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23 мая � День Святой Троицы. Пятидесятница

Праздник Пятидесятницы � день явления Духа
Божия в Церкви. Бог Отец положил ей основа�
ние в Ветхом Завете. Сын � Логос (Иисус Хрис�
тос) � создал её, воплотившись на земле. Дух дей�
ствует в ней. Поэтому праздник рождения Цер�
кви  именуется днём Святой Троицы. Настоящее
начало Церкви, её рождение произошло в 30
году, после Вознесения Господа Иисуса Христа.
Храмы и дома в этот день украшаются цветами и
летней зеленью в память об украшенной травой
и цветами Сионской горнице, в знак того, что
Дух Божий приходит как "жизни Податель",
чтобы обновить весь сотворённый мир.

Отец, Сын и Святый Дух имеют одно естество,
одну природу, одну сущность. Посему Три Лица
суть Троица Единосущная и Нераздельная.

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже
премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа

Святаго, и теми уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе.

Егда снисшед языки слия, разделяше
языки Вышний; егда же огненныя языки

раздаяше, в соединение вся призва, и
согласно славим Всесвятаго Духа.

Епископу Люберецкому Вениамину
Благодарю Вас за предложение стать почётным председателем попечительского совета по восста�

новлению Спасского кафедрального собора в г. Пензе. Считаю это предложение проявлением конст�
руктивных отношений между Русской Православной Церковью и государственной властью, высокой
честью для себя лично. Приложу все усилия, чтобы моя работа в попечительском совете способствова�
ла делу восстановления собора, развитию сотрудничества между органами власти и Церковью, воз�
рождению духовных отечественных традиций.

    С уважением, Г. РАПОТА,
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости

беззакония наша; Святый, посети и исцели
немощи наша, имене Твоего ради. Аминь.
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24 мая � День славянской
письменности и культуры

 "Душа не имеет жизни, если сло�
вес Божиих не слышит", � возглаша�
ют святые равноапостольные про�
светители славян Мефодий и Кирилл.

В культуре христианских отноше�
ний наблюдается стабильность и
верность культурным традициям
православного толка. Эти нрав�
ственные законы Православия Русь
постигла с принятием письменности
святых равноапостольных братьев
Мефодия и Кирилла. Их трудами мы
получили счастливую возможность
на славянском языке изучать слова
Священного Писания, проводить бо�
гослужения на языке, понятном рус�
скому народу. А то, что осмыслено

умом и душой, ближе к сердцу и до�
роже, чем истины, не прошедшие че�
рез тепло человеческих сердец.

Святые братья составили первую
азбуку, приспособленную для пере�
дачи славянской речи, в 863 году.
Этим они заложили основы книжно�
письменного литературного языка
для всех славянских народов.

Впервые в России день памяти
святых Мефодия и Кирилла отмечал�
ся в 1863 году, через 1000 лет после
составления азбуки, и этот общена�
циональный праздник был в русском
календаре до начала ХХ века. Затем
традиция прервалась, и только в
1985 году день 24 мая был офици�

ально объявлен в нашей стране праз�
дником славянской письменности и
культуры. Весной 1992 года в Моск�
ве на Славянской площади состоялось
торжественное открытие памятника
святым братьям Кириллу и Мефодию
работы скульптора В. Клыкова. У па�
мятника горит неугасимая лампада с
огнём, привезённым из Иерусалима.
К этому памятнику в день праздника
совершаются крестные ходы духо�
венства, возглавляемые Святейшим
Патриархом. Праздник славянской
письменности и культуры призван
объединить всех  нас и помочь пре�
одолеть рознь и разделение.

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Впервые в Пензу доставлен Благодатный огонь

Пасхальная радость для тысяч православных пензен�
цев в этом году была особенно полной: впервые в при�
ходских храмах города, области и домах верующих заж�
глись лампады, лампадки и свечи от Благодатного огня,
который чудесным образом ежегодно сходит в Великую
Субботу на Гроб Господень в Иерусалимском храме на
Святой Земле.

По традиции уже много лет Благодатный огонь из Иеру�
салима в Москву доставляют представители обществен�
ного благотворительного фонда во имя святого Андрея
Первозванного. Вот и на этот раз снизсшедший чудес�
ный огонь уже к полуночи 4 апреля был в Храме Христа
Спасителя. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл благословил взять лампады с Благодатным ог�
нём представителям большинства российских епархий
Русской Православной Церкви, благочинным Москвы и
Московской области. Так огонь был доставлен в Николо�

Угрешский монастырь, где Преосвященный Вениамин,
епископ Люберецкий, викарий Московской епархии, со�
вершил Пасхальное богослужение. По одному из пензен�
ских телеканалов мы могли видеть это богослужение в
великолепном Спасо�Преображенском соборе монасты�
ря, а также величественный крестный ход с тысячами
паломников, несущих горящие свечи…

Преосвященный Владыка Вениамин не оставил без
своего попечения и временно вверенную ему паству в
нашей Пензенской епархии: он благословил сразу после
окончания Пасхального богослужения протодиакону
Пензенской епархии отцу Александру Горшенёву и иеро�
диакону Николо�Угрешского мужского монастыря отцу
Нестору (Люберанскому) доставить лампаду с благодат�
ным огнём в Успенский кафедральный собор Пензы. Ма�
шина выехала из монастыря в 6 часов утра, по дороге
огонь завезли в Успенский храм Нижнего Ломова и в храм�
часовню Архистратига Божия Михаила на проспекте
Победы в Пензе. В 15 часов 4 апреля Благодатный огонь
встречали у ворот кафедрального собора его настоятель
протоиерей Сергий Лоскутов с духовенством епархии и
многочисленные верующие. Они прошли крестным хо�
дом до Успенского собора, и все смогли зажечь свои лам�
падки. Благочинные епархии развезли Благодатный огонь
по своим приходам. Десятки тысяч пензенцев сердечно
благодарят временно управляющего Пензенской епар�
хией Преосвященного епископа Вениамина за доставлен�
ные им радость и утешение.

На снимке Ю. Карачарова: прихожане Успенского ка�
федрального собора берут Благодатный огонь из рук
настоятеля собора протоиерея Сергия Лоскутова.
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Положено начало строительству
Спасского кафедрального собора

Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв и

Владыка Вениамин после закладки камня

в основание будущего храма.

Фото Юрия Карачарова

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Бо�
городицы, на Советской (Соборной) площади Пензы
была совершена закладка храма. Молебен на месте
закладки совершил Преосвященный Вениамин, епис�
коп Люберецкий, временно управляющий Пензенской
епархией, с духовенством епархии при большом сте�
чении верующих. На церемонии присутствовали гу�
бернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв, мэр
Пензы Р. Б. Чернов, председатель городской Думы
И. А. Белозерцев и глава Законодательного Собрания
Пензенской области А. Д. Гуляков.

После совершения молебного богослужения к присут�
ствующим обратился Преосвященный Вениамин:

� Сегодня поистине исторический день, сегодня мы
совершили величайшее дело, заложив основание сопре�
дельного храма Спасскому кафедральному собору � де�
ревянной церкви во имя Благовещения Пресвятой Бого�
родицы. Сегодня соизволением господина губернатора,
правительства губернии, доброй волей градоправителя
начато строительство храмового комплекса взорванно�
го в 30�е годы ХХ века Спасского кафедрального собо�
ра. Мы с господином губернатором подписали заклад�
ную грамоту и подписали телеграмму Святейшему Пат�
риарху Московскому и всея Руси Кириллу, в которой из�
вещаем Его Святейшество об освящении места под
строительство деревянного сопредельного храма Бла�
говещения Пресвятой Богородицы.

