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И л и  в о в с е  н е  у ч и ,  и л и  у ч и  д о б р о й  ж и з н ь ю .
Святитель Григорий Богослов

Найден закладной камень
…130 лет назад, 18 мая 1880 года, на Соборной пло�

щади рядом со Спасским кафедральным собором была
совершена закладка храма во имя святых мучеников
Евлампия и Евлампии, день памяти которых � 10 октября
по старому стилю � совпадал с днём кончины святителя
Иннокентия, епископа Пензенского. Святитель был по�
гребён в соборном приделе святой великомученицы Ека�
терины, в особой усыпальнице, вход в которую находил�
ся с южной стороны. Усыпальница не могла вмещать всех
желающих поклониться епископу Иннокентию, и потому
на средства известной пензенской благотворительницы
М. М. Киселёвой и была построена эта церковь.

Через 50 c  небольшим лет не стало ни собора, ни
церкви… В 1998 г. в ходе раскопок на площади был най�
ден склеп и обретены мощи святителя Иннокентия. А ещё
через 12 лет, 18 мая 2010 года, у Спасской часовни,
построенной на месте обретения мощей, начались рабо�
ты по воссозданию Спасского кафедрального собора �
строительством котлована под деревянную церковь во
имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В ходе работ
был найден закладной камень, надпись на котором гла�
сит: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Основасия сия
церковь в честь и память св. мучеников Евлампия и Евлам'
пии придержанием благочестивейшего самодержавнейшего
Великого государя нашего императора Александра Николае'
вича при святительстве же Преосвященнейшего Григория,
епископа Пензенского и Саранского, в лето от сотворения
мира 1388, от Рождества Христова по плоти Бога Слова 1880
г. мая 18'го дня".

Вот так Промыслом Божиим на этом святом месте бу�
дет построен новый храм, его закладка, как мы уже со�
общали, состоялась 7 апреля 2010 года Преосвящен�
нейшим Вениамином, епископом Люберецким, времен�
ным управляющим нашей епархией, и губернатором Пен�
зенской области В. К. Бочкарёвым. Котлован готов,
скоро начнётся возведение храма, его сруб мастерами
из Земетчинского района уже изготовлен.

Кроме закладного камня, в котловане были найдены
многочисленные человеческие останки: мужские, женс�

кие и детские черепа, множество костей.
Находки у Спасской часовни ещё раз напоминают нам,

живущим сегодня, что Соборная площадь, которую пе�
реименовали в Советскую, � поистине место памяти и
скорби. И если здесь резвятся дети, гоняют на мотоцик�
лах подростки, развлекается за горячительными напит�
ками молодёжь, беснуются слушатели рок�концертов,
то это великий грех. Мы этими своими действиями попи�
раем память предков. Задумаемся, пока не поздно…

Фото Юрия Карачарова

СЛОВО  ПАТРИАРХА
Вера создаёт совершенно иную систему ценнос�

тей, в рамках которой только и может быть подлин�
ное развитие человеческого общества. Всякая по�
пытка разрушить эту систему оборачивается траге�
дией для личности, общества и государства… Вот
почему сегодня задача Церкви заключается в том,
чтобы словом, примером мы меняли мир к лучшему.
Но мы его не изменим, пока не изменится челове�
ческое сердце, пока человек не скажет: "Верю, Гос�
поди! Помоги моему неверию".

ПАТРИАРХ  МОСКОВСКИЙ
И  ВСЕЯ  РУСИ  КИРИЛЛ

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

В котловане Благовещенской церкви обнаружена историческая реликвия
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МИР  СВЯТОСТИ
20 лет со дня прославления праведного

Иоанна Кронштадтского
14 июня Русская Православная

Церковь чтит память святого пра�
ведного Иоанна Кронштадтского.

Он родился в 1829 году в семье
бедного, глубоко верующего причет�
чика села Суры Пинежского уезда
Архангельской епархии. Мальчик
рос тихим, любвеобильным, любя�
щим богослужения и природу. В воз�
расте 6 лет ему явился его Ангел
Хранитель и сказал, что ему поруче�
но Господом Богом охранять его в те�
чение всей его жизни. Учение дава�
лось отроку с трудом, но раз, после
его горячей ночной молитвы, точно
пелена спала с его очей, и с тех пор
он начал хорошо учиться. После шко�
лы закончил духовную семинарию, а
потом и Петербургскую духовную
академию.

Отец его умер, и Иоанн помогал
матери, по ночам занимаясь перепис�
кой. В 1855 году открылось священ�
ническое место в Кронштадтском
Андреевском соборе. Молодой вы�
пускник Академии тогда женился на
дочери ушедшего на покой священ�
ника этого собора, но по взаимной
договорённости с супругой они про�
жили свой брак как брат и сестра.

Отец Иоанн очень строго относил�
ся к своему делу пастырства. Литур�
гию он совершал ежедневно, каждый
день читал каноны дневным святым,
проповеди произносил по воскресе�
ньям и праздникам. Внутренне он
молился каждую свободную минуту.

В Кронштадте было много бедно�
ты, отец Иоанн жалел их и их семьи,
посещал их, помогал, чем мог, настав�
лял на путь истинный, учил их детей.
Через 15 лет он открыл Дом трудо�
любия. В нём была собственная цер�
ковь, школа, детский сад и приют;
воскресная школа для взрослых;
разные мастерские; бесплатная ам�
булатория, ночлежный приют, клас�
сы ручного труда, призрение бедных
женщин, дешёвая столовая, где по
праздникам выдавалось до 800 бес�
платных обедов. В том же году был
открыт и странноприимный дом, куда
к батюшке стали стекаться со всех
сторон богомольцы с просьбой мо�
литв и помощи.

Своей святой жизнью и непре�

станной молитвой он достиг дара ис�
целений и прозорливости. Слепые
прозревали, как только отец Иоанн
промывал им глаза святой водой. Па�
ралитики вставали и ходили. Бесно�
ватые и помешанные успокаивались
и исцелялись от одного крестного
знамения или благословения, твори�
мого им. Умирающие и безнадёжно
больные получали облегчение имен�
но в тот момент, когда отец Иоанн,
получив телеграмму, молился о них,
о чём свидетельствуют записанные
факты. Непрестанно ему давали в
благодарность за исцеления деньги
в запечатанных пакетах.  Пакеты эти
он часто тут же раздавал нуждаю�
щимся, причём всегда на нужную им
сумму.

Исповедовать отдельно всех же�
лающих у него отец Иоанн возмож�
ности не имел. Исповедников быва�
ло до 2 000 человек, и для них устра�

ивалась общая исповедь. Все гово�
рили грехи свои громко, даже крича�
ли, желая, чтобы батюшка их слы�
шал. Слёзы покаяния и умиления
были на глазах у всех. Нередко пла�
кал и он сам. Потом он поднимал епит�
рахиль и читал общую разрешитель�
ную молитву. Впечатление это про�
изводило потрясающее.

