 
17 октября – сщмч. михаила твердовского, служивше-

го в 1905-1906 гг. в с. веденяпино Городищенского района. 
18 октября – прп. Гавриила мелекесского (игошкина), 

уроженца д. сосновка сосновоборского района.
23 октября – свт. иннокентия, епископа Пензенского 

и саратовского. 

24 октября – сщмч. Фи-
ларета великанова, уроженца 
с.  верхний ломов нижнело-
мовского района.

нОябрь 
2 ноября – михаила 

исаева, уроженца с. крылов-
ка каменского района. 

3 ноября – сщмч. Пав-
лина (крошечкина), архи-
еп. могилевского, уроженца 
с. керенка мокшанского рай-
она. 

4 ноября – празднова-
ние казанской иконе Божией 
матери (в память избавления 
москвы и россии от поляков 
в 1612 г.). 

21 ноября – собор ар-
хистратига михаила и прочих 
небесных сил бесплотных. 

23 ноября – сщмч. ав-
густина (Беляева), архиеп. ка-
лужского, служившего в Пен-
зе в 1911–1922 гг. 

Декабрь
2 декабря – прмч. Ге-

расима сухова, уроженца 
с.  чернышево Белинского 
района.  

4 декабря – введение 
во храм Пресвятой Богороди-

цы и Приснодевы марии. 
5 декабря – сщмчч. илии Громогласова, преподавателя 

Пензенской духовной семинарии, афанасия милова, урожен-
ца с. солдатское нижнеломовского района. 

11 декабря – сщмч. митр. серафима чичагова, небес-
ного покровителя митрополита Пензенского и нижнеломов-
ского серафима. 

15 декабря – сщмч. иоанна днепровского, уроженца 
с. старый чирчим камешкирского района. день памяти стар-
ца андрея Грузинцева, подвижника благочестия, основателя 
казанской алексиево-сергиевской пустыни в пос. сазанье 
сердобского района.

19 декабря – свт. николая чудотворца. день памя-
ти марии михайловны киселевой, пензенской подвижницы 
благочестия и благотворительницы.

25 декабря – день памяти священника владимира ду-
бровина, расстрелянного в дуванном овраге под кузнец-
ком.

30 декабря – сщмч. Петра Покровского, уроженца 
с. кондоль Пензенского района. 

31 декабря – сщмч. Фаддея, архиеп. тверского, в 1926–
1928 гг. жившего в кузнецке. 

январь
4 января – праведного александра чагринского, уро-

женца с. аблязово кузнецкого района, местночтимого свято-
го самарской митрополии.

6 января – навечерие рождества христова (рожде-
ственский сочельник). 

7 января – рождество христово.
9 января – сщмч. тихона, архиепископа воронежского, 

управлявшего Пензенской епархией в 1902–1907 гг.
10 января – сщмч. арефы насонова, в 1916–1931 гг. 

служившего в с. андреевка каменского района, кевдо-
вершина и ершово Белинского района. 

11 января – мц. агриппины киселевой, уроженки с. ур-
лейка Пензенского района.

14 января – обрезание Господне. 
17 января – сщмч. николая маслова, служившего 

в  1916 – начале 1920-х гг. в скрябинском вознесенском 
женском монастыре с. Пограничное колышлейского района.

19 января – святое Богоявление. крещение Господне. 
день памяти старца Феодора воейковского, уроженца с. во-
ейково Пензенского района, погребенного на мироносиц-
ком кладбище Пензы.

30 января – сщмч. виктора европейцева, выпускника 
Пензенской духовной семинарии. 

Февраль
1 февраля – день интронизации святейшего Патриарха 

московского и всея руси кирилла. 
7 февраля – собор новомучеников и исповедни-

ков церкви русской. сщмч. трофима кузнецова пресвитера 
(1919), уроженца с. казаковки кузнецкого района. Помино-
вение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
христову. день тезоименитства митрополита Пензенского 
и нижнеломовского серафима.