Господин губернатор, дай Вам Бог крепости сил, ми�
лосердия Божия, мы �  постоянные молитвенники за Вас,
за град наш, за людей, живущих на Пензенской земле.

Владыка Вениамин вручил В. К. Бочкарёву образ свя�
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудо�
творца, Р. Б. Чернову, А. Д. Гулякову и И. А. Белозерце�
ву � образы Спасителя и Казанский образ Пресвятой
Богородицы. Хор братии Николо�Угрешского монасты�
ря, певший за богослужением на молебне, вознёс много�
летие властям предержащим, всем православным людям.

Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв так
же тепло поздравил Владыку Вениамина с этим знамена�
тельным событием. Он, в частности, сказал: "Пенза � моя
родина, и я считаю, что это моя обязанность, конечно,
вместе с жителями, с бизнесом вернуть городу его серд�
це � Спасский кафедральный собор. Город � это тоже
живой организм, Спасский собор � часть города, и Пензе
его не хватает. Мы договорились, что в 2011 году начнём
эту стройку, и года через 3 будем все радоваться и гор�
диться тем, что вернули историческую и духовную па�
мять Пензе. Хочу в этот прекрасный день поблагодарить
Владыку Вениамина за его инициативность, поздравить
его с 35�летием служения Церкви. В крови Владыки, если
внимательно посмотреть, есть и пензенская составляю�
щая. У нас всё получится! С праздником!".

Принимая из рук губернатора икону Спаса, Преосвя�
щенный Вениамин сказал: "Это будет первая икона Спас�
ского кафедрального собора � дар губернатора".

Со словами приветствия обратились к присутствую�
щим на молебне мэр Пензы Р. Б. Чернов и председатель
Законодательного Собрания А. Д. Гуляков, который, в
частности, сказал: "Я полностью разделяю мнение Ва�
силия Кузьмича, когда он сказал, что городу не хватает
собора. Действительно, это так. Хочу призвать всех сво�
их коллег по власти, представителей бизнеса комплекс�
но подойти к решению этой проблемы, чтобы в недалё�
ком будущем, ещё при нашей совместной жизни, порадо�
ваться этому великому строению. Вы только представь�
те: сейчас мы стоим на открытой местности, а через
некоторое время будем находиться в центре великолеп�
ного храма. Всем вам желаю удачи!".

…Сотни пензенцев подошли ко кресту, установленно�
му на месте строительства деревянной сопредельной
церкви Благовещения, приложились к нему, священник
окропил каждого святой водой. Все расходились по до�
мам, наполненные великой радостью: начало возсозда�
нию Спасского собора положено!

*    *   *
Уже через несколько дней здесь начались строитель�

ные работы: обозначено место будущей церкви, постав�
лен  забор, огородивший строительную площадку. По
словам  председателя строительного отдела епархии,
протоиерея Иоанна Яворского, Спасская часовня сне�
сена не будет, а подготовительные работы намечено за�
кончить уже ко дню Святой Троицы.
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ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Троицкий женский монастырь
Этот старинный храмовый комплекс, расположенный

в самом центре города, лишь на 30 лет моложе самой
Пензы: он был основан в конце XVII века, в 1690 году.
Монастырь имел несколько благолепных каменных хра�
мов, колокольню с надвратной церковью, несколько ма�
стерских, являлся центром не только религиозной жиз�
ни, но и центром просвещения и культуры пензенцев.

Советская власть уничтожила этот оазис. Много мо�
настырских храмов были стёрты с лица земли, причём
разрушение продолжалось вплоть до 60�х годов прошло�
го века. Монастырское кладбище было варварски унич�
тожено, ризница и библиотека с архивом разграблены, в
Духосошественской церкви устроили профессиональ�
но�техническое училище. Но пришли иные времена, и
монастырь вернули Церкви. Возрождать обитель в 1993
году было благословлено игуменье Митрофании (Пере�
тягиной).

Матушке Митрофании в 2010 году исполнилось 70 лет.
С детских лет она, воспитанная благочестивыми родите�
лями, имела горячее желание посвятить всю свою жизнь
Богу. Начинала трудиться уборщицей в кафедральном
соборе г. Владимира, затем певчей, потом псаломщицей.
В Рижской Троице�Сергиевой женской обители была сто�
рожем, алтарницей. 30 августа 1988 г. Валентина Пере�
тягина была пострижена в мантию с именем Митрофа�
ния. 2 апреля 1990 г. постановлением Священного Сино�
да Русской Православной Церкви монахиню Митрофа�
нию назначили настоятельницей Троице�Сканова
монастыря в Пензенской епархии с возведением в сан
игуменьи. Три года выполняла монахиня Митрофания это
непростое послушание, а затем ей дали другое послуша�
ние: перевели в Пензу, в возрождающуюся Троицкую
женскую обитель.

С 13 мая 1993 г. и по сей день игуменья Митрофания
вместе с сёстрами возжигает в Троицком монастыре за�
тушенную богоборцами лампаду святой веры. Сегодня
здесь подвизается 18 мантийных монахинь, 4 рясофор�
ных монахини и две послушницы. Богослужения совер�
шаются в отреставрированном храме во имя Сошествия
Святого Духа на апостолов. Это большой каменный пя�
типрестольный храм. Главный алтарь и приделы в честь
святителя Николая Чудотворца и во имя Смоленской ико�
ны Божией Матери освящены архиерейским чином; при�
делы в честь преподобных отцов Киево�Печерских Ан�
тония и Феодосия и в честь Покрова Пресвятой Богоро�
дицы пока не освящены. В Троицком храме ведутся вос�
становительные работы. Здесь действовали приделы в
честь апостола Иоанна Богослова и в честь иконы Божи�
ей Матери "Всех скорбящих радость".

Пензенцы очень любят Троицкий монастырь. На бого�
служениях, которые здесь совершаются ежедневно в 8
и 17 часов, всегда много молящихся. По воскресеньям
читается акафист Пресвятой Троице, по средам � ака�

фист Божией Матери в честь Её иконы "Державная", по
пятницам � акафист в честь иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость". Читается неусыпаемая Псалтирь.
Ежедневно в храме после Литургии совершается пани�
хида по усопшим, а по воскресеньям после Литургии �
водосвятный молебен.

При монастыре действует воскресная школа, занятия
проходят по воскресеньям с 11 часов; здесь преподают�
ся Закон Божий, катехизис, славянский язык, толкова�
ние Псалтири.

 Монахини несут послушание не только в храме, но и в
подсобном хозяйстве, расположенном в пригороде Пен�
зы, в селе Большая Валяевка. Здесь расположено под�
ворье монастыря с земельным участком 34 000 кв. м,
коровник, сад, посевы картофеля, овощей.

И везде видна забота игуменьи о вверенном ей Богом
монастыре. К 15�летию несения игуменского послуша�
ния матушка Митрофания 26 мая 2005 года Указом Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
была награждена крестом с украшениями.

Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, вре�
менно управляющий Пензенской епархией, тепло поздра�
вил игуменью Митрофанию с 70�летним юбилеем, поже�
лал ей доброго здоровья, сил для того, чтобы продол�
жать непростое дело монашеского служения во благо
Русской Православной Церкви.