Великий прозорливец и пророк,
святой Иоанн грозно пророчествовал
незадолго до своей блаженной кон�
чины о будущих судьбах России.
В то время большая часть русской
интеллигенции отходила от веры и
Православной Церкви, стараясь по�
тянуть за собой весь русский народ.
"Кайтесь, кайтесь, � взывал он с ам�
вона, � приближается ужасное вре�
мя, столь опасное, что вы и предста�
вить себе не можете". Он говорил,
что хранитель России после Бога
есть царь, а враги наши без него по�
стараются уничтожить и самое имя
России.

За три года до кончины батюшка
тяжело заболел, но не лечился, а
только пил воду из источника препо�
добного Серафима. Отец Иоанн ука�
зал день своей кончины, и 20 декаб�
ря 1908 года тихо скончался. Народ
хлынул проститься со своим пасты�
рем, войска еле сдерживали толпу.
Отпевание совершилось в Иоаннов�
ском монастыре на Карповке, на ко�
торое вышло 60 священников и 20
диаконов, огромное количество ве�
рующего народа.

К лику святых отец Иоанн был при�
числен в 1964 году Русской Зару�
бежной Церковью, а Русской Право�
славной Церковью Московского
Патриархата в 1990 году.

Молящийся Господу, Божией Матери, Ангелам и святым должен прежде
всего заботиться об исправлении своего сердца и своей жизни, а потом подра'
жать им. Молящиеся Божией Матери должны подражать Её смирению, нево'
образимой чистоте, преданности в волю Божию (например, когда видишь не'
правды) и терпению; молящиеся Ангелам должны помышлять о горнем жи'
тии и стараться о духовности, отлагая постепенно плотяность и страсти плот'
ские, также о пламенной любви к Богу и ближнему; молящиеся святым да
подражают их любви к Богу и презрению мира или суетных его благ, их молит'
ве, воздержанию, нестяжанию, терпению болезней, скорбей и напастей, их люб'
ви к ближнему. В противном случае молитва будет воздухобиением.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Боязнь  поста
С 31 мая по 11 июля : Петров пост

Для верующих православных людей любой пост '
однодневный или многодневный ' это всегда школа
смирения, терпения, покорности воле Божией. Если
Господь заповедал нам поститься в определённые
дни, значит, мы должны исполнять Его волю. Но хо'
тим ли мы этого?

"Приимите пост, больные, � это матерь здоровья", �
говорит святитель Василий Великий, и ещё: "Приимите
пост, здоровые, � это охрана вашей телесной крепости".
Пост и здоровье, пост и телесная крепость действитель�
но связаны. Но в расхожем мнении или, скорее, в мало�
церковной среде, то есть у людей, не имеющих опыта
поста, связь эта видится иною, чем она есть на самом
деле. Достаточно часто на вопрос о посте можно услы�
шать: "Не пощусь по состоянию здоровья". Причём тон
такого сообщения очень напоминает заявление о закон�
ных льготах, хотя редко кто может объяснить, где и кем
ему были предоставлены льготы на несоблюдение по�
ста.

Обычно священник просит поконкретнее определить
это "состояние здоровья", то есть назвать причину, ме�
шающую православному человеку поститься. А потом
пытается объяснить, что артрит, или "ноги не ходят",
гипертония, холецистит, ревматизм, "голова кружится",
атеросклероз, панкреатит, диабет, а также подавляю�
щее большинство остальных неизвестных недугов никак
не могут препятствовать посту. Скорее, напротив, при
большинстве болезней пост, как говорят, показан. И ока�
зывается, что значительная часть людей не постится не
потому, что "здоровье не дозволяет", а просто оправды�
вает своё отношение к посту нездоровьем. А это грех
лукавства. Святые отцы советуют: "Если ты постишься,
то не отказывайся от поста под предлогом болезни; ибо и
непостящиеся часто подвергались таким же болезням"
("Древний патерик").

Даже в тех редких случаях, когда кому�то приходится
ради сохранения жизни или попав в особые обстоятель�
ства нарушить пост, помните, что вам всё равно есть что
сообщить на исповеди. Ведь грехи бывают вольные и
невольные. И невольный грех тоже содержит нечистоту,
его обязательно нужно упомянуть на исповеди.

В жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского
был такой случай. Когда он заболел, то врачи единодуш�
но принялись его убеждать отказаться от поста и есть
мясное. Больной не соглашался, но чтобы не расстраи�
вать заботящихся о нём людей, предложил написать
письмо матери в Архангельск и спросить её благослове�
ния. Доктора написали старушке, что если её сын не ста�
нет есть мясную пищу, то непременно умрёт. Было в ту
пору такое "научное" мнение о некоторых болезнях. Мать
ответила. Благословения на нарушение поста она не
дала. Мяса отец Иоанн так и не стал есть. Вскорости он
выздоровел.

Русский помещик и учёный А. Н. Эндельгард, наблю�
дая трудовую жизнь народа, заметил, что "всё время
самых трудных работ проходит без мяса. Петровки, ког�
да производятся земляные работы � а это самое лучшее
время для таких работ: сухо и день велик, � пост, да и
пост�то самый неудобный, потому что даже огородина не
поспела… Потом опять пост � спасовки, время уборки
хлеба. Да ещё постоянно середа и пятница, середа да
пятница". Он обратил внимание и на то, что и при пост�
ной пище работники не становятся слабее, они "на труд�
ных земляных работах едят очень часто, даже в скором�
ные дни, кашу с постным маслом". Можно ещё вспомнить
русских святых постников � преподобных Сергия Радо�
нежского и Серафима Саровского, который в течение
нескольких лет питался лесной травой, известной под
названием сныть. Про каждого из этих угодников Божи�
их известно, что он "имел силу двух человек". Да что
говорить, ещё совсем недавно пост соблюдали все рус�
ские люди, а сил и здоровья у них было не менее, чем у
нас.

И всё же, существует же какое�то послабление поста
для больного? Конечно. Но общую рекомендацию дать
трудно. Каждому человеку, в зависимости от его устрое�
ния, от его болезни может быть дан свой особый совет
относительно поста, но этот совет духовника не универ�
сален. Он вряд ли подойдёт другому человеку, а скорее
всего, послужит соблазном, и потому свои "нарушения
по благословению" лучше не объявлять другим людям.
Ведь кто�то может применить чужое лекарство к себе,
кто�то искусится и осудит нас, кто�то может осудить дав�
шего нам совет.

Именно совет. Потому что священник не может дать
разрешение не поститься. Он может только принять по�
каяние нарушающего пост.

У отца Александра Ельчанинова есть запись: "Пост
усиливает дух в человеке. В посте человек выходит на�
встречу Ангелам и бесам". Постом утончается грань меж�
ду видимым и невидимым, между телесным и духовным
мирами. Человек становится более доступен духовному
влиянию. Но духовный мир � это не только ангелы и души
святых. Это ещё и демоны. Поэтому так необходима по�
стом частая исповедь, причастие, молитва.