15 февраля – сретение Господне.
17 февраля – сщмч. иоанна артоболевского, уроженца 

с. Проказна Бессоновского района. 
19 февраля – сщмч. василия надеждина, жившего 

в 1919–1921 гг. в с. Поим Белинского района. 
20 февраля – день памяти священника николая Боло-

ховского, подвижника благочестия, служившего в с. стяжкино 
нижнеломовского района, погребенного в нижнеломовском 
успенском монастыре.

28 февраля – сщмч. михаила Пятаева, уроженца 
с. мачкасы шемышейского района. 

Март
9 марта – первое и второе обретение главы иоанна 

Предтечи.
14 марта – Прощеное воскресенье. 
20 марта – день памяти Пелагии Блиновской, подвиж-

ницы благочестия из с. Блиновка каменского района.
22 марта – 40 мучеников севастийских.

апрель
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
24 апреля – лазарева суббота. 
25 апреля – вход Господень в иерусалим. 

Май
2 мая – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
11 мая – радоница. Поминовение усопших. 
16 мая – свв. жен-мироносиц.
22 мая – перенесение мощей свт. николая чудотворца 

из мир ликийских в Бар. 
24 мая – равноапп. мефодия и кирилла , учителей сло-

венских. день тезоименитства святейшего Патриарха мо-
сковского и всея руси кирилла.

31 мая – годовщина прославления священноисповед-
ника иоанна оленевского, уроженца с. оленевка Пензенско-
го района.

июнь
7 июня – третье обретение главы Предтечи и крестите-

ля Господня иоанна. 
10 июня – вознесение Господне. Прмц. Гермогены (ка-

домцевой), уроженки с. мокрый мичкас Пачелмского райо-
на, постриженицы нижнеломовского успенского монастыря.

12 июня – собор святых Пензенской митрополии.
20 июня – день святой троицы. Пятидесятница.
21 июня – день святого духа.
25 июня – блж. иоанна кочетовского (Паташева), под-

визавшегося в с. кочетовка каменского района, местночти-
мого святого Пензенской митрополии.

29 июня – сщмч. михаила макарова, уроженца с. Поим 
Белинского района. 

июль
3 июля – день памяти архиепископа серафима I (тихо-

нова), на Пензенской кафедре в 1978–2000 гг.
4 июля – всех святых, в земле русской просиявших. 
7 июля – рождество иоанна Предтечи. 
9 июля — тихвинской иконы Божией матери.
11 июля – сщмч. Григория самарина, уроженца с. сал-

мановки вадинского района.
12 июля – первоверховных апп. Петра и Павла.
16 июля — тихвинской-керенской иконы Божией ма-

тери.
17 июля – свв. царственных страстотерпцев и страсто-

терпца прав. евгения врача. 
21 июля — явление иконы Божией матери во граде ка-

зани. казанской-нижнеломовской иконы Божией матери.
24 июля – равноап. вел. княгини ольги. 
28 июля – равноап. вел. князя владимира. 

август
4 августа – мироносицы равноап. марии магдалины. 
6 августа – священноисповедника иоанна оленевского 

(калинина), уроженца с. оленевки Пензенского района. 
10 августа – прмц. елены (асташкиной,) монахини ши-

ханского Покровского и мокшанского казанского монасты-
рей. 

14 августа – Происхождение (изнесение) честных древ 
животворящего креста Господня. 

17 августа – казанской-Пензенской иконы Божией ма-
тери.

19 августа – Преображение Господне.

пОсты
по 6 января – рождественский 

пост.
15 марта – 1 мая – великий 

пост.
28 июня – 11 июля – апостоль-

ский (Петров) пост.
14 августа – 27 августа – успен-

ский пост.
28 ноября 2021 года – 6 янва-

ря 2022 года – рождественский пост.

Пенза. Спасский 
кафедральный собор. 
Фото Евгения Гусева

сплОшные сеДМицы
7 января – 18 января – 

святки. 
22 февраля – 28 февраля 

– мытаря и фарисея. 
8 марта – 14 марта – сыр-

ная (масленица).
3 мая – 9 мая – Пасхаль-

ная (светлая).
21 июня — 27 июня – тро-

ицкая.