23 мая, в день Святой Троицы, в Троицком монастыре
� престольный праздник. Сотни верующих придут в этот
день сюда на богослужения, чтобы вместе с насельни�
цами и духовенством обители вознести Господу молитвы
о мире, здравии и благоденствии.

Для всех, желающих помочь обители в её становле�
нии, сообщаем банковские реквизиты монастыря:

р/с 4070381034000005777,
БИК 04565635,
к/с 30101810000000000635,
ИНН 5836110943,
КПП 583601001.

В 2010 году исполняется 320 лет Троицкому женскому монастырю г. Пензы
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К 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Июнь 2010 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1� Благоверного великого князя Димитрия Донского
(1389)

2 � Обретение мощей святителя Московского Алек�
сия, всея России чудотворца (1431)

3 � Владимирской иконы Божией Матери. Равноапос�
тольного царя Константина (337) и матери его ца�
рицы Елены (327). Благоверного князя Констан�
тина (Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Фео�
дора, Муромских чудотворцев

5 � Обретение мощей святителя Леонтия, епископа
Ростовского (1164). Преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой (1173)

7 � Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850)

9 � Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730)
14 � Праведного Иоанна Кронштадтского (прославле�

ние 1990)
20 � Собор преподобных отцов Псково�Печерских
22 � Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского

(1427)
24 � Апостолов Варфоломея и Варнавы (I)
27 � Собор Дивеевских святых
28 � Святителя Ионы, митрополита Московского и всея

России, чудотворца (1461)
29 � Перенесение мощей святителя Феофана, Затвор�

ника Вышенского (2002)

Как жила Церковь в военные годы
В год 65�летия Великой Победы мы знакомим на�

ших читателей с некоторыми архивными матери�
алами, собранными военным историком С. Кулички�
ным в книге "Вставай, страна огромная".

"…В 1942 году Пасха была ранней, в ночь с 4 на 5
апреля. Немцы, отброшенные от Москвы на 100 с лиш�
ним километров, стабилизировали фронт. Наши войска
после 4 месяцев наступательных боёв перешли к оборо�
не, подсчитывая немалые потери. В субботу 4 апреля в 6
часов утра радиопередачи неожиданно для всех нача�
лись сообщением о том, что комендатура Москвы разре�
шила свободное движение в городе в Пасхальную ночь".

"Помещение Елоховского собора было битком набито
людьми, верующим трудно было руку поднять для моле�
ния. Стояли все стиснутые, так тесно. В церкви было
много молодёжи, даже  военные были и тоже слушали
речь протоиерея".

"На улице Баумана возле Елоховского собора ожив�
лённый людской рокот и большой, вытянувшийся и опоя�
савший громадное церковное строение хвост. Идут при�
кладываться к Плащанице � она стоит посреди храма.
В правом приделе происходит церемония освящения ку�
личей, пасок и яиц. У многих  не хватило ни усилий, ни
времени, чтобы подготовить всё это освящённое веками
великолепие пасхального дня. Но пасхальный хлеб, бла�
гословлённый священником, должен быть в доме верую�
щих. И вот стоит женщина с караваем обыкновенного
хлеба, купленного в магазине. Рядом с ней седовласый
старец держит в салфетке, столь же белой, как и его
борода, десяток сухарей. А в углу, в отдалении от всех,
стоит маленькое, робкое семилетнее существо. В её тон�
ких ручонках на обрывке вчерашней газеты � кусок се�
рого пшеничного хлеба с воткнутой в него свечкой. Свя�
щенник благословляет и этот смиренный пасхальный
хлеб, хлеб войны…"

"Пасхальная ночь. Город отвык выходить на улицу в
этот поздний час, и даже в большие государственные
праздники соблюдается строгий режим военного горо�
да. Но в эту ночь, может быть, на одну только ночь в году,
разрешено ходить по всему городу всю ночь напролёт,
ибо, по древнему русскому обычаю, в пасхальную ночь
весь город открыт народу, двери церквей раскрыты на�
стежь и сердца людей раскрыты друг перед другом: это
первая ночь весны, когда мёртвое зерно трогается в рост
навстречу свету из земной могилы, когда умерший Иисус
встаёт из гроба, поправ мрак и смерть. И по глухим пе�
реулкам Замоскворечья, оступаясь о груды неубранно�
го снега, люди идут к заутрени…"

"Господи! Какой сегодня радостный день! Правитель�
ство пошло навстречу народу и дали Пасху справить.
Мало того, что разрешили всю ночь по городу ходить и
церковную службу служить, ещё дали сегодня сырко�
вой массы, масла, мяса и муки".

"Одним из величайших чудес  войны было то, что нем�
цы в середине октября 1941 года не взяли Москву. Все
полководцы, которые в то время защищали Москву � и
Жуков, и Рокоссовский, и Конев, � все потом с особен�

ным чувством вспоминали именно битву под Москвой.
Ведь 12�13 октября 1941 года перед Москвой факти�
чески не было никаких войск! Когда Жуков принял ко�
мандование Западным фронтом, ему нечем было проти�
востоять немцам! А у немцев была очень мощная группи�
ровка. И почему они не вошли в Москву, до сих пор непо�
нятно � как тогда наши прославленные полководцы этого
не понимали, так и сейчас толком никто объяснить не
может. Одно дело, когда это на уровне разговоров, а дру�
гое � когда начинаешь анализировать конкретно: сколь�
ко у кого было танков, какие войска стояли. И становит�
ся ясно, что немцы просто встали � и всё тут. И это пора�
зительнейшее, удивительнейшее чудо, главное чудо за
всю историю войны".

Великая Отечественная война стала воистину
всенародной Голгофой, на которой фашизм предпри�
нял попытку распять Отечество. Пасха Христова
в 1945 году пришлась на 6 мая. В победном мае 1945
года в чуде воскресения Христа отчётливо просмат�
ривалась надежда на грядущее воскресение России.

9 мая 1945 года в церквах читалось воззвание Пат�
риарха Московского и всея Руси Алексия: "Пробил по�
следний час фашистской Германии. Разбита и сокру�
шена сила её. В прах повержена Германия. Знамя
победы развевается над вражьей страной. Слава и
благодарение Богу!.."
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После Божественной Литургии в Свято#Феодоровском кафед#

ральном соборе г. Саранска 10 апреля 2010 года. Слева направо:

Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, временно ис#

полняющий обязанности управляющего Пензенской и Кузнецкой

епархией, Высокопреосвященнейший Варсонофий, митрополит

Саранский и Мордовский, Преосвященный Климент, епископ

Рузаевский.                                    Фото Александра Назарова

6 марта 2010 года исполнилось 35 лет священни�
ческого служения Преосвященного Вениамина, епис�
копа Люберецкого, временно управляющего Пензен�
ской и Кузнецкой епархией.

Тридцать пять лет служения Преосвященного Вениа�
мина доказали: он прекрасно совмещает молитвенное
обращение к Богу на почти ежедневных богослужениях
с эффективным управлением во вверенном ему храме
Божием, монастыре или епархии.