У святителя Тихона Задонского сказано: "Многие со�
блюдают пост в пище и питии, но не постятся от злых
помыслов, дел и слов. Какая им от этого польза?" Святи�
тель Иоанн Златоуст спрашивает: "Какая польза изне�
могать от поста и злословить ближнего? Какая польза
воздерживаться от пищи и похищать чужое?" Смысл по�
ста в очищении: в физическом очищении тела и в очище�
нии сердца от страстей. А это возможно только тогда,
когда пост соединён с покаянием и молитвой.

Священник Сергий Николаев
(из книги "За советом к батюшке")
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Священная война
69 лет назад началась Великая Отечественная война. 65 лет назад она

победоносно закончилась
Война началась 22 июня 1941 года, в день Всех свя'

тых, в земле Российской просиявших. Местоблюсти'
тель патриаршего престола митрополит Сергий
(Страгородский) в первый же день войны написал
"Послание пастырям и пасомым Христовой Право'
славной Церкви", в котором призвал русский народ
на защиту Отечества: "Церковь Христова благо'
словляет всех православных на защиту священных
границ нашей Родины. Господь нам дарует победу".
Воззвание первосвятителя Русской Православной
Церкви было прочитано в московском кафедральном
Богоявленском соборе 28 июня 1941 года на торже'
ственном молебне о даровании победы русскому во'
инству. По всей стране в православных храмах слу'
жились молебны о даровании победы, возносилась осо'
бая молитва.

Из истории Пензенской епархии
К началу Великой Отечественной войны в Пензенской

области оставалось только две действующие церкви:
Митрофановская в Пензе и Казанская в Кузнецке. Всего
же к середине 1944 года в Пензенской области насчиты�
валось 506 православных храмов, из которых 476 ис�
пользовались под культурно�хозяйственные цели (клу�
бы, склады), а 28 стояли пустыми. За период с июля 1943
по июнь 1944 года от верующих поступило 60 заявлений
об открытии церквей. Но из них выполнялись единицы.
Так, в 1944 г. было разрешено открыть церкви в с. Ни�
коло�Пёстровке Иссинского района, в с. Лопатино Чаа�
даевского района, в с. Ершово Колышлейского района,
Мироносицкой церкви в Пензе и молитвенного дома в
с. Сущёвке Колышлейского района (церкви были откры�
ты в начале 1945 года). Таким образом, на 1 апреля 1945
года в Пензенской области было семь действующих цер�
квей (это на 39 районов).

Поскольку запросы верующих игнорировались, а по�
требность в богослужениях была, совершалось боль�
шое количество самовольных богослужений и треб: в
с. Сущёвка Колышлейского района, в с. Большой Вьяс и
с. Аришке Большевьясского района, в с. Нижнем Абля�
зове Кузнецкого района. Происходили также массовые
нелегальные богослужения в домах  верующих и даже
под открытым небом, особенно у водных источников, на�
пример, у "Семи ключей" в Шемышейском районе, неда�
леко от бывшего монастыря в Нижнем Ломове, а также в
с. Мокшане.

В годы Великой Отечественной войны Пензенская
Церковь вела большую патриотическую деятельность в
виде духовной и материальной помощи. Моральная под�
держка Церкви в трудные военные годы давала людям
силы выстоять в нелёгкой тыловой жизни, направленной
на одно: дать фронту всё, что необходимо. Материаль�
ная помощь выражалась в денежном измерении, но на�
личие этой помощи в советской печати не освещалось, а
в церковных архивах сохранились достоверные сведе�
ния об этой помощи. По сведениям на 23 июня 1944 года,

за 1943�1944 годы священнослужителями и прихожа�
нами единственной в Пензе Митрофановской церкви пе�
редано на патриотические цели 930 тысяч рублей и со�
брано тёплых вещей на сумму 52 тысячи рублей. Деньги
направлялись в фонд обороны, в фонд помощи семьям
военнослужащих, в фонд инвалидов войны, на подарки
бойцам, на военный государственный заём. За первые
три квартала 1944 года Митрофановская церковь Пен�
зы перечислила 1 млн. 204 тысячи рублей, Казанская
церковь г. Кузнецка � 1 млн. 265 тысяч рублей. В чет�
вёртом квартале 1944 года Митрофановская церковь
ещё перечислила в фонд помощи семьям военнослужа�
щих 260 тысяч рублей и на нужды эвакогоспиталя
10 000 рублей.

Епископ Михаил (Постников) и священнослужители
Пензенской епархии в своих проповедях напоминали
прихожанам не только о священном долге перед Родиной
и своей православной верой,  но и воспитывали их на
примерах святых вождей, таких, как Александр Невский,
Димитрий Донской и другие.

Более восьми миллионов рублей � такой общий итог
участия прихожан и духовенства восьми церквей Пен�
зенской епархии в помощь фронту. Этот факт как нельзя
более красноречиво свидетельствует о том, что, хотя
Церковь и была отделена от народа указами безбожной
власти, но она не отделена от народа. И никогда не будет
отделена, потому что Церковь � это не группа священ�
нослужителей во главе с Патриархом, Церковь � это все
мы, призванные вместе жить церковной жизнью. И если
приходит беда, она приходит для всех, люди объединя�
ются для победы над врагом, уповая на милость Божью,
следуя учению Христа.

Великая Отечественная война � это не борьба идео�
логий или социальных строев, это была борьба за веру и
правду. Вклад Русской Православной Церкви в общую
победу огромен, он не поддаётся количественной оцен�
ке. Кроме финансовой помощи фронту и тылу, наш народ
явил удивительное самоотвержение великодушие, бес�
примерный подвиг, и это самый главный вклад в победу
над фашизмом.

По благословению Преосвященного епископа Ве�
ниамина епархиальный отдел по взаимодействию с
Вооружёнными Силами собрал сведения от епархи�
альных благочинных о ныне здравствующих и живу�
щих в приходах ветеранах Великой Отечественной
войны и тружениках тыла. По словам председателя
отдела протоиерея Николая Грошева, особенно ак�
тивно откликнулись в 7�ом благочинии, но всё же
далеко не все остальные благочиния предоставили
списки. Тем не менее, около двухсот ветеранов полу�
чили ко Дню Победы архиерейские грамоты за под�
писью Владыки Вениамина � за жертвенное служе�
ние Отечеству в годы Великой Отечественной войны.
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Пензенцы поклонились мощам преподобного
Серафима Саровского

Святые мощи для христианина � это своего рода милости, остав�
ленные нам для утверждения на путях спасения своей души. Останки
святых угодников Божиих могут сохраняться как нетленными, так
и в виде костей и даже праха и пепла. Они напоминают христианам о
праведной жизни мучеников и подвижников веры, побуждают к под�
ражанию их подвигам. Почитание мощей имеет литургическое зна�
чение: в церкви во время службы присутствуют и живые люди, и
небожители. Святые, чьи мощи находятся в храме, принимают уча�
стие в общих молитвах, предстательствуют пред Богом за моля�
щихся. Не в каждом храме есть рака святых, но во всех на Престоле
положен антиминс с частицей святых мощей, без которого невоз�
можно совершение таинства евхаристии (соединение с Божеством
Христа вкушением Его тела и крови во оставление грехов). Почита�
ние святых мощей установилось в Церкви с древнейших времён. В них
явно действует всемогущая сила Божия, эта сила Божией благодати
и сегодня продолжает обильно источать чудеса и исцеления. Поэто�
му так много паломников в тех святых местах, где покоятся святые
мощи. Порой бывает достаточно лишь однажды благоговейно прило�
житься к ним � и получаешь облегчение в болезни или даже полное
исцеление. Некоторым же приходится много трудиться, служить
много молебнов у святых мощей, совершать много паломнических по�
ездок. Этот труд полезен для нашего спасения, если совершается без
ропота, со смирением и главное � с верою.