Дни ОсОбОгО пОМинОвения усОпших
6 марта – вселенская родительская суб-

бота.
27 марта, 3 и 10 апреля – 2-я, 3-я и 4-я 

суббота великого поста.
9 мая – день поминовения усопших вои-

нов. 
11 мая – радоница.
19 мая – троицкая родительская суббота. 
6 ноября – димитриевская родительская 

суббота. 
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«Сусальным золотом горят в лесах рождествен-
ские елки» – вроде бы и не к месту, а вспомнились эти 
мандельштамовские строчки, когда я вошла в храм 
во имя священномученика Иоанна Рижского, что распо-
ложен в селе Засечном Пензенского района. 

Конечно, светятся лесные красавицы по обеим 
сторонам иконостаса не сусальным золотом, а свето-
диодными разноцветными фонариками, создавая чуд-
ный праздничный настрой. Рождество Христово ощу-
щается здесь всем сердцем – и в нежных отблесках 
дневного света на ликах святых, и в теплящихся лам-
падках перед ликами Спасителя, Пресвятой Богородицы 
и священномученика Иоанна Рижского, и в терпком за-
пахе хвои, смешивающимся с ароматом ладана. 

В храме тихо, до вечернего богослужения остает-
ся еще несколько часов. Лишь немногие верующие захо-
дят время от времени – заказать требы, поминания 
о здравии и упокоении, зажечь свечку. 

пРиХодСКая жизнь пРиХодСКая жизнь

Колядки по-русски и по-украински
как Пенза стала второй родиной для Протоиерея артемия Гуменюка и что Поют в святочные дни 
в Храме во имя священномученика иоанна рижскоГо 

в пензу – пО благОслОвению
отец артемий всего пять лет, как перебрался с се-

мьей в Пензу с украины. на этот шаг решился не из-за 
политической ситуации, в наш город его привело благо-
словение духовника. Батюшка признается, что раньше 
и не представлял, где находится Пенза – «где-то на ура-
ле». Путал с Пермью, как это частенько случается. 

– я по-русски-то нормально заговорил только в Пен-
зе, первое время проповеди, прежде чем произнести, 
в уме переводил с украинского на русский, – улыбается 
отец артемий. 

к вере пришел, как он сам говорит, от неверия, буду-
чи учеником старших классов средней школы. После вы-
пускного подал документы в Почаевскую духовную семи-
нарию, расположенную в знаменитой успенской Почаев-
ской лавре, но… поступил только с третьего раза. и не по-
тому что плохо готовился, а в силу не зависящих от него 
обстоятельств. в первый год приходской священник за-
тянул с рекомендацией, и все сроки подачи документов 
прошли, а во второй, когда молодой человек уже прислу-
живал иподиаконом при архиерее в соседнем регионе, 
в  последний момент выяснилось, что, по правилам, ему 
нужно брать рекомендацию по месту прописки. Пока ез-
дил туда-сюда, опять момент был упущен. 

Господь словно испытывал будущего пастыря, на-
сколько тот тверд в своем решении стать священником. 

– Это я сейчас понимаю, что Господь мудро все 
управил, а тогда сильно переживал, воспринимал про-
исходящее, как искушения, – утверждает батюшка. – од-
нако в те два года перед поступлением в семинарию 
я еще больше укрепился в вере, много паломничал, хо-
дил в многодневные крестные ходы, старался жить ду-
ховной жизнью. Попутно получил среднее специальное 
психолого-педагогическое образование. 

и в семинарию пришел уже с определенным жиз-
ненным опытом, более зрелым человеком, что, в итоге, 
окончательно определило мой дальнейший путь. не факт, 
что я бы стал священником, поступи я сразу после шко-
лы – не уверен, хватило ли бы у меня смелости в то время 
взять на себя такую ответственность. 

нОвый ДОМ, нОвая жизнь
После семинарии молодой священник начал слу-

жить в женском монастыре во имя иконы Пресвятой Бо-
городицы «живоносный источник» в селе завалийки его 
родной хмельницкой области. казалось бы, все склады-
валось хорошо и на пастырском поприще, и в семейной 
жизни. у отца артемия и его супруги – матушки светла-
ны – родились дети. 