Жизненный путь владыки Вениамина (в миру Влади�
мира Николаевича Зарицкого) и прост, и труден. Он ро�
дился 12 сентября 1953 года на Украине, в селе Сто�
дульцы Жмеринского района Винницкой области в се�
мье рабочего. После школы работал сначала в строи�
тельном тресте, но уже через три года юноша пришёл в
Троице�Сергиеву лавру и предложил всё, что имел: свои
рабочие руки и чистую душу, жаждущую познания Бога.
В том же 1973 году Владимир стал иподиаконом еписко�
па Рязанского Симона (Новикова), затем исполнял по�
слушание чтеца в Успенском соборе г. Кинешма Иванов�
ской области. 30 марта 1975 года архиепископом Ива�
новским и Кинешемским Иовом (Кресовичем) В.Н. За�
рицкий был рукоположен во диакона, 6 апреля того же
года � во священника и определен в клир Преображенс�
кого кафедрального собора города Иваново.

Сначала � священник кафедрального собора, затем �
настоятель Знаменской церкви с. Красное Палехского
района Ивановской области � таково служение иерея
Владимира Зарицкого до того, как 27 мая 1977 года он
был пострижен в монашество с именем Вениамин. Уже
будучи монахом, отец Вениамин поступил учиться в Мос�
ковскую духовную семинарию, а впоследствии и в ду�
ховную академию. Всё это время он продолжал служе�
ние в должности настоятеля Христорождественской
церкви в городе Болхове Орловской области, настояте�
ля Никольского храма в поселке Кромы Орловской об�
ласти, игумена, секретаря Орловского епархиального
управления, был возведён в сан архимандрита, испол�
нял послушание эконома�строителя Иоанно�Богословс�
кого монастыря в селе Пощупово Рязанской епархии...
Наконец, 11 декабря 1990 г. архимандрит Вениамин был
командирован для служения в Николо�Угрешский мона�
стырь. С 12 июня 1992 года старший священник Нико�
ло�Угрешского монастыря о. Вениамин определён наме�
стником переданной Русской Православной Церкви Уг�
решской обители. Этот древнейший русский монастырь,
основанный благоверным великим князем Димитрием
Донским после победы на Куликовом поле, лежал в руи�
нах. Один Господь знает, сколько трудов, сколько мо�
литвы приложил к делу возрождения святой обители её
наместник за эти почти 20 лет. И сегодня Николо�Угреш�
ский монастырь � красивейшая, благодатная обитель с
четырнадцатью храмами, с великими святынями, люби�
мая тысячами, десятками тысяч православных не толь�
ко России, но и многих зарубежных стран.

14 августа 2003 года в храме Христа Спасителя Свя�
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием
Вторым соборно с архиереями была совершена епис�
копская хиротония архимандрита Вениамина. Владыка
Вениамин получил титул епископа Люберецкого, вика�
рия Московской епархии.

Древняя Угреша сегодня носит пролетарское рево�
люционное название � г. Дзержинский. В постсоветское
время дать епископу титул "Дзержинский" было бы ос�

корблением. Владыка, наверное, мечтает о возвраще�
нии городу такого русского, доброго имени, как Угреша,
но вопросы топонимики не главное для епископа Вениа�
мина. Главным он справедливо считает неустанные тру�
ды по возрождению обители и такую же неустанную за�
боту о возрождении человеческих душ, изуродованных
годами атеизма. Более десяти лет при Николо�Угрешс�
ком монастыре действует православная духовная семи�
нария, владыка Вениамин является её ректором, и сту�
денты семинарии � первые помощники владыки в деле
духовно�нравственного воспитания молодёжи, детей и
их родителей. Немало у него сторонников и среди светс�
кой власти: владыка, человек открытый в общении, доб�
рожелательный и ответственный, вызывает доверие вла�
стей предержащих, потому что слова владыки никогда с
делом не расходятся.

В сентябре прошлого года у епископа Вениамина по�
явилось новое послушание: Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл доверил ему, епископу Лю�
берецкому, викарию Московской епархии, временно уп�
равлять Пензенской и Кузнецкой епархией � на время
болезни и реабилитации Высокопреосвященного архи�
епископа Филарета (Карагодина). И вот уже семь меся�
цев владыка Вениамин несёт это нелёгкое послушание.

...В народе говорят: "Пути Господни неисповедимы".
Вот и владыку Вениамина Господь привёл в епархию,
которой в 1819 году управлял святитель Иннокентий,
епископ Пензенский и Саратовский � бывший наместник
Николо�Угрешского монастыря. Эта духовная связь ар�
хиереев находит конкретное выражение не только в мо�
литвенных трудах епископа Вениамина, но и в преобра�
жении епархиальной жизни. Владыке до всего есть дело,
он вникает во всё, принимает решения, не всегда про�
стые, он сутками в работе: с утра служит на приходе,
после обеда ведёт приём в епархии, встречается с мес�
тным руководством, решает десятки вопросов... По�ино�
му он просто не может, поскольку живёт по евангельс�
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у Престола Божия

Перед началом богослужения в Успенском

кафедральном соборе г. Пензы 7 апреля 2010 года,

в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Фото Юрия Карачарова

ким словам, главные из которых не устаёт повторять в
своих проповедях: "Вера без дел мертва" (Иак. 2, 26).
Мало только верить, надо творить добро, работать так,
чтобы результаты этой работы были видны окружаю�
щим, чтобы зажигать своим примером других, давать
людям надежду и вести их по дороге к храму.

За эти месяцы пензенцы очень полюбили Преосвящен�
ного Вениамина � с ним молились тысячи людей. Влады�
ка совершил около 150 богослужений (из них почти де�
вяносто � Литургии) � во всех городских храмах Пензы и
в церквях 20 районов области; владыка рукоположил
15 новых клириков епархии. Для укрепления в вере по
его благословению в пензенские храмы были доставле�
ны частицы мощей Святителя Николая Чудотворца, пре�
подобного Пимена Угрешского, частица ризы Пресвятой
Богородицы, и десятки тысяч пензенцев, жителей Куз�
нецка пришли им поклониться, получить утешение и ис�
целение. Жители самого крупного в городе микрорайона
Арбеково наконец�то вошли в огромный новый храм, ко�
торый строился 13 лет, и конца строительству не было
видно. Но по благословению епископа Вениамина, по его
молитвам свершилось чудо, и в канун Рождества Хрис�
това 2010 года новый храм был освящён великим чином.
Чин великого освящения был совершён ещё в трёх хра�
мах епархии: в Сосновоборске, Нижнем Ломове и при
строительной академии в Пензе.

Сфера внимания Преосвященного Вениамина как Уп�
равляющего епархией обширна. С декабря в епархии
начали действовать более десяти отделов, главным из
которых владыка Вениамин считает отдел социального
служения и милосердия. Особое внимание владыка уде�
ляет воссозданию старинных храмов, разрушенных в
годы богоборческой власти. Так, началось активное воз�
рождение Введенского храма Пензы; более активно идут
работы по реставрации Троицкого храма в женском мо�
настыре Пензы. И владыка ратует за то, чтобы в Пензе
было построено ещё как минимум десять храмов, пусть
небольших, требующих меньших материальных затрат,
но собирающих своей доступностью больше людей.
И главная заслуга Преосвященного епископа Вениамина
в том, что наконец�то сдвинулось с мёртвой точки дело
воссоздания Спасского кафедрального собора: 7 апре�
ля владыка освятил место под строительство храма в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы у Спасской
часовни на Советской (б. Соборной) площади Пензы. Это
первый этап создания большого комплекса Спасского
кафедрального собора в центре города. С самых пер�
вых дней пребывания на Пензенской земле владыка на
всех уровнях поднимал тему строительства собора, на�
шёл взаимопонимание в этом вопросе с губернатором
области В. К. Бочкарёвым, другими ответственными ру�
ководителями, и не только в Пензе.

