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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

Для Господа ценна каждая
спасающаяся душа

"Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в
Меня, тому лучще было бы, если бы повесили ему жер*
новный камень на шею и бросили его в море" (Мк. 9, 42)

Господь ставит ребёнка образом рождённого в
Царство Небесное и называет его большим в Небес�
ном Царстве, хотя он и мал физическим ростом. Гос�
подь прямо называет верующих в Него младенцами
("малыми"). Они "малые" потому, что они отвергшие�
ся мира, и потому, что они незлобивые, смиренные,
чистые, искренние, послушные, как младенцы. Че�
рез образ ребёнка Господь внушает, что в Царство
Небесное входят младенцы по душе, чистые сердцем,
не тронутые грехом.

И если венчается тот, кто во имя Божие принимает
этих "малых", то, напротив, подлежит тяжкому нака�
занию соблазнивший младенца о Христе, т. е. сбив�
ший его с пути Божьего Царства.

Смысл Господних слов о потоплении соблазнителя
с камнем на шее тот, что лучше бы такому человеку
не родиться (как сказал Господь об Иуде: "Лучше было
бы тому человеку не родиться" � Мк. 14, 21), лучше бы
ему не жить, потому что, если столкнёт своего брата
с пути жизни на путь гибели, то, значит, конец его
один � смерть души и тела. Так лучше бы ему не суще�
ствовать.

Вот как ценна для Господа каждая спасающаяся
душа, как велика Божья забота об её сохранности в
Божьем Царстве и потому так тяжек грех всякого со�
блазнителя, сталкивающего брата с Божьего пути.

Епископ Шлиссельбургский ГРИГОРИЙ

28 июля + память святого
князя Владимира

Объединение Руси в 988 году князь Владимир осуще�
ствлял на христианских началах. В этом ему помогала мо�
лодая Русская Православная Церковь, которая при князе
Владимире, кроме Киевской митрополии, имела восемь
епархий. Русская Церковь была для Руси основой её цер�
ковного и культурного единства. И вятич, и новгородец, и
житель Карпат, приходя на молитву в христианский храм,
слышал поминовение митрополита Киевского и всея Руси.
Уже в этом он чувствовал свою связь с центром государ�
ства и слышал единое для Киева и для себя слово "Русь".

День Крещения Руси стал новой памятной датой России
21 мая Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, учреждающий новую памятную дату � День

Крещения Руси, который будет отмечаться 28 июля. Законопроект был разработан во исполнение поручения
Президента РФ Дмитрия Медведева от 14 августа 2009 года и Председателя Правительства Владимира Путина
от 27 августа того же года.

В 2008 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви обратился к президентам России и Бело�
руссии с предложением отмечать на государственном уровне день 28 июля � в день памяти святого равноапос�
тольного князя Владимира, "день, от которого идёт история современного цивилизованного выбора стран, кре�
щёных в киевской купели".
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ОФИЦИАЛЬНО

Август 2010 года

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 � Обретение мощей преподобного Серафима, Са�
ровского чудотворца (1903)

2 � Пророка Илии (IX в. до Р. Х.)
4 � Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

(I)
5 � Почаевской иконы Божией Матери (1675)
6 � Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во

Святом Крещении Романа и Давида (1015). Память
священноисповедника Иоанна Оленевского
(1951)

9 � Великомученика и целителя Пантелеимона (305)
10 � Смоленской иконы Божией Матери, именуемой

"Одигитрия" (Путеводительница)
12 � Заговенье на Успенский пост
14 � Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи�

вотворящего Креста Господня. Начало Успенско�
го поста

19 � Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа (на трапезе разрешается рыба)

20 � Обретение мощей святителя Митрофана, епис�
копа Воронежского (1832)

21 � Перенесение мощей преподобных Зосимы и Сав�
ватия Соловецких (1566)

22 � Апостола Матфия (ок. 63)
26 � Преставление (1783), второе обретение мощей

(1991) святителя Тихона, епископа Воронеж�
ского, Задонского чудотворца

27 � Перенесение мощей преподобного Феодосия Пе�
черского (1091)

28 � УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

29 � Перенесение из Едессы в Константинополь Не�
рукотворенного Образа (Убруса) Господа Иису�
са Христа (944)

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ,
архиепископу Пензенскому и Кузнецкому

Выписка из журнала №040 заседания Священно�
го Синода Русской Православной Церкви от 31 мая
2010 года

В заседании Священного Синода под председатель�
ством Патриарха �

Имели суждение: о положении дел в Пензенской
епархии.

Постановили:
1. Архиепископа Пензенского и Кузнецкого Фила�

рета почислить на покой по состоянию здоровья.
2. Выразить благодарность Преосвященному ар�

хиепископу Филарету за понесённые труды по управ�
лению Пензенской епархии и определить ему место
пребывания в Москве.

Управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Саранский и Мордовский

ВАРСОНОФИЙ

Его Преосвященству, Преосвященнейшему
ВЕНИАМИНУ, епископу Люберецкому, викарию
Московской епархии, временно управляющему

Пензенской и Кузнецкой епархией
Выписка из журнала №040 заседания Священно�

го Синода Русской Православной Церкви от 31 мая
2010 года

В заседании Священного Синода под председатель�
ством Патриарха �

Имели суждение: о положении дел в Пензенской
епархии.

Постановили:
3. Преосвященным Пензенским и Кузнецким назна�

чить епископа Люберецкого, викария Московской
епархии, Вениамина, освободив его от обязанностей
наместника Николо�Угрешского ставропигиального
мужского монастыря.

Управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Саранский и Мордовский

ВАРСОНОФИЙ

Выписка из журнала №058 заседания Священного
Синода Русской Православной Церкви от 31 мая 2010
года

В заседании Священного Синода под председатель�
ством Патриарха �

Слушали: прошение Преосвященного епископа Пен�
зенского и Кузнецкого Вениамина об освобождении по
состоянию здоровья архимандрита Тита (Бородина) от
должности наместника Нижнеломовского Казанско�Бо�

Его Преосвященству, Преосвященнейшему ВЕНИАМИНУ, епископу Пензенскому и Кузнецкому

городицкого мужского монастыря с. Норовка Нижне�
ломовского района Пензенской области.

Постановили: освободить архимандрита Тита (Бо�
родина) от должности наместника Нижнеломовского Ка�
занско�Богородицкого мужского монастыря с. Норов�
ка Нижнеломовского района Пензенской области.

Упраляющий делами Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский

ВАРСОНОФИЙ
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Поздравляем с назначением
на высокий духовный пост!

В адрес Владыки Вениамина поступили и продолжают поступать многочисленные
поздравления с назначением на должность епископа Пензенского и Кузнецкого.

Вот некоторые из поздравлений

Правительственная телеграмма
Ваше Преосвященство!
От всей души поздравляю Вас с

заслуженным назначением на пост
Управляющего Пензенской и Куз�
нецкой епархией. Вся Ваша жизнь
неразрывно связана с жизнью Рус�
ской Православной Церкви. Глубо�
чайшего уважения заслуживают
Ваша преданность России и Пра�
вославию, Ваша высокая культу�
ра, Ваши выдающиеся способнос�
ти архипастыря и организатора
церковной жизни. Сердечно же�
лаю Вам, Преосвященнейший Вла�
дыка, успехов во всех начинани�
ях, крепкого здоровья, всего само�
го доброго!

Полномочный представитель
Президента Российской Федера�
ции в Приволжском федеральном
округе

Г.А. Рапота

Ваше Преосвященство, Преос�
вященнейший Владыка Вениамин!
От всего сердца поздравляю Вас
с вступлением в должность Управ�
ляющего Пензенской епархией!
Ваша мудрость, высокий автори�
тет, благородные деяния на общее
благо по сохранению и развитию
духовного и культурного потенци�
ала земли Пензенской вызывают
глубокую признательность и ис�
креннее уважение всех право�
славных верующих Пензенского
края. Искренне желаю Вам, Ваше
Преосвященство, доброго здра�
вия, мира и благословенной помо�
щи Божией в служении Всевыш�
нему и Русской Православной
Церкви!
Губернатор Пензенской области

В.К. Бочкарёв

Ваше Преосвященство, уважаемый Владыка!
Примите искренние и сердечные поздравления с назначением Вас на

высокий духовный пост епископа Пензенского и Кузнецкого!
За короткий срок пребывания на Пензенской земле Вы внесли большой

вклад в развитие приходской и епархиальной жизни, в восстановление
порушенных в прошлом святынь и строительство новых храмов. Завер�
шилось строительство нового просторного храма в Арбекове, который
возводился более 10 лет. Началось воссоздание Введенской церкви Пен�
зы, реставрация Троицкого собора женского монастыря, открыта часов�
ня возле онкологического диспансера. По Вашему настоянию заложен пер�
вый камень в основание будущего Спасского кафедрального собора.

Немало сил Вы отдаёте налаживанию конструктивного взаимодействия
духовного и светского руководства, работе с научной и культурной обще�
ственностью, при этом свидетельствуете об истории Православия, при�
зывая народ Божий к любви, терпению, состраданию, миру и обществен�
ному согласию. От всей души желаю Вам, уважаемый Владыка, крепости
душевных и телесных сил, мудрости терпения и помощи Божией в даль�
нейшем служении во благо Церкви и Родины нашей России!