Ковчег с частицами мощей препо�
добного Серафима Саровского из
Дивеевского монастыря Нижегород�
ской области прибыл в Пензенскую
область 11 мая. Первыми его встре�
чали прихожане Покровского храма
в Наровчате. После Наровчата свя�
тыню встретили пензенцы у ворот
Успенского кафедрального собора на
улице Захарова. Крестный ход с ико�
ной преподобного Серафима и ков�
чегом с его частицами мощей прошёл
до собора, его возглавил Преосвя�
щенный епископ Вениамин, который
и получил днём раньше драгоценный
ковчег в Дивеевском монастыре из
рук настоятельницы Серафимо�Ди�
веевского монастыря игуменьи
Сергии.

У иконы и ковчега с мощами Пре�
освященный Вениамин с духовен�
ством епархии совершил молебен,
после которого Владыка обратился
к прихожанам:

� Сегодня мы испытываем вели�
чайшую пасхальную радость: завт�
ра Отдание Пасхи, и как продолже�
ние пасхальных дней явились свя�
тые мощи преподобного Серафима
Саровского, всея Руси чудотворца.
Где бы на земном шаре не называли
это имя "Серафим Саровский" � его
знают, его помнят, почитают, ему
молятся. И вот по молитвам наших
верующих православных людей Гос�
подь ниспослал нам особую ми�

лость: возможность помолиться на
нашей Пензенской земле у мощей
преподобного, приложиться к ним.
Это милость великая, счастье вели�
кое, радость великая! Преподобный
Серафим всем помогает, укрепляет
в вере, утверждает в любви к Богу.
Кстати, здесь, в Успенском соборе,

внизу есть престол во имя Серафи�
ма Саровского, поэтому он, как хо�
зяин своего нижнего храма, особо
услышит молитву к нему. Возьмите
иконочки, приложите их к святым
мощам, не только для себя, но и для
своих близких, передайте их как
благословение преподобного Сера�
фима. Несколько дней у святых мо�
щей постоянно будут совершаться
ночные всенощные бдения в 12 ча�
сов ночи и Божественная Литургия
ночная. Всем желаю исцелений ду�
шевных и телесных, милости Божи�
ей по молитвам и предстательству
великого угодника Божия Серафи�
ма. Храни вас Бог!

Почти две недели святыни находи�
лись в пензенских храмах. Кроме
Успенского собора, мощи побывали
в Вознесенском кафедральном собо�
ре г. Кузнецка, в Христорождествен�
ском храме с. Трескино, в Троицком
женском монастыре г. Пензы. Десят�
ки тысяч верующих смогли покло�
ниться святыне, испросить у препо�
добного Серафима помощи перед
престолом Царя Небесного нам,
грешным.

Фото Юрия Карачарова
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Николо�Угрешский монастырь
22 мая 2010 года, в праздник перенесения мощей

святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар (1087), Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил подмосковный Николо'Уг'
решский ставропигиальный мужской монастырь.

У святых врат обители Предстоятеля Русской Право�
славной Церкви встречали: архиепископ Сергиево�По�
садский Феогност, наместник Свято�Троицкой Сергие�
вой лавры; епископ Люберецкий Вениамин, наместник
Николо�Угрешского монастыря; протоиерей Владимир
Диваков, благочинный центрального округа г. Москвы;
протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Из�
дательства Московской Патриархии; насельники Нико�
ло�Угрешского монастыря, многочисленные паломники,
собравшиеся в обители в день праздника её небесного
покровителя.

Процессия во главе со Святейшим Патриархом Кирил�
лом прошла по монастырской территории от святых врат
до храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца. Предстоятель Русской Право�
славной Церкви совершил чин великого освящения Ни�
кольского собора, построенного в 2004�2006 гг. на фун�
даменте древнейшего храма Николо�Угрешского монас�
тыря. Этот собор был основан в XIV веке по обету свято�
го благоверного князя Димитрия Донского.
Первоначальный храм, скорее всего, был деревянным.

В XV веке на территории Николо�Угрешского монастыря
была возведена каменная церковь, которая позже была
повреждена при набеге на Москву хана Мехмет�Гирея.

В 1614 г., по окончании Смутного времени, Никольс�
кий собор был перестроен. С 1928 г. в стенах опусто�
шённой обители размещалась детская колония ОГПУ, а в
Никольском соборе разместили склад, затем разобрали
до фундамента. В апреле 2000 года этот фундамент был
обнаружен, он хорошо сохранился, что побудило насель�
ников монастыря и его попечительский совет задумать�
ся о воссоздании главного монастырского храма. 21 сен�
тября 2004 года, в праздник Рождества Пресвятой Бо�
городицы, была совершена закладка нового храма на
месте древнего собора. И вот теперь возрождённый из

руин собор освятил великим чином Святейший Патри�
арх Кирилл.

После чина освящения Предстоятель Русской Право�
славной Церкви, иерархи и священнослужители пере�
шли в Преображенский собор монастыря, где соверши�
ли Божественную Литургию. Его Святейшеству сослу�
жили: архиепископ Феогност, епископ Вениамин, прото�
иерей Владимир Диваков, протоиерей Владимир
Силовьев, насельники монастыря, священнослужители
из Пензенской епархии, приглашённые Преосвященным
Вениамином, временным управляющим нашей епархией,
на престольный праздник в обитель. На торжествах по
приглашению Преосвященного Вениамина присутство�
вали и представители светской власти: руководитель
федеральной налоговой службы по Пензенской области
А. И. Бирюков, председатель областного суда А. Д.
Шишкин, генеральный директор ГТРК "Россия�Пенза"
О. В. Чубарь и другие.

По окончании Литургии Патриарх Кирилл возглавил
крестный ход на площадь святителя Николая, располо�
женную у стен Николо�Угрешской обители. Его сопро�
вождали архиепископ Сергиево�Посадский Феогност,
епископы Люберецкий Вениамин и Павлово�Посадский
Кирилл. У памятника святителю Николаю Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
краткий молебен. По окончании молебна со словами при�
ветствия к Предстоятелю и участникам торжеств обра�
тился епископ Люберецкий Вениамин, наместник мо�
настыря. Владыка напомнил, что Николо�Угрешская оби�
тель в этом году отмечает 630�летие со времени её осно�
вания и 20�летие возрождения монашеской жизни в ней.
От лица насельников монастыря Преосвященный Вени�
амин преподнёс Его Святейшеству комплект панагий.