Можно ещё долго перечислять всё то, что претворя�
ется сегодня в жизнь в Пензенской епархии по благосло�
вению и по инициативе Преосвященного Вениамина. Но
главное, что его труды уже навсегда вошли в историю
нашей Пензенской епархии. Более того, своими трудами
и молитвой он задал высокую планку духовно�нравствен�
ной жизни, на которую в дальнейшем будут равняться
другие.

7 апреля в Успенском кафедральном соборе, после
Божественной литургии, на которой пел братский хор
Николо�Угрешского монастыря, к Преосвященному Ве�
ниамину от лица духовенства Пензенской епархии со сло�

вами приветствия обратился настоятель Успенского ка�
федрального собора протоиерей Сергий Лоскутов, а от
лица братии Николо�Угрешского монастыря � духовник
этой обители игумен Варфоломей (Петров). В ответном
слове Владыка Вениамин тепло поблагодарил за слова
поздравления, особенно благодетелей, совершивших
паломничество, чтобы быть в храме и молиться вместе
со всеми: это глава г. Дзержинского А. Н. Плешаков,
московский городской военный прокурор В. Е. Иванов,
генеральный директор федрального центра двойных тех�
нологий "Союз" Ю. М. Милёхин и председатель комитета
по возрождению Николо�Угрешского монастыря

И. М. Козлов. В продолжении чествования юбиляра были
зачитаны приветственные адреса.

Все православные верующие Пензенской епархии
присоединяются к словам поздравлений в адрес влады�
ки Вениамина. Они просят у Господа, чтобы Он даровал
нашему духовному пастырю Свою благодатную помощь,
крепости сил в его многотрудном служении. Владыка
несёт очень непростое послушание, он продолжает ру�
ководить жизнью Николо�Угрешской обители, поэтому
много ездит � спешит в срок исполнить намеченный труд.
Владыка Вениамин, как опытный звонарь на колоколь�
не, извлекает звуки из множества колоколов � больших и
маленьких; он каждому даёт дело по силам, с каждого
строго спрашивает, со всеми справедлив и прост, всё
держит в своих надёжных руках. И главная мелодия ко�
локольного звона исходит из его сердца, навсегда отдан�
ного Богу и людям.
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Расписание паломнических поездок на май�июнь 2010 г.
12�14 мая (среда � пятница) � Толгский женский мона�

стырь Ярославской епархии � святыни Ростова Велико�
го. 12 мая в 16:00 выезд из Пензы; 13 мая � память свт.
Игнатия Брянчанинова, Божественная литургия у его
мощей в Толгском монастыре и посещение Ростовского
Спасо�Иаковлевского мужского монастыря; 14 мая днём
� прибытие в Пензу.

14�21 мая (пятница � пятница) � святыни Задонска Ли�
пецкой епархии � Киево�Печерская Лавра � Почаевская
Лавра (Украина). 14 мая в 8:00 � выезд из Пензы, посе�
щение Задонского монастыря и поклонение мощам свт.
Тихона Задонского; 16 мая, 6:00 � прибытие в Киево�
Печерскую Лавру на празднование памяти прп. Феодо�
сия и Успенской иконы Божией Матери; 17 мая, 6:00 �
прибытие в Почаев; 19 мая � празднование памяти прп.
Иова Почаевского и отъезд; 21 мая � прибытие в Пензу.

23 мая (воскресенье) � Наровчатский Троицкий Ска�
нов женский монастырь. Празднование Дня Святой Тро�
ицы � литургия в Троицком соборе монастыря, посеще�
ние пещерного комплекса и Успенского молитвенного
дома в с. Новые Пичуры Наровчатского р�на.

27 мая (четверг) � Керенский Тихвинский мужской
монастырь. 5:30 � выезд из Пензы и прибытие на Боже�
ственную литургию; панихида на могиле светильника зем�
ли Пензенской иерея Николая Болоховского, выставка о
нём; посещение монастырского музея; купание в источ�
нике. 18:00 � прибытие в Пензу.

31 мая (понедельник) � Оленевка�Соловцовка. День
прославления священноисповедника Иоанна Оленевс�
кого. Экскурсия по памятным местам, связанным с жити�
ем старца. Источники.

3 июня (четверг) � Вьясская Владимирская пустынь
Лунинского р�на. 6:00 � выезд из Пензы в пустынь на праз�

днование Владимирской иконы Божией Матери. Боже�
ственная литургия. Крестный ход на источник. Монас�
тырская трапеза. 15:00 � отъезд в Пензу.

7�12 июня (понедельник � суббота) � Ферапонтов и
Кирилло�Белозерский монастыри Вологодской епархии
� Толгский, Переяславский, Спасо�Иаковлевский мона�
стыри Ярославской епархии. 7 июня в 6:00 � выезд из
Пензы. 8 июня в 16:00 � прибытие в Ферапонтов монас�
тырь на празднование памяти Ферапонта Белоезерско�
го. Ночёвка в обители. Всенощная и Божественная ли�
тургия. Знакомство с монастырем и фресками св. Дио�
нисия�иконописца. 9�10 июня � посещение северной Лав�
ры � Кирилло�Белозерского монастыря: знакомство с
обителью, поклонение мощам прп. Кирилла Белоезерс�
кого, могила епископа Пензенского Амвросия I (Орнатс�
кого). Ночёвка в монастыре. 10 июня � выезд в направ�
лении Пензы с посещением святынь Ярославской епар�
хии. 12 июня � прибытие в Пензу.

20 июня (воскресенье) � Наровчатский Троицкий Ска�
нов женский монастырь � с. Новые Пичуры � тюремный
замок и Покровский собор р.ц. Наровчата. Выезд из Пен�
зы в 6:00. Прибытие в Пензу в 19:00.

22�23 июня (вторник � среда) � к святыням Рязани.
Празднование Собора Рязанских святых и обретения
мощей свт. Василия Рязанского. 22 июня в 8:00 � выезд
из Пензы. Ночёвка в Рязани. 23 июня в 22:00 � прибытие
в Пензу.

24 июня (четверг) � Троицкий храм с. Ершово Белин�
ского р�на. Чествование иконы Божией Матери "Достой�
но Есть". Божественная литургия, крестный ход с водо�
святным молебном, знакомство с усадебно�храмовым
комплексом, посещение усыпальницы Веригиных.

26�27 июня (суббота � воскресенье) � Серафимо�Ди�
веевский женский монастырь. 26 июня в 8:00 � выезд из
Пензы. Прибытие в монастырь ко всенощной, на празд�
нование Собора Дивеевских святых. Поклонение мощам
прп. Серафима Саровского. 27 июня � Божественная
литургия, купание в источниках и отъезд в Пензу.

29 июня (вторник) � Сердобская Казанская Алексие�
во�Сергиева мужская пустынь � Михайло�Архангельский
собор г. Сердобска. Празднование памяти свщмч. Гер�
могена, архиепископа Тобольского. Божественная ли�
тургия в пустыни. Пещерный комплекс. Купание в Ка�
занском источнике.