но семье было уготовано трудное испытание. забо-
лела матушка. рядовая операция по удалению аппендик-
са чуть не стоила светлане жизни. она несколько месяцев 
не выходила из больниц, перенесла еще три оперативных 
вмешательства. Перед последней операцией духовник су-
пругов всю ночь молился о здравии молодой женщины. 

опасность миновала, и здоровье светланы пошло на по-
правку. а духовник вдруг сказал отцу артемию: «вам надо 
уезжать отсюда. лучше – в европейскую часть россии». 
что-то неведомое открылось в ту ночь опытному священ-
нику о судьбе его духовных чад… отец артемий не посмел 
пойти против благословения. 

изначально он планировал продолжить служение 
в краснодарском крае с его теплым климатом, схожим 
с тем, к которому привыкли уроженцы западной украины. 
но неожиданно дальние знакомые из церковной среды 
пригласили отца артемия в неведомую ему до сей поры 
Пензу. он приехал в наш город – осмотреться. его радуш-
но принял митрополит Пензенский и нижнеломовский 
серафим. Беседа с владыкой, участие в архиерейском бо-
гослужении оказались промыслительными, и священник 
решил остаться в Пензе. 

благОДарнОсть священнОМученику
о жизни и крестном пути священномученика иоан-

на (Поммера), архиепископа рижского, отец артемий ни-
чего не знал до переезда. увы, долгие годы имя святого, 
остановившего церковный раскол – т.н. путятинскую сму-
ту – на пензенской земле, оставалось в забвении, и сегод-
ня даже не все верующие жители сурского края представ-
ляют, какую роль сыграл священномученик иоанн в со-
хранении веры истинной. 

– чем больше я узнавал об иоанне рижском, тем 
больше испытывал благоговения и уважения к его лично-
сти и его подвигу, – поделился отец артемий. – когда четыре 
года назад владыка серафим благословил меня стать насто-
ятелем храма иоанна рижского, я воспринял это с большой 
радостью. мне предстояло достроить здание церкви (здесь 
были возведены только стены), с нуля создать приход. и это 
лишь малая толика того, что мы могли сделать в благодар-
ность священномученику иоанну за его подвиг на сурской 
земле. когда он в 1921 году уезжал из Пензы на рижскую 
кафедру, его провожала многочисленная паства. люди го-
ворили: «ни мы, ни наши дети с внуками вас никогда не за-
будем». забыли… Пришло время исправить это. 

за четыре года настоятельства отца артемия храм 
был построен (адресно он относится к селу засечное, 
но  территориально близок к пензенскому Гидрострою), 
став средоточием духовной жизни в растущем новом ми-
крорайоне. Появился второй священник – отец николай 
мацюк. Паства пусть и невелика – чуть больше 40 чело-
век – но это настоящий приход, крепкий, слаженный, ког-
да один за всех и все за одного. что характерно, большин-
ство прихожан – молодежь и люди среднего поколения. 
такое в наших храмах нечасто увидишь. 

– два месяца назад у меня случилось большое горе 
– умер муж, – рассказывает работник свечной лавки ла-
риса саенко. – когда наши прихожане об этом узнали, 
восприняли это как личную беду, хотя не со всеми мы 
были знакомы близко. Поддержали и морально, и матери-
ально, были рядом во время похорон мужа. и сейчас сво-
ей заботой не оставляют. мы с ними как родные. и в том, 
что у нас такие хорошие люди собрались, главная заслу-
га – отца артемия. 

что ж, справедливо, недаром народная мудрость 
гласит: каков поп, таков и приход. 

отец артемий мечтает построить рядом с действую-
щим храмом, который больше напоминает приспособлен-
ное здание, «настоящий», большой, с высокими золотыми 
куполами и колокольней, чтобы видно его было задолго 
до въезда в Пензу. в 2018 году состоялась торжественная 
закладка будущего храма. освятил закладной крест епи-
скоп даугавпилсский и резекненский александр, земляк 
священномученика иоанна рижского. 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора. 