Предстоятель Русской Православной Церкви тепло
поздравил Владыку Вениамина с 35�летием служения в
священном сане и в благословение на труды подарил ему
панагию. Братии Николо�Угрешского монастыря Святей�

Владыка Вениамин встречает Святейшего

Патриарха Кирилла у стен обители

Божественная Литургия в Преображенском

соборе монастыря
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встретил Святейшего Патриарха
ший Патриарх передал список Феодоровской иконы Бо�
жией Матери. Праздник завершился маршем роты по�
чётного караула 154�го отдельного комендантского пол�
ка военной прокуратуры г. Москвы и салютом.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ
Ваше Преосвященство, владыка Вениамин, Ваше Вы�

сокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие
отцы, братья и сёстры!

Для меня большая радость сегодня быть вместе с вами
� в день, когда мы торжественно празднуем 630�летие
со дня основания Николо�Угрешской обители и 20�ле�
тие её возобновления, в день святителя и чудотворца
Николая, в день, когда мы совершили архиерейским
чином полное освящение восстановленного Никольско�
го храма в этой обители.

Большая часть монастырей на Руси строилась в свя�
зи с важными историческими событиями. В этом году
отмечается не только 630�летие Николо�Угрешской
обители, но и 630 лет нашей победы на Куликовом поле.
Если Господь приклонит ко мне милость, то первого чис�
ла надеюсь быть на Куликовом поле и помолиться там,
в первую очередь, за тех, кто в одно из самых суровых
мгновений нашей истории жизнь свою отдал за Отече�
ство своё и за веру свою.

А сегодня с особым чувством я совершал богослуже�
ние в этой святой обители, на которой как бы почиет
слава ратного подвига нашего народа. Куликово поле �
это первое ратное поле России. Там решалась судьба
страны � быть или не быть Отечеству нашему. И хотя
после победы на поле Куликовом враг ещё имел силу
дойти даже до Москвы, но его мощь была подорвана � и,
в первую очередь, подорвана возрождённым духом на�
рода, который вдруг осознал себя победителем, способ�
ным побеждать, опираясь на силу Божию, на силу мо�
литвы, на силу веры и на свою собственную силу, на
самоорганизацию, на самодисциплину, на воинский
подвиг. И когда счастливый князь Димитрий Донской
возвращался с Куликовой битвы, тогда он и вознаме�
рился основать здесь обитель, 630�летие которой мы
сегодня все вместе празднуем.

Это событие многому нас учит. К сожалению, народ
наш в течение долгих десятилетий был оторван от сво�
ей собственной истории. Не полагалось нашей молодё�
жи (а сегодня эта молодёжь � люди среднего и старшего
возраста) знать подлинную историю страны, где всякая
победа была сопряжена с силой духа и с силой веры.
А делалось это для того, чтобы оторвать людей от веры.

За последние 20 лет произошло много важных собы�
тий, и мы стали другими, но ещё не до конца. Почти
каждый день нам приходится сталкиваться с опасными
рудиментами прошлого сознания, полностью оторван�
ного от веры и от Бога; а оторванность от веры в Бога �
это и оторванность от истории, ведь нельзя знать хоро�
шо историю и быть человеком неправославным. Поэто�
му сегодня, возрождая храмы и монастыри, добиваясь
преподавания в школах "Основ православной культу�
ры", стремясь к тому, чтобы Вооружённые Силы имели
пастырское окормление, стремясь к тому, чтобы в хра�

мах были храмы, а не ночные клубы, склады и прочие
учреждения, которые въехали туда на крови и на стра�
даниях Церкви и народа, � мы ничего для себя не требу�
ем и не просим, но поступаем так, глубоко убеждённые
в том, что без этого возрождения духа не будет и под�
линного возрождения страны.

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто уча�
ствовал в этом дивном восстановлении Николо�Угреш�
ского монастыря. Для всех, кто возмущается по поводу
возвращения Церкви храмов и монастырей, нужно по�
казать две картины, две фотографии: ту, что была сня�
та 20 лет назад здесь, на этом месте запустения, скорби
и разрухи, и ныне этот вознесшийся золотыми купола�
ми к голубому небу град Китеж Угрешской земли.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Владыка
Вениамин, за Ваши труды. Вы пришли на эту землю дей�
ствительно в самое сложное время. Вы не отчаялись,
увидев мерзость запустения на этом месте, но вместе с
духовенством, с замечательными мирянами, которые,
можно сказать, последнее отдавали, чтобы воссоздать
эту красоту, Вы сделали для всех нас этот день великим
праздником, торжеством Православия.

В память о 35�летии Вашего служения в священном
сане я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, передать
Вам этот официальный адрес и вручить сию святую па�
нагию в благодарность за Ваши многие искренние и ус�
пешные труды. Многая лета!

А Николо�Угрешскому монастырю я хотел бы пере�
дать этот образ Феодоровской иконы Божией Матери,
которая стала покровительницей земли нашей после
Смутного времени, под покровом Которой Русь стано�
вилась мощной Россией. Прибегая к этому образу, бу�
дем вспоминать славные дни истории и просить Госпо�
да о славном будущем для нашего великого и много�
страдального Отечества. Аминь.

(По материалам официального
сайта Московской Патриархии)

Святейший Патриарх и Преосвященный Вениамин

у памятника святителю Николаю Мирликийскому
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Расписание паломнических поездок на июнь:июль 2010 г.
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.

2�4 июля (пятница�воскресенье) � Оптина пустынь �
Шамордино. Поклонение святым мощам преподобных
оптинских старцев.

2�4 июля (пятница�воскресенье) � Москва � Истра.
Покровский женский монастырь, поклонение св. мощам
блаж. Матроны Московской, иконе Божией Матери
"Взыскание погибших". Ново�Иерусалимский монас�
тырь.

3�10 июля (суббота � суббота) � Санкт�Петербург,
Свирь, Оять, Старая Ладога, остров Валаам.

9�10 июля (пятница�суббота) � Коломна � Рязань, Бо�
городице�Рождественский Бобренев мужской монас�
тырь. Свято�Троицкий Ново�Голутвин женский монас�
тырь. Николо�Угрешский мужской монастырь, поклоне�

Многая лета!
В мае исполняется 55 лет со дня рождения про�

тоиерею Александру Забегалину, а священник
Дионисий Миронов отметит своё 30�летие.

Кроме того, в мае отмечают свой день рожде�
ния иеромонах Корнилий (Колосков), игумен
Пётр (Кривцов), протоиереи Алексий Попков,
Сергий Агейкин, Димитрий  Аникин, Михаил Ко�
шолкин, Сергий Соснин, священники Георгий
Благодарев, Александр Бойцов, Алексий Кире�
ев, Евгений Костырин, Василий Кочетков, Алек�
сандр Лапин, Евгений Лашкул, Геннадий Семунин,
Георгий Спасов, Андрей Федин, Александр Фё�
доров, Вячеслав Хромов, Александр Чиханов,
диаконы Димитрий Краюшкин и Александр Оре�
хов.