Телефоны для справок: 25�60�61, 8�905�015�13�31.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Многая лета!
В мае отмечают свой день рождения: священник

Вячеслав Акимкин, иеродиакон Петр (Видманов),
священники Иоанн Дыреконь и Вадим Ершов, иеро�
монах Аверкий (Захаров),иеродиакон Филарет
(Иванцов), протоиереи Василий Клопов, Валерий Ко�
жухин, Георгий Красевич, Серафим Лоскутов, Анд�
рей Поляков, Александр Пузрин, Иаков Рыбчич,
Александр Филиппов, Сергий Шумилов, священни�
ки Евгений Кулик, Михаил Ляхов, Георгий Макаев,
Михаил Никишин, Димитрий Рогозин, Дионисий
Соловьёв и Николай Тарасов.

Руководство Пензенской епархии сердечно по�
здравляет священнослужителей с их днём рождения,
молитвенно желает всем им доброго здоровья, помо�
щи Божией в их многотрудном пастырском деле. Мно�
гая и благая вам лета!

Недавно построенный храм во имя святого равноапостольного
князя Владимира возле онкологического диспансера в Пензе. Бо#
гослужения совершаются ежедневно в 8 и 17 часов. Настоятель #
протоиерей Александр Володин.          Фото Юрия Карачарова
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Рабочий визит протодиакона Андрея Кураева в Пензу

25 марта в Пензе с рабочим визитом побывал из�
вестный православный богослов и миссионер, про�
фессор Московской духовной академии протодиакон
Андрей Кураев.

Отец Андрей посещает все 19 регионов России, где с
апреля стартовал эксперимент по изучению в 4�х клас�
сах средней школы курса "Основы мировых религий и
светской этики". В число этих регионов, как известно,
вошла и наша Пензенская область.

В Пензе отец Андрей встретился с журналистами мес�
тных средств массовой информации, в гимназии №1 про�
чёл лекцию для учителей, прошедших переподготовку для
преподавания нового предмета, а затем его встречали
учащиеся железнодорожного колледжа, которым отец
Андрей рассказал о празднике Пасхи, о распятии Хрис�
та, ответил на многочисленные вопросы.

В своих выступлениях Андрей Кураев как автор учеб�
ника "Основы православной культуры" подчёркивал, что
все шесть модулей нового курса � светские, культуроло�
гические. Но при этом следует различать, что слова
"культура" и "искусство" � не синонимы. Учебник "Осно�
вы православной культуры" � не хит�парад десяти самых
знаменитых икон, не рассказ о них, задача не в том, что�
бы подготовить юного гида по Третьяковке, задача в том,
чтобы объяснить логику поступка религиозного челове�
ка � иудея, мусульманина, православного: где у них бо�
левые окончания? Почему этот человек поступает так, а
не иначе? Каковы у верующего человека страхи и на�
дежды, какова структура его морального выбора? На�
пример, между человеком добрым и христианином нет
знака равенства: добрых людей много, но у христианина
есть четыре мотива творить добро. Это подражание Хри�
сту, жажда чуда, желание мистической радости и ожи�
дание Божиего суда.

Задача эксперимента � сформировать в младшем под�
ростке навыки нравственного самоанализа, чтобы ре�
бёнок научился реагировать не только на боль в пальчи�
ке, но и на боль в своей совести. Сверхзадача курса �
воспитательная. Надо открыть окна школы, чтобы туда
вошли живые народные традиции, надо наше многонаци�
ональное и многорелигиозное разнообразие научиться
воспринимать не как проблему, а как богатство. У роди�
телей появляется возможность сделать школе заказ на
воспитание своего ребёнка в той религиозной культур�
ной традиции, какую имеет та или иная семья. Поскольку
духовные ценности в разных семьях различны, очень
важно, чтобы школа вела воспитание в контакте с семь�
ёй. В эксперименте не  может быть ленинского принципа
демократического централизма, когда меньшинство под�
чиняется большинству. Надо руководствоваться сло�
вами поэта А. Вознесенского: "Выращивать каждого, а
не поле, разглядывать каждого, а не луг". То есть, даже
если один ребёночек в классе захочет изучать какую�то
религиозную культуру, это уже более чем достойный
предмет для педагогического внимания. Конечно, это
очень непросто: в одном классе организовать несколько
параллельных занятий. Но нельзя за техническими труд�
ностями забывать о высших гуманистических целях, ко�
торые ставит эксперимент. При этом эксперимент будет
оцениваться не по количеству новых прихожан в храме
или синагоге, а по отсутствию жалоб. Педагоги должны
усвоить, что воспитание детей не является религиозным,
поэтому обязаны быть очень тактичными и сдержанны�
ми, не допускать критики не только традиционных рели�
гиозных конфессий, но и атеистических, и даже сектант�
ских взглядов учеников.

5 апреля отец Андрей ещё раз приехал в Пензу по лич�
ному приглашению губернатора области В. К. Бочкарё�
ва и встретился с педагогами. В частности, он сказал:
"Два дня назад на встрече с заместителем министра об�
разования РФ мы договорились так: мы, церковные люди,
будем гасить приступы миссионерского энтузиазма у
православных участников эксперимента, а Министер�
ство, в том числе и сам министр, будут гасить атеисти�
ческие настроения нерелигиозных участников экспери�
мента, потому что цель любого педагога � это презента�
ция той или иной религиозной культуры, а не презента�
ция своего личного отношения к той или иной религии».

На этом совещании присутствовал также Преосвящен�
ный Вениамин, епископ Люберецкий, временно управ�
ляющий Пензенской епархией, который поделился опы�
том преподавания Основ православной культуры в шко�
лах г. Дзержинского Московской области, которое ве�
дётся совместно с Николо�Угрешским монастырём.
В частности, Владыка сказал: "В том, что я сегодня от
вас услышал, есть много для меня интересного, что�то из
вашего опыта мы возьмём для себя. Мы никого не застав�
ляем, но необходимо, чтобы дети знали свои корни. Я на�
деюсь на лучшее, раз Василий Кузьмич взял всё в свои
руки, то всё будет хорошо".

Фото Юрия Карачарова
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Указы и распоряжения епископа Вениамина, временно
управляющего Пензенской епархией

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ
Награды к празднику Святой Пасхи

К  празднику Святой Пасхи 2010 года представи�
тели духовенства Пензенской епархии получили Пат�
риаршие награды.

Сан протоиерея получили настоятель Покровского
молитвенного дома с. Балкашино Белинского района свя�
щенник Вячеслав Абашин и настоятель Михайло�Архан�
гельской церкви с. Засечное Нижнеломовского района
священник Евгений Костырин.

Палицей награждён и. о. ректора Пензенского духов�
ного училища игумен Серафим (Домнин) � получил её из
рук Владыки Вениамина за богослужением в Успенс�
ком кафедральном соборе 7 апреля.

Право ношения двойного ораря получил  диакон Тро�
ицкого женского монастыря г. Пензы Валерий Струнин.

Архиерейские награды получили следующие свя�
щеннослужители Пензенской епархии:

настоятель Сергиевского храма с. Головинская Вареж�
ка Каменского района священник Даниил Бойков � на�
бедренник и камилавка;

священник Воскресенского молитвенного дома г. За�
речный священник Александр Ерошин � набедренник;

священник Михайло�Архангельского собора г. Сер�
добска Александр Морозов � набедренник;

настоятель церкви во имя Тихвинской иконы Божией
Матери с. Ермоловка Пензенского района священник
Михаил Никишин � набедренник;

настоятель Христорождественской церкви с. Нижнее
Аблязово Кузнецкого района священник Андрей Спири�

донов � набедренник;
священник Вознесенского кафедрального собора г.