Храм сщмч. Иоанна Рижского – единственный в России

Священномученик Иоанн Рижский 
и после своей мученической кончины 
остается предстателем пензенской 
паствы

В свечной лавке

Протоиерей Артемий Гуменюк

– А завтра в это же время здесь зазвучат рож-
дественские гимны и канты, – поделился настоятель 
храма сщмч. Иоанна Рижского протоиерей Артемий Гу-
менюк. – Колядки исполнит хор пензенских священно
служителей – на русском и на моем родном украинском 
языках. Там, где я родился – в городе Хмельницком на за-
паде Украины – сохранился давний народный обычай 
славить Господа во все святочные дни. Целую неделю 
люди ходят друг к другу в гости, сидят за праздничны-
ми столами, трапезничают – и поют, радуются о при-
шедшем в мир Богомладенце. И мне бы хотелось пере-
нести этот обычай сюда, на пензенскую землю.
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как в «спОкОйнОй нОчи…»
Проект «ангела ко сну» оказал-

ся интересным и быстро набрал по-
пулярность: каждую неделю к нему 
присоединяется все большее коли-
чество участников. 

– идея возникла в связи с тем, 
что воскресная школа при нашем 
храме была закрыта на карантин 
из-за пандемии коронавируса, – 
рассказал ведущий онлайн-встреч, 
настоятель храма Петра и Февронии 
муромских священник илия ива-
нов. – и чтобы не растерять наших 
учеников, мы выбрали подобный 
формат общения. онлайн-встречи 
«ангела ко сну» чем-то напомина-
ют телепередачу «спокойной ночи, 
малыши!», только без кукол и с воз-
можностью общаться с ведущими 
в прямом эфире, живо обсуждать 
все, что показалось нашим зрителям 
важным и интересным. 

участники проекта – дети в воз-
расте от 6 до 11 лет, преимуществен-
но, воспитанники воскресных школ 
Пензы и Пензенской области. одна-
ко часто к онлайн-встречам подклю-
чаются мальчики и девочки из близ-
лежащих регионов – самарской 
и  ульяновской областей. в среднем, 
в каждую сессию в Zoom собираются 
10-12 постоянных участников плюс 
те, кто подключается к каждой кон-
кретной передаче. 

Правда, был случай, когда 
на встречу «пришел» всего один ре-
бенок. но это не смутило ведущих, 
они, как профессиональные актеры, 
справедливо посчитали, что един-
ственный зритель – уже зал. и сдела-
ли все, чтобы маленькому участнику 
не было скучно. 

Об исправлении ОшибОк
для чтения детям предлага-

ется широкий круг рассказов как 
православных, так и светских писа-
телей. По словам соведущей отца 
илии юлии манаповой, дети, несмо-
тря на то, что все они давно уже чи-
тают сами, любят слушать, они также 
с удовольствием включаются в об-
суждение прочитанного. и если пер-
воначально кто-то стесняется выра-
жать вслух свое мнение, очень скоро 
эта неловкость проходит. 

– мы не «давим» на детей, 
приглашая к обсуждению, – поясня-
ет юлия владимировна. – я задаю, 
допустим, вопрос: что означает тот 
или иной поступок героя? При этом 
я  не  требую обязательного ответа, 
как в  школе на уроке, а предлагаю 
высказаться тому, кто хочет, кто тянет 
руку. иной раз дети произносят на-
столько мудрые вещи и так грамот-
но изъясняются, что, кажется, и сами 

могли бы выступить в роли ведущих. 
чувствую, это будущие учителя ра-
стут. 

самое бурное обсужде-
ние обычно вызывают рассказы 
не  об  идеальных героях в «белых 
пальто», а об обычных людях, кото-
рым свойственно совершать и ис-
правлять ошибки, падать и подни-
маться. дети ставят себя на их место 
и учатся различать, что такое хорошо 
и что такое плохо. 

отец илия отмечает, что инте-
рес зрителей заметно падает, когда 
онлайн-встреча посвящается исклю-
чительно церковной тематике: 

– думаю, это из-за того, что 
наша аудитория, в основном – дети 
из воцерковленных семей, дети свя-
щеннослужителей, и они уже зна-
комы и с житийной литературой, 

и  с  православными праздника-
ми. Поэтому я в программах стара-
юсь давать эту информацию кратко, 
оставляя основное время для чтения 
и обсуждения литературных произ-
ведений, не отличающихся нарочи-
той религиозностью. 