Руководство Пензенской епархии сердечно по�
здравляет священнослужителей с их днём рож�
дения, молитвенно желает всем им доброго здо�
ровья, помощи Божией в их многотрудном пас�
тырском деле. Многая и благая вам лета!

ние святыням обители. Иоанно�Богословский монастырь,
поклонение св. мощам благ. Князя Олега Рязанского.

15�19 июля (четверг�понедельник) � Екатеринбург
(Храм�на�Крови, Ганина Яма). Посещение святынь Пер�
ми, Казани, Самары. Выезд из Пензы в 6.00.

17�18 июля (суббота�воскресенье) � Троице�Сергие�
ва лавра. Выезд из Пензы в 8.00. Поклонение святым
мощам Матроны Московской, прп. Сергия Радонежско�
го. Ночёвка в лавре.

25 июля (воскресенье) � с. Старая Степановка Лу�
нинского района, чествование местночтимой иконы Бо�
городицы "Троеручица".

31 июля�1 августа (суббота�воскреснье) � Серафи�
мо�Дивеевский монастырь. Выезд из Пензы в 10.00, но�
чёвка в обители.

ОДНОДНЕВНЫЕ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ, СОВЕРШАЮЩИЕСЯ

ПО НАБОРУ ГРУППЫ
Маршрут №1: г. Пенза � сёла Оленевка �  Соловцовка

�  Большая Валяевка Пензенского района.
Маршрут №2: сёла Трескино и Черкасское Колыш�

лейского района.
Маршрут №3: г. Сердобск � пос. Сазанье Сердобско�

го района.
Маршрут №4: р. ц. Нижний Ломов � р. ц. Вадинск.
Маршрут №5: Салолейка Нижнеломовского района �

р. ц. Наровчат � пос. Сканово � с. Новые Пичуры Наров�
чатского района.

Маршрут №6: сёла Лермонтово � Поим � Ершово Бе�
линского района.

Маршрут №7: с. Русская Норка � Семиключье Шемы�
шейского района.

Маршрут №8: сёла Пыркино Бессоновского района �
Лесной Вьяс � Большой Вьяс Лунинского района � Соко�
ловка Никольского района.

Маршрут №9: г. Никольск � сёла Ахматовка и Новая
Селя Никольского района.

Телефоны для справок: 25�60�61, 8�905�015�13�31.
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Великое освящение храма�
часовни в Бессоновке

7 мая 2010 года Преосвященный
Вениамин, епископ Люберецкий,
временно управляющий Пензенс'
кой епархией, совершил чин вели'
кого освящения нового храма'ча'
совни во имя великомученика Ге'
оргия Победоносца в районном цен'
тре Бессоновка.

Деревянный храм был построен в
короткий срок, всего за один месяц,
по инициативе верующих Бессонов�
ки и при активной поддержке район�
ных властей. Теперь он украшает
собой центральную площадь райцен�
тра. Десятки верующих, а также
представители светской власти со�
брались на первую Божественную
литургию в новом храме, которую
совершил Преосвященный Вениамин
с духовенством епархии. Перед Ли�
тургией был совершён чин освяще�
ния нового Дома Божия.

После Богослужения Владыка Ве�
ниамин обратился к присутствую�
щим с такими словами:

� Этот прекрасный храм�часовня
возник трудами жертвователей и
благоукрасителей, мы получили его
ко Дню Победы, ко дню памяти свя�
того Георгия Победоносца. Сегодня
радость великая и на небе, и на зем�
ле, в нашей Пензенской епархии.
Я от всего сердца хочу поблагода�

рить всех, кто с добрым сердцем
сделал это доброе дело, и прежде
всего Николая Михайловича Криво�
зубова, главного труженика в деле
строительства этого храма. Но без
усердия главы района, без его по�
мощников тоже ничего бы не случи�
лось, поэтому низкий вам всем по�
клон, всем, кто откликнулся, кто ук�
расил территорию, кто посадил ёлоч�
ки, розы на клумбе. Община жива
тогда, когда нас объединяет общее
дело, только тогда мы становимся
братьями и сёстрами. Я знаю, что на
этой стройке трудились не только
православные люди, но и исповеду�
ющие ислам. Я познакомился здесь
с многими прекрасными людьми,
интересными, добрыми и мудрыми,
которые всей душой переживают за
возрождение великой святой Руси.
Хочу всех поблагодарить за молит�
вы, за труд, за добрые ваши дела.
Позвольте вам вручить архиерейс�
кие грамоты.

Владыка Вениамин вручил грамо�
ты во внимание к трудам в деле стро�
ительства Георгиевской церкви р. ц.
Бессоновка и святые иконы главе
администрации Бессоновского рай�
она А.М. Рогулёву, первому замес�
тителю главы района Н.И. Балашо�
вой, заместителю главы района по
социальным вопросам Н.С. Асташи�
ной, генеральному директору ООО
"Меркурий" Н.М. Кривозубову и гла�
ве администрации Бессоновского
сельсовета А.В. Карагодину.

Глава Бессоновского района А. М.
Рогулёв поблагодарил Владыку Ве�
ниамина за освящение нового храма,
сообщил о том, что Н. М. Кривозубо�
ву присвоено звание "Почётный жи�
тель Бессоновского района".

Слово взял заместитель председа�
теля правительства Пензенской об�
ласти В.А. Савин:

� На Пензенской земле сейчас ве�
дётся большая работа по возрожде�
нию духовности. Сегодня мы все

присутствовали на великом чине ос�
вящения вновь построенного храма�
часовни во имя святого великомуче�
ника Георгия Победоносца, который
является небесным покровителем
всего нашего воинства. Мы знаем,
что в годы Великой Отечественной
войны Русская Православная Цер�
ковь помогала нашему воинству вы�
стоять и победить. Я думаю, что все
мы вместе, поверив во Всевышне�
го, сможем сделать всё необходимое
для того, чтобы Пензенская область
была процветающим регионом. Раз�
решите мне выразить слова благо�
дарности всем, кто принимал учас�
тие в строительстве этой прекрасной
церкви, и от лица губернатора обла�
сти В. К. Бочкарёва передать для
храма подарок � богослужебную ут�
варь. И сегодня во время Литургии
уже использовалось напрестольное
Евангелие, которое тоже является
даром губернатора всем прихожанам
этого храма, всем бессоновцам.
С праздником, дорогие друзья!

(Окончание на 10 стр.)

Новый храм$часовня

в Бессоновке

Владыка Вениамин

за богослужением
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Великое освящение
храма:часовни

в Бессоновке
(Окончание. Начало на 9 стр.)

Владыка Вениамин поблагодарил В. А. Савина за тёп�
лые слова и просил его передать нижайший поклон
В.К. Бочкарёву за постоянное внимание к духовной жиз�
ни области и за прекрасные дары новому храму. Хор хра�
ма, настоятелем которого является священник Алек�
сандр Угольков, пропел губернатору многолетие.

Владыка Вениамин и вице�премьер В. А. Савин возло�
жили цветы к мемориалу воинской славы и приняли уча�
стие в открытии нового памятника в Бессоновке � жерт�
вам политических репрессий. В 30�е годы ХХ века от
сталинского режима пострадали около 2 000 уроженцев
Бессоновки, среди которых были и священники.