Кузнецка Сергий Червяков � набедренник (получил его
из рук Владыки Вениамина в Вознесенском соборе г.
Кузнецка за богослужением 11 апреля);

настоятель Михайло�Архангельской церкви с. Мещер�
ское Сердобского района священник Георгий Благода�
рев � камилавка;

настоятель Михайло�Архангельской церкви с. Вирга
Нижнеломовского района священник Евгений Козловс�
кий � камилавка;

священник Троице�Сканова женского монастыря с.
Сканово Наровчатского района Валерий Тимошин � ка�
милавка, наперсный крест;

настоятель Успенской церкви п. Победа г. Пензы иеро�
монах Пимен (Кыркунов) � наперсный крест;

священник Вознесенского кафедрального собора г.
Кузнецка Максим Мальцев � наперсный крест (получил
его из рук Владыки Вениамина за богослужением в
Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка 11 апреля);

настоятель Сергиевского молитвенного дома р. ц. Лу�
нино священник Павел Курганов � набедренник и ками�
лавка.

Награды священнослужителям были вручены Пре�
освященным Вениамином 9 апреля за Божественной
Литургией в храме иконы Пресвятой Богородицы
"Живоносный источник" (с. Валяевка Пензенского рай�
она).

• Настоятель Казанского храма с. Подгорное Мок�
шанского района священник Алексий Киреев одновре�
менно назначается настоятелем Введенского молитвен�
ного дома с. Чемодановка Бессоновского района.

• Священник Игорь Вайс назначается настоятелем
Космо�Дамиановского храма с. Раёво Земетчинского
района и штатным священником церкви Рождества Хри�
стова районного центра Земетчино.

• Временно исполняющий обязанности настоятеля
Сергиевского молитвенного дома р. ц. Лунино священ�
ник Павел Курганов назначается настоятелем Сергиевс�
кого молитвенного дома р. ц. Лунино.

• Благочинный 11�го округа протоиерей Александр
Володин освобождается от занимаемой должности бла�
гочинного.

• Настоятель Сергиевского молитвенного дома р. ц.
Лунино священник Павел Курганов назначается благо�
чинным 11�го округа.

• Священник Александр Угольков назначается на�
стоятелем храма�часовни во имя великомученика Геор�
гия Победоносца р. ц. Бессоновка.

• Священник Воскресенского молитвенного дома г.
Заречный Александр Ерошин назначается одновремен�
но настоятелем храма�часовни во имя великомученика и
целителя Пантелеимона г. Заречный.

• Священник Михайло�Архангельского собора г.
Сердобска Александр Морозов освобождается от зани�
маемой должности и назначается штатным священником
Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.

• Игумен Христофор (Ширяев) назначается насто�
ятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Ма�
тери, бывшей Вьясской Владимирской мужской пусты�
ни села Большой Вьясс Лунинского района (с оставле�
нием в прежней должности).

• По просьбе настоятельницы Троице�Сканова жен�
ского монастыря монахини Тавифы (Бакулиной) монахи�
ня Еннафа (Бортникова) отзывается из командировки во
Вьясскую Владимирско�Богородицкую пустынь. За по�
несённые труды выражается благодарность монахине
Еннафе (Бортниковой).

• Священник Воскресенской церкви г. Никольска
иеромонах Иоанн (Клыченков) освобождается от зани�
маемой должности и назначается священником храма в
честь Владимирской иконы Божией Матери с. Большой
Вьясс Лунинского района.

• Протоиерей Сергий Лоскутов назначается насто�
ятелем Михайло�Архангельского храма с. Русская Нор�
ка Шемышейского района (с оставлением в прежней дол�
жности).
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Архиерейские богослужения
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,

временно управляющий Пензенской епархией, совер�
шил следующие богослужения: 5 апреля � Великую ве�
черню в Успенском кафедральном соборе г. Пензы;
6 апреля � Божественную Литургию в Петропавловском
храме Пензы; 7 апреля � Божественную Литургию в Ус�
пенском кафедральном соборе; 7 апреля � молебен и чин
освящения места под строительство храма во имя Бла�
говещения Пресвятой Богородицы на Советской (б. Со�
борной) площади Пензы; 8 апреля � Божественную Ли�
тургию в Троице�Скановом женском монастыре; 9 апре�
ля � Божественную Литургию и водосвятный молебен в
храме во имя иконы Божией Матери "Живоносный ис�
точник" в с. Валяевка; 10 апреля � Божественную Ли�
тургию в Свято�Феодоровском кафедральном соборе г.
Саранска в сослужении с митрополитом Саранским и
Мордовским Варсонофием и епикопом Рузаевским Кли�
ментом; 11 апреля � Божественную Литургию в Возне�
сенском кафедральном соборе г. Кузнецка; 13 апреля �
Божественную Литургию в Успенском кафедральном
соборе; 13 апреля � панихиду у храма�часовни во имя
преподобного Сергия Радонежского на Ново�Западном
кладбище Пензы; 23 апреля � освящение креста ново�
строящегося храма�часовни во имя великомученика Ге�
оргия Победоносца в Бессоновке; 24 апреля � Боже�
ственную Литургию в Михайло�Архангельском храме
р. ц. Тамала; 25 апреля � Божественную Литургию в По�
кровском соборе р. ц. Наровчат; 28 апреля � Божествен�
ную Литургию и чин великого освящения Христорожде�
ственского храма в с. Лещиново Нижнеломовского рай�
она; 1 мая � Божественную Литургию в Михайло�Архан�
гельской церкви р. ц. Башмаково; 2 мая � Божественную
Литургию в Михайло�Арханегльском соборе г. Сердобска.

Рукоположение
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,

11 апреля за Божественной Литургией в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка рукоположил диако�
на Сергия Козелкова во пресвитера. 13 апреля за Боже�
ственной Литургией в Успенском кафедральном соборе
г. Пензы он рукоположил диакона Илию Зайцева в сан
иерея, а Димитрия Викулина � во диакона.

В Арбеково появился ещё один храм
Он возведён возле онкологического диспансера за

полтора года. Храм деревянный, небольшой, крыша пока
ещё покрыта полиэтиленом, но вскоре она будет един�
ственной  в Пензе, покрытой тёсом, в стиле древне�
русских зодчих, возводящих деревянные храмы по лицу
Руси. 31 марта, в Великую Среду, чин малого освящения
здесь совершил настоятель храма протоиерей Алек�
сандр Володин. Около ста верующих с радостью пере�
ступили порог этого нового Дома Божия, освящённого во
имя святого равноапостольного князя Владимира, и пас�
хальные службы совершались при полном храме. Теперь
богослужения здесь проводятся ежедневно в 8 и 17 ча�
сов. Со временем рядом по благословению Преосвящен�
ного Вениамина, епископа Люберецкого, временно уп�
равляющего нашей епархией, будет построена церковь

во имя преподобного Пимена Угрешского и  здание Ели�
заветинского центра милосердия.