С уважением, глава города И. А. Белозерцев

Ваше Преосвященство! Дос�
точтимый Владыка Вениамин!
В этот священный для всех нас
день примите самые тёплые и сер�
дечные поздравления с назначе�
нием Вас на высокий церковный
пост Управляющего Пензенской
епархией. Молитвенно желаю
Вам, дорогой Владыка, здоровья
и высоких духовных сил, необхо�
димых в Вашем нелёгком много�
усердном труде по возрождению
и преобразованию церковной
жизни на боголюбивой и благо�
датной Пензенской земле. Да да�
рует Вам Господь наш и Спаси�
тель Иисус Христос полноту и изо�
билие Своих неизреченных мило�
стей. Многая и благая Вам лета!

С искренним уважением, заме�
ститель Председателя Законо�
дательного Собрания Пензен�
ской области В. Н. Супиков

От имени руководства, коллегии
Управления внутренних дел по Пен�
зенской области и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с назна�
чением Управляющим Пензенской
и Кузнецкой епархией! Примите
самые искренние пожелания креп�
кого здоровья, благополучия и ду�
шевного мира в Вашем высоком
служении Пензенской земле и на�
шему Отечеству.

С уважением, начальник УВД
А.Ю. Касимкин

Владыка, позвольте поздравить
Вас с назначением на пост Управ�
ляющего Пензенской епархией
Русской Православной Церкви.
С радостью восприняв решение
Священного Синода, преисполнен
надеждой на плодотворное сотруд�
ничество власти светской и духов�
ной в деле совершенствования
культуры, средств массовой ин�
формации как одного из духовных
институтов общества. Стоя на
страже закона, мы знаем об огром�
ном моральном авторитете Церк�
ви, поэтому искренне рады от�
крывшейся возможности соработ�
ничества с Вами и клиром возглав�
ляемой Вами Пензенской епархии
в деле служения народу.

С глубочайшим уважением,
руководитель Управления

Роскомнадзора по Пензенской
области А. Шаронов

Поздравления поступили так�
же от глав администраций г. За�
речного В. Гладкова, г. Кузнецка
О. Гусынского, Лунинского рай�
она В. Демичева и других.
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Встреча епископа Пензенского и Кузнецкого
Вениамина на Пензенской земле

9 июня духовенство
Пензенской епархии,
администрация бли�
жайшего к Москве,
Спасского, района,
прихожане, казаки и
простой люд встреча�
ли своего архипасты�
ря у границы Пензен�
ской области. После
взаимных привет�
ствий глава админист�
рации Спасского рай�
она Г. Сергушкин и
епископ Вениамин в
знак мира и с надеж�
дой на высокое спаси�
тельное благоден�
ственное архипастыр�
ское служение выпус�
тили в небо белых
голубей.

В Пензе у ворот Успенского кафед�
рального собора епископа Вениами�
на встречали многочисленные  при�
хожане и благочинный храмов Пен�
зы и Пензенского района протоиерей
Сергий Лоскутов. С приветствием к
Владыке обратились представители
светской власти, а затем к епископу
Вениамину обратился секретарь
Пензенской епархии игумен Сера�
фим (Домнин). В частности, он ска�
зал:

� Вспоминается то время, когда де�
вять месяцев назад Вы так же при�
ехали из Москвы, чтобы нести нелёг�
кую миссию. Эта миссия была свя�
зана с временным управлением ка�
федрой, а это всегда прибавляет
человеку множество забот. Вы были
оторваны от родной Угрешской оби�
тели, большую часть времени про�
водили в Пензе, решали важные и
порой судьбоносные вопросы.

И, видя Вашу любовь к Пензен�
ской земле, Ваше самоотверженное
служение, Святейший Патриарх по�
ставил Вас на свещнице, чтобы Вы
своим светом светили всем нам. Мы
видим, владыка, что за это время сде�
лано очень много. Жизнь Пензенской
епархии за прошедшие девять меся�
цев изменилась в лучшую сторону и
семимильными шагами идёт вперёд.
В этом проявляется Ваше архипас�
тырское рвение, и оно подстёгивает
нас, священников, быть ревностны�
ми служителями алтаря Господня.

Приветствуя сегодня Вас уже как
пензенского архиерея, перед нами
нет неизвестности в планах и целях,
которые Вы ставите перед собой. Мы
точно знаем прямой путь, который Вы
избрали в своём служении. Многая и
благая Вам лета, дорогой владыка!

От лица пензенского духовенства
благочинный храмов Пензы и Пензен�
ского района протоиерей Сергий
Лоскутов преподнёс в дар владыке
Вениамину икону святителя Инно�
кентия, епископа Пензенского, с ча�
стицей  мощей.