Верующие люди Бессоновки рады открытию нового
храма � ведь до этого здесь был только молитвенный дом
на окраине, а прихожан часто разделяли непонимание и
раздор. Теперь должно всё измениться. Бессоновцы на�
деются и верят, что в недалёком будущем в их райцент�
ре построят уже большую двухпрестольную церковь, а
в мемориальном комплексе появится ещё один памятник
� ликвидаторам Чернобыльской аварии.

Фото Юрия Карачарова

Июль 2010 года
ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Указы и распоряжения
епископа Вениамина,

временно управляющего
Пензенской епархией

1 � Боголюбской иконы Божией Матери
2 � Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Святите�

ля Иова, патриарха Московского и всея Руси
(1607). Святителя Иоанна Максимовича, архиепис�
копа Шанхайского и Сан�Францисского (1966)

6 � Владимирской иконы Божией Матери
7 � Рождество честного славного Пророка, Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна
9 � Тихвинской иконы Божией Матери (1383)
10 � Обретение мощей преподобного Амвросия Оп�

тинского (1998)
11 � Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чу�

дотворцев (ок. 1353).
12 � Славных и всехвальных первоверховных апосто�

лов Петра и Павла (67)
13 � Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов
15 � Положение честной ризы Пресвятой Богородицы

во Влахерне (V)
16 � Перенесение мощей святителя Филиппа, митро�

полита Московского и всея России, чудотворца
(1652)

17 � Преподобного Андрея Рублёва, иконописца (XV).
Страстотерпцев царя Николая, царицы Алексан�
дры, царевича Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии (1918)

18 � Преподобного Афанасия Афонского (1000). Об�
ретение честных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского (1422). Преподобномуче�
ниц великой княгини Елисаветы и инокини Вар�
вары (1918)

21 � Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579)

23 � Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1625). Преподобного Антония
Печерского, Киевского, начальника всех русских
монахов (1073)

24 � Равноапостольной Ольги, великой княгини Рос�
сийской, во Святом Крещении Елены (969)

25 � Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица"
(VIII)

26 � Собор Архангела Гавриила
28 � Равноапостольного великого князя Владимира, во

Святом Крещении Василия (1015)

• Священник Никольского храма микрорайона Ахуны
г. Пензы Александр Лапин одновременно назначается на�
стоятелем храма�часовни святого великомученика Геор�
гия Победоносца при областном призывном пункте.

• Настоятель Михайло�Архангельской церкви с. Кун�
черово священник Димитрий Рогозин одновременно на�
значается настоятелем молитвенного дома во имя Архи�
стратига Божия Михаила с. Новое Шаткино Камешкирс�
кого района.

• Настоятель Сергиевского молитвенного дома с. Са�
ловка Пензенского района священник Василий Кочетков
одновременно назначается настоятелем храма во имя
равноапостольного князя Владимира п. Мичуринский
Пензенского района.

• Священник Казанской церкви г. Кузнецка протоие�
рей Владимир Шляпников освобождается от занимае�
мой должности и почисляется за штат согласно поданно�
го прошения.

• Священник Димитрий Викулин назначается штатным
священником Сергиевской церкви с. Головинская Вареж�
ка Каменского района и одновременно настоятелем Ка�
занской церкви с. Блиновка Каменского района.

• Настоятель Казанской церкви с. Трескино Городи�
щенского района протоиерей Димитрий Попович одно�
временно назначается настоятелем Михайло�Архангель�
ского молитвенного дома с. Павло�Куракино Городищен�

ского района.
• Настоятель храма во имя свт. Иоанна Златоуста с.

Никульевка Башмаковского района священник Диони�
сий Сергеев одновременно назначается настоятелем
Михайло�Архангельской церкви с. Высокое Башмаков�
ского района.

• Благочинный 11�го округа священник Павел Курга�
нов одновременно назначается настоятелем Петропав�
ловской церкви с. Украинцево Иссинского района, на�
стоятелем Покровской церкви с. Иванырс Лунинского
района и настоятелем Покровской церкви с. Болотнико�
во Лунинского района.
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Архиерейские богослужения
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий,

временно управляющий Пензенской епархией, совер�
шил следующие богослужения:  7 мая � Божественную
литургию и чин великого освящения вновь построенного
храма�часовни во имя великомученика Георгия Победо�
носца в р. ц. Бессоновка; 8 мая � Божественную литур�
гию в Никольском храме р. ц. Пачелма; 9 мая � Боже�
ственную литургию в Михайло�Архангельском храме�
часовне в Пензе на проспекте Победы, а также литию по
убиенным в годы Великой Отечественной войны; 11 мая
� молебен у мощей преподобного Серафима Саровского
в Успенском кафедральном соборе; 12 мая � Божествен�
ную литургию в Христорождественском храме р. ц. Зе�
метчино; 13 мая � Божественную литургию в Вознесенс�
ком кафедральном соборе г. Кузнецка и молебен на ос�
вящение креста на месте строительства храма во имя
святого равноапостольного князя Владимира.

Рукоположение
Преосвященный Вениамин, епископ Люберецкий, вре�

менно управляющий нашей епархией, совершил следу�
ющие хиротонии: 25 апреля за Божественной литургией
в Покровском соборе р. ц. Наровчат он рукоположил
диакона Димитрия Викулина во священника. 28 апреля
за богослужением в Христорождественской церкви с.
Лещиново Нижнеломовского района Владыка рукополо�
жил Максима Зорина во диакона.

Будет в Кузнецке ещё один храм
13 мая по окончании Божественной литургии в Возне�

сенском кафедральном соборе г. Кузнецка был совер�
шён крестный ход во главе с временно управляющим
епархией Преосвященным Вениамином, епископом Лю�
берецким. Крестный ход, собравший сотни верующих,
прошёл от собора к месту строительства нового собора
в Кузнецке � во имя святого равноапостольного князя Вла�
димира. Инициатива строительства нового храма принад�
лежит главе администрации города О. С. Гусынскому, она
поддержана тысячами верующих людей Кузнецка. В го�
роде проживает около ста тысяч жителей, а храма толь�
ко четыре. "Храмов у нас катастрофически не хватает, �
сказал Владыка Вениамин после молебна, который он
совершил на месте строительства. � Храм � это то место,
где можно спокойно помолиться, постоять перед Богом,
открыть Ему душу. Поэтому создание новых Домов Бо�
жиих � великое дело".

Молебен на площади
24 мая отмечался День славянской письменности и

культуры. В этот день в 11 часов утра на Советской (б.
Соборной) площади Пензы духовенством епархии был
совершён молебен в честь святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, учителей словенских. Воз�
главил богослужение настоятель Успенского кафедраль�
ного собора протоиерей Сергий Лоскутов.