Великое освящение храма
 28 апреля Преосвященный Вениамин, епископ Любе�

рецкий, совершил чин великого освящения каменной
церкви Рождества Христова в селе Лещиново Нижнело�
мовского района. Этот красивейший старинный храм по�
строен в 1876 г. и был освящён 8 ноября того же года.
Имел приделы во имя Живоначальной Троицы и Покрова
Пресвятой Богородицы. После десятилетий забвения
церковь была отреставрирована в 1994 году и освяще�
на малым чином. И вот теперь и настоятель храма прото�
иерей Виктор Правосудов, и многочисленные прихожа�
не благодарили Господа за явленную радость освящения
этого Дома Божия архиерейским чином.

Возложение наперсного креста
8 апреля Преосвященный Вениамин, епископ Любе�

рецкий, временно управляющий Пензенской епархией,
за Божественной Литургией в Троице�Скановом женс�
ком монастыре зачитал Постановление Священного Си�
нода РПЦ от 5 марта с. г., в котором говорится: "Назна�
чить  на должность настоятельницы Свято�Троицкого
женского монастыря в с. Сканово Пензенской области
монахиню  Тавифу (Бакулину) с возложением наперсно�
го креста по должности".

Вручая монахине Тавифе наперсный крест, Владыка
Вениамин, в частности, сказал: "С сегодняшнего дня сё�
стры этой святой обители перестают быть сиротами, ибо
имеют матерь, которую обязаны слушаться, нести все
её наказы и послушания. Для нашей епархии Сканов мо�
настырь � это особая обитель, это, можно сказать, наше
Дивеево, здесь больше всего насельниц, сюда приезжа�
ет много паломников, их всегда с любовью встречают
здесь. Всечестная матушка! От всего сердца я поздрав�
ляю Вас с вступлением в должность настоятельницы и
хочу Вас просить, чтобы Вы оправдали то великое дове�
рие, которое оказал Вам Святейший Патриарх и Священ�
ный Синод, назначив Вас по моему прошению настоятель�
ницей. Пусть Господь укрепляет Вас".

Православная молодёжная
конференция

На второй день Пасхи, 5 апреля 2010 года, в актовом
зале Пензенского колледжа промышленных технологий
состоялась конференция на тему: "Проблема взаимоот�
ношений между людьми в современном мире". Органи�
заторами конференции выступили отдел по делам моло�
дёжи Пензенской епархии, молодёжный центр "Юность"
и молодёжный патриотический союз при Правительстве
Пензенской области.

В зале колледжа собрались молодые люди в возрасте
от 15 до 20 лет, их родители, преподаватели, всего око�
ло 400 человек, среди которых были и представители
других традиционных религиозных конфессий. С обшир�
ным докладом на тему "Молодой человек в современном
мире" перед собравшимися выступил председатель епар�
хиального отдела по делам молодёжи протоиерей Алек�
сандр Филиппов. С сообщениями выступили также ру�
ководители молодёжных объединений г. Пензы.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

Божья аптека
При болезнях почек очень полез�

но пить отвар веточек вишни. Их надо
заваривать как чай и пить не менее
недели. Периодически повторять
курс лечения.

От паразитов в кишечнике помо�
жет избавиться такой курс лечения:
зубчик чеснока раздавить, добавить
чуть�чуть кипячёной воды и пить
3 раза в день до еды. После ужина
добавить к чесноку активированный
уголь (по весу больного � 1 таблетка
на 10 кг веса). Курс лечения � 2 не�
дели.

Для укрепления дёсен: в полови�
ну чайной ложки соды капнуть не�
сколько капель лимонного сока и 10�
20 капель перекиси водорода. Пере�
мешать и этим составом чистить
зубы, после чего 15 минут не есть,
не пить и не полоскать рот.

При изжоге хорошо помогает ку�
сочек чёрного хлеба, обильно посы�
панный солью.

Повышенное давление поможет
нормализовать такой состав: сок
лука и мёда в соотношении 1:1, пить
по 1 столовой ложке 3 раза в день до
еды (если нет сахарного диабета).

При старческой немощи восполь�
зуйтесь таким рецептом: 1 стакан
овса с шелухой и даже соломой за�
лить 1 литром воды и кипятить до
того, пока не останется половина
первоначального объёма. Отвар
процедить, добавить молока до пер�
воначального объёма и снова проки�
пятить. Добавить 4 чайных ложки
мёда, на 30 минут укутать, затем пить
по 1 стакану 4 раза в день  в любое
время.

От запоров включите в рацион
свекольную икру: обжарить лук, на�
тереть отварную свёклу, добавить
солёный помидор, перемешать. Эта
икра поможет наладить работу ки�
шечника.

Христианская притча для размышления

"Почему нельзя писать записки и
ставить свечи за некрещёных род�
ственников?"

Да, действительно, в записках,
подаваемых за Литургией, некрещё�
ных поминать нельзя. Но вовсе не
потому, что Церковь с пренебреже�
нием относится к некрещёным лю�
дям. Дело в том, что Церковь не мо�
жет молиться за Литургией за тех,
кто не воплотился во Христе в таин�
стве Крещения.

Когда мы пишем в записочках име�
на людей, за которых � мы хотели бы
� чтобы молилась вся Церковь, то
должны понимать, КАК это происхо�
дит. За каждое имя священник с мо�
литвой вынимает из просфоры час�
тицу, которая символизирует челове�
ка, поминаемого на Литургии. Час�
тички бережно укладываются на
дискос вокруг самой большой части�
цы � Агнца � Христа. Также на диско�
се уже находятся частицы из про�
сфор, символизирующие Пресвятую
Деву Марию, Иоанна Крестителя,
пророков, апостолов, святителей,
мучеников, преподобных, бессреб�
реников, Богоотец Иоакима и Анну и
с ними тех святых, память которых

Два старца жили в одной келии, и никогда не возникало между ними ни
малейшего неудовольствия. Видя это, один сказал другому:

� Поссоримся и мы, хотя однажды, как ссорятся другие люди.
Другой отвечал: � Вовсе не знаю я, каким образом может породиться

ссора.
Первый сказал: � Вот я поставлю посреди нас глиняную посуду и ска�

жу "она моя", а ты скажи "она не твоя, а моя". Из этого родится спор, а из
спора � ссора.

Сговорившись так, они поставили посуду посреди себя, причём один
сказал "она моя". Другой отвечал: "А я полагаю, что она моя". Первый
опять сказал: � Не твоя, а моя.

Тогда второй отвечал: � Если она твоя, то возьми её.
Таким образом, они не могли достичь того, чтобы поссориться.

Подпишитесь на нашу газету!

празднуется в этот день. Всё это и
символизирует Церковь Небесную и
Земную вместе с Главой � Христом.

Человек, имя которого мы пишем
в записке, поминаемой на Литургии,
становится участником таинства Ев�
харистии. А причащаться Христа
может, конечно, только тот, кто об�
лёкся в Него в таинстве Крещения.

А вот ставить в храме свечи и мо�
литься самим за некрещёных род�
ственников и друзей можно, и даже
нужно. Ведь свеча � видимый знак
нашей любви к тем, за кого мы мо�
лимся, и жертва Богу за них. Молить�
ся же Христос заповедал даже за
врагов, а уж тем более � за друзей и
близких. Поставить свечу за некре�
щёного родственника можно, напри�
мер, с возношением молитвы за его
просвещение благодатью Христо�
вой. И может быть, со временем та�
кие наши молитвы помогут ему уве�
ровать, креститься и стать членом
Церкви. Вот тогда и на Литургии мы
сможем спокойно подавать записки
с его именем, уже не рискуя совер�
шить насилие над его свободой.

(Из журнала "Фома", №72, 2009 г.)