Проект «ангела ко сну» про-
должится и в наступившем 2021 
году. встречи планируется организо-
вывать так же, по четвергам. По во-
просам подключения к программе 
необходимо обратиться к священни-
ку илии  иванову. телефон для связи: 
8 (962) 472-68-78.

Наталья СИЗОВА, 
фото автора

«Новые храмы — это символы обновленной веры. Вера – это та 
сфера, и Церковь – это та область жизни, где никакие приказы 
автоматически не исполняются, в отличие от армии. Здесь 
все воспринимается и имеет человеческий отклик только 
в том случае, если семена падают на благоприятную почву, 
то есть если люди верят в Господа, если они желают, чтобы 
Церковь и вера укреплялись, чтобы религиозная жизнь народа 
становилась богаче и сильнее».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

пРоСвещение официальная инфоРмация

Указы и распоряжения высокопреосвященного 
Серафима, митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2020 году 
22 деКабРя •	 Приход	 храма	 святых	 мучениц	царицы	 Александры	 и	 великой	 кня-
гини	Елисаветы	с.	Богословка	Пензен-
ского	 района	 включается	 в	 пензен-
ский	епархиальный	список	и	утверж-
дается	его	устав.	•	 Священник	 Павел	 Когельман,	
клирик	 Митрофановской	 церкви	
г.  Пензы,	 одновременно	 назначается	
настоятелем	 храма	 святых	 мучениц	
царицы	 Александры	 и	 великой	 кня-
гини	Елисаветы	с.	Богословка	Пензен-
ского	района.	
 28 деКабРя •	 Протоиерей	 Андрей	 Фадеев,	 на-стоятель	 храма	 во	 имя	 Царственных	
Страстотерпцев	г.	Пензы,	клирик	хра-
ма	святых	первоверховных	апостолов	
Петра	и	Павла	г.	Пензы,	освобождает-
ся	от	несомых	послушаний	и	назнача-

ется	 настоятелем	 храма	 во	 имя	 бла-
говерного	 великого	 князя	 Димитрия	
Донского	в	микрорайоне	ГПЗ	г.	Пензы.•	 Протоиерей	 Василий	 Кочетков,	настоятель	храма	во	имя	благоверно-
го	великого	князя	Димитрия	Донского	
г.	Пензы,	освобождается	от	несомого	
послушания	 и	 назначается	 настояте-
лем	храма	во	имя	Царственных	Стра-
стотерпцев	г.	Пензы.		
монашеСКий поСтРиг•	13	 декабря	 2020	 г.	 высокопре-освященный	 Серафим,	 митрополит	
Пензенский	и	Нижнеломовский,	в	хра-
ме	 Нерукотворенного	 Образа	 Спаси-
теля	при	архиерейском	доме	г.	Пензы,	
постриг	в	мантию	послушника	Ярос-
лава	 Григорьевича	 Хижняка	 с  име-
нем	 Мелхиседек	 (в	 честь	 праотца	
Мелхиседека,	 царя	 Салимского,	 день	
памяти	–	Неделя	святых	праотец).

Юлия Манапова

«Спокойной ночи, малыши!» – наша версия
полгода назад при пензенском храме петра и Февронии 
Муромских стартовал просветительский онлайн-проект для 
детей «ангела ко сну». Он представляет собой еженедельное 
интерактивное общение ведущих и маленьких прихожан 
в программе для видеоконференций Zoom. в ходе встречи 
детям читают душеполезные рассказы, которые потом 
коллективно обсуждаются, рассказывают о церковных 
праздниках и знакомят с житиями святых. 

Священник Илия Иванов

Храм свв. мцц. царицы Александры и великой княгини Елисаветы в арт-поместье 
«Новые берега». Село Богословка Пензенского района

Поздравления

6 января исполнилось 65 лет 
протоиерею Алексию Спирину,  

настоятелю храма во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный 

Источник» с. Большая Валяевка 
Пензенского района. 

14 января отмечает свое 
50-летие протоиерей  
Димитрий Кошолкин, 

настоятель Никольского 
молитвенного дома с. Кондоль, 

Крестовоздвиженского 
молитвенного дома с. Варыпаево, 
молитвенного дома в честь сщмч. 
Петра Покровского с. Колышлейка 

Пензенского района. 