Идёт реставрация собора
Святой Троицы

Началось восстановление собора Святой Троицы на
территории женского монастыря в Пензе на ул. Кирова.
Этот старинный храм был освящён почти 100 лет назад,
в 1911 году и построен в русском стиле по проекту
А. Стражинского с  использованием элементов древне�
русского зодчества XVII века. Только 17 лет назад жен�
скую обитель вернули епархии, была отремонтирована
трёхпрестольная церковь во имя Святого Духа, где сей�
час проходят службы. Работы ведутся на пожертвова�
ния верующих, Троицкий храм планируется отреставри�
ровать к юбилею Пензы, который будет отмечаться в
2013 году.

Праздник жен:мироносиц
По благословению Владыки Вениамина культурно�

просветительский отдел епархии совместно с отделом со�
циального служения и милосердия провёл 18 апреля
праздник в честь святых жен�мироносиц. Этот день � пре�
стольный праздник Успенского кафедрального собора,
поэтому подготовка к торжеству была особенно тщатель�
ной. Более ста человек � социальные работники храмов,
дети из воскресных школ, прихожане собора, сотрудни�
ки епархиального Управления � собрались в зале адми�
нистративного корпуса Успенского собора, чтобы по�
смотреть прекрасный концерт, в котором приняли учас�
тие архиерейский хор, детский хор воскресной школы,
студия бального танца "Весна", губернский ансамбль
солистов "Старгород" (солистка Т. Стаильская). Концерт
никого не  мог оставить равнодушным, а завершилось
торжество совместным чаепитием.

Открывается первая смена в детском
православном лагере

Впервые в истории нашей епархии этим летом начнёт
свою работу детский православный лагерь. По благо�
словению Преосвященного Вениамина епархиальный
отдел социального служения и милосердия согласовал с
городской администрацией место для православного ла�
геря. Это лагерь труда и отдыха "Октябрьский" в Вос�
кресеновке. С 10 июня он примет первую смену ребят �
детей священнослужителей, из социально незащищён�
ных семей, воспитанников детских домов в возрасте от 9
до 15 лет. Путёвки для всех детей бесплатны. Начальни�
ком лагерной смены утверждён священник Алексий Куз�
нецов. Детей ждёт полноценный интересный отдых, о нём
мы расскажем в следующем номере.

Участие в "круглом столе"
5 мая в редакции газеты "Пензенская правда" прошёл

"круглый стол" на тему: "Введение ювенальной юстиции
в РФ". Своими мнениями поделились представители ис�
полнительной и судебной власти, руководители обще�
ственных организаций. От Пензенской епархии в разго�
воре участвовали протоиерей Александр Филиппов и
священник Сергий Богачков. Встреча имела характер
жаркой дискуссии, в ходе которой большинство участ�
ников выразило отрицательное отношение к введению
ювенальной юстиции в России.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

Божья аптека

Христианская притча для размышления

Подпишитесь на нашу газету!

Однажды мирянин спросил монаха:
� Для чего нужно безмолвие, для чего вы, монахи, бежите от людей?
Тот ответил:
� Для того, чтобы в уединении приносить покаяние.
Мирянин спросил:
� А разве нельзя каяться в миру?
Монах сказал:
� Зачерпни воду из источника: сначала эта вода будет мутной, но когда

она отстоится, то станет прозрачной, и мы увидим в ней каждую песчин�
ку, каждый малый камушек. Так и душа человека: только в безмолвии
человек может увидеть раны и язвы своей души, только лишь в безмол�
вии может начаться истинное покаяние.

"Как нужно понимать молит'
венное прошение: "Научи меня,
Господи, оправданиям Твоим"?

� Оправдание Господне сверши�
лось и совершается для каждого из
нас Воплощением Сына Божия, Гос�
пода нашего Иисуса Христа, Его стра�
данием и смертью на Кресте, Его
Божественным Воскресением из
мертвых и Вознесением с Пречис�
тою Своею Плотию на небеса и, на�
конец, ниспосланием Святого Духа
на землю в день Святой Пятидесят�
ницы, утверждением Церкви Своей
на земле, в которую вступает каж�
дый, принимая Таинство Святого Кре�
щения, в которой в Таинстве испове�
ди нам прощаются грехи, и в кото�
рой мы причащаемся Святых Хрис�
товых Таин.

Таким образом, принимая верою
все Евангельские истины и по силам
исполняя Евангельские заповеди,
ведя добродетельную жизнь и уча�
ствуя в молитвах и Таинствах Церк�
ви, мы усваиваем себя оправдания
Христовы.

Простой рецепт помощи при арт�
ритах: ежедневно в течение 2�3 ме�
сяцев подряд натирайте больные су�
ставы обычным камфорным спиртом
и одевайте шерстяные чулки (если
больные руки � шерстяные перчат�
ки) часа на три после растирки. Вти�
рать спирт надо досуха.

От послеоперационных спаек по�
может избавиться простой комп�
ресс: 1 столовую ложку льняного
семени завязать в марлю, опустить в
кипяток, варить ровно 3 минуты, не
более. Когда вода немного остынет,
вынуть мешочек и приложить к боль�
ному месту, с  такой подушечкой лечь
спать. Делать так не менее недели.

Для снижения сахара в крови:
сделать настой шалфея (1 столовая
ложка без горки на 300 мл кипятка,
на медленном огне держать 10 ми�
нут), процедить и выпить полстака�
на, а через час � оставшиеся полста�
кана. Также настой или спиртовая
настойка корня женьшеня поддер�
живает в норме сахар (30 капель на
1/3 стакана воды утром и в обед, до
еды); плюс витамин В6 отлично бо�
рется с сахарным диабетом.

Укрепить дёсны поможет такой
состав: половину чайной ложки пи�
тьевой соды смешать с 5�6 каплями
перекиси водорода и этим натирать
десну.

При облысении и выпадении во�
лос: нарвите сосновые иголки, раз�
режьте их ножницами на 2�3 части, 1
стакан такой хвои залейте 2 литрами
воды и кипятите на слабом огне 15
минут. Снимите с плиты, накройте
полотенцем и оставьте на ночь, ут�
ром процедите, добавьте мёд или са�
хар по вкусу. Пейте по полстакана 5�
6 раз в день не менее 4 месяцев с
перерывами: 15 дней пить, 5 дней �
отдых.

Вечная память
Отошёл ко Господу один из ста�

рейших клириков Пензенской
епархии митрофорный протоие�
рей Николай Александрович
Москвитин. Он родился в 1937
году, долгие годы служил у пре�
стола Божия в различных храмах,
будучи рукоположен уже в зрелом
возрасте в священный сан епис�
копом Пензенским и Саранским
Мелхисидеком в 1977 году. Отец
Николай, помимо светского выс�
шего образования, закончил Ле�
нинградскую духовную семина�
рию, служил Богу и людям рев�
ностно, был примером настояще�
го духовного пастыря. За своё
служение получал церковные на�
грады: набедренник, камилавку,
наперсный крест, сан протоие�
рея, палицу, крест с украшения�
ми и в 2007 году � митру. У отца
Николая двое взрослых дочерей.
Да упокоит Господь в селениях
праведных душу новопреставлен�
ного раба Божия Николая. Вечная
ему память.