31 января исполняется 50 лет 
протоиерею Иоанну Яворскому,  

настоятелю Покровского 
архиерейского собора г. Пензы. 

Поздравляем отца Алексия, 
отца Димитрия и отца Иоанна, 
желаем здравия, долгоденствия  
и помощи Божией в дальнейшем 

служении Церкви Христовой!
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детСКая СтРаничКа «божья КоРовКа»

ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе 
про наше рождество. ну, что же... не поймешь чего – 
подскажет сердце…

…в сочельник, под рождество, – бывало, до звез-
ды не ели. кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар 
– из чернослива, груши, шепталы... ставили под обра-
за, на сено.

Почему?.. а будто – дар христу. ну.., будто, он 
на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все 
стекла. на стеклах лед, с мороза. вот, брат, красота-то!.. 
елочки на них, разводы, как кружевное. ноготком про-
трешь – звезды не видно? видно! Первая звезда, а вон 
– другая... стекла засинелись. стреляет от мороза печка, 
скачут тени. а звезд все больше… 

ко всенощной. валенки наденешь, тулупчик из ба-
рана, шапку, башлычок, – мороз и не щиплет. выйдешь 
– певучий звон. и звезды. калитку тронешь, – так и осы-
плет треском. мороз! снег синий, крепкий, попискивает 
тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. а воздух... – си-
ний, серебрится пылью, дымный, звездный. сады ды-
мятся. Березы – белые виденья. спят в них галки. огнис-
тые дымы столбами, высоко, до звезд. звездный звон, 
певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-
виденье, славит Бога в вышних, – рождество.

идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-
молитву, простой, особенный какой-то, детский, те-
плый... – и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума...
и почему-то кажется, что давний-давний тот напев 

священный... был всегда. и будет.
на уголке лавчонка, без дверей. торгует старичок 

в тулупе, жмется. за мерзлым стеклышком – знакомый 
ангел с золотым цветочком, мерзнет. осыпан блеском. 
я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный ангел. 
ну, карточка... осыпан блеском, снежком как будто. Бед-
ный, мерзнет. никто его не покупает: дорогой. Прижал-
ся к стеклышку и мерзнет.

идешь из церкви. все – другое. снег – святой. 
и звезды – святые, новые, рождественские звезды. рож-
дество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звез-
да, которая волхвам явилась? вон она: над Бармини-
хиным двором, над садом! каждый год – над этим са-
дом, низко. она голубоватая. святая. Бывало, думал: 
«если к ней идти – придешь туда. вот, прийти бы... и по-
клониться вместе с пастухами рождеству! он – в яслях, 
в маленькой кормушке, как в конюшне... только не дой-
дешь, мороз, замерзнешь!» смотришь, смотришь – и ду-
маешь: «волсви же со звездою путеше-эствуют!..»

Рождество волсви?.. значит – мудрецы, волхвы. а, маленький, 
я думал – волки. тебе смешно? да, добрые такие вол-
ки, – думал. звезда ведет их, а они идут, притихли. ма-
ленький христос родился, и даже волки добрые теперь. 
даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? хвосты у них 
опущены. идут, поглядывают на звезду. а та ведет их. 
вот и привела. 

как я хотел увидеть!.. овцы там, коровы, голу-
би взлетают по стропилам... и пастухи, склонились... 
и цари, волхвы... и вот, подходят волки. смотрят, а во-
йти боятся. стыдно им... злые такие были. ты спраши-
ваешь – впустят? ну, конечно, впустят. скажут: ну, и вы 
входите, нынче рождество! и звезды... все звезды там, 
у входа, толпятся, светят... кто, волки? ну, конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего рож-
дества! ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, 
стрелки...

и в доме – рождество. Пахнет натертыми полами, 
мастикой, елкой. лампы не горят, а все лампадки. Печ-
ки трещат-пылают. тихий свет, святой. в холодном зале 
таинственно темнеет елка… за ней чуть брезжит алый 
огонек лампадки, – звездочки, в лесу как будто... 

Иван ШМЕЛЕВ, «Лето Господне»