В ответном слове к собравшимся
Преосвященный епископ Вениамин
сказал:

�От всего сердца благодарю вас
за тёплые добрые слова, сказанные
в мой адрес. Не скрою � прошлое вос�
кресенье было для меня очень тяжё�
лым днём. Мне пришлось проститься
с людьми и братией Николо�Угреш�
ской обители, которых я очень лю�
бил, и которые любили меня. Но я, в
первую очередь, монах. И когда был
мой постриг, я давал обет полного по�
слушания священноначалию. Я ис�
полнил волю священноначалия и ког�
да был временно назначен сюда в
связи с тяжёлой болезнью владыки
архиепископа Филарета, и сейчас,
когда решением Святейшего Патри�
арха и Синода мне вручено управле�
ние этой прекрасной епархией...
Я много ездил по Пензенской земле,
видел гармонию природы.

И мне подумалось, что
видимая, внешняя
красота этой земли
должна быть отобра�
жением духовной кра�
соты людей, населяю�
щих Сурский край. Мы
должны стать людьми
с душевным миром и
сердечным покоем,
уважением и добрыми
чувствами друг к дру�
гу, с радостью за
ближнего, чтобы Гос�
подь его укрепил и да�
ровал различные бла�
га. Пензенская епар�
хия � это земля с ог�
ромным потенциалом:
много прекрасных ба�
тюшек, созидателей,
строителей духовного
корабля, на котором

не опасно плыть в тихую гавань, в
Царство Небесное. Мы вместе пове�
дём этот корабль, напутствуемые
благословением Святейшего Патри�
арха и священноначалия.

Мне пензенская земля особо до�
рога. Хотя я попал сюда неожидан�
но, но это земля моих предков, здесь
мои корни. Отсюда в 30�е годы XX
века бабушка и дедушка уехали не
по своей воле на Украину. И Господь,
видно, так управил, чтобы мне быть
здесь не временным гостем, а жить
вместе с вами.

Прошу Вас, господин вице�губер�
натор, передать искренние слова
благодарности губернатору Пензен�
ской области Василию Кузьмичу
Бочкарёву с пожеланием крепости
сил, милосердия Божия, ибо губер�
натор добрый и мудрый человек, со�
зидатель. С таким человеком можно
и горы свернуть. Я надеюсь на наше
соработничество.

 Прошу всех молитвенно поддер�
живать меня, уповаю на ваши молит�
вы. Спаси вас Господь, помогай вам
Царица Небесная.

Преосвященный епископ Вени�
амин стал 46�м архиереем со дня
основания Пензенской кафедры.
Желаем дорогому владыке благо�
денствия, мира и благополучия, а
также сил для мудрого управле�
ния  вверенной его попечению
епархией.

Фото А.Гришина
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Владыка Вениамин совершил чин освящения места под строительство храма в г. Заречном

Постановка креста на месте

строительства храма

Фото А.Гришина

Это событие произошло 29 мая.
При большом стечении народа, вла�
стей предержащих и духовенства
Владыка Вениамин освятил место
строительства нового храма. До сих
пор в Заречном был только молит�
венный дом и храм�часовня, но ве�
рующие люди давно мечтали, чтобы
в их закрытом городе был большой
красивый храм. Администрация За�
речного их поддержала, обещала
поддержку, а Владыка Вениамин ис�
просил благословения на эту строй�
ку у Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла.

Обращаясь к присутствующим,
Преосвященный Вениамин сказал:

� Сегодня совершилось особое
торжество, возможно, не все даже
осознают, что же именно произошло
сейчас. Сегодня освящён крест и ос�
вящено место строительства нового
храма в вашем городе � в честь Вос�
кресения Христова. Если храм Хри�
ста Спасителя в Москве был воздвиг�
нут в честь победы русского воин�
ства над Наполеоном, то этот храм
будет построен в память победы над
всякими нестроениями, над всякими
проблемами, которые мы пережили
и в которых явились победителями.
Ваш прекрасный город сейчас полу�

чает душу � храм�красавец. Святей�
ший Патриарх Кирилл 22 мая увидел
эскиз этого храма и благословил его
строительство своим первосвяти�
тельским благословением.  Я сердеч�
но благодарю администрацию Зареч�

ного, нижайше кланяюсь ей за забо�
ту о спасении душ человеческих. Зна�
ете ли вы, что основатель атомной
промышленности Курчатов постоян�
но приходил в Богоявленский Патри�
арший собор г. Москвы и молился
там, стоя на клиросе, за иконой, дабы
не смущать людей и чтобы его не ви�
дели те, которые не должны были его
увидеть в храме. Я это говорю пото�
му, что вера в человеке всегда жива,
и человек с верой может совершить
необычайное, сделать великое от�
крытие. Дай Господи, чтобы этот
храм был как можно быстрее по�
строен. Многая и благая вам лета!

Глава администрации г. Заречного
В. Гладков поблагодарил Преосвя�
щенного Вениамина:

� Очень ценно, что первый раз
строительство храма на территории
Пензенской области благословил
Святейший Патриарх, ценно и радо�
стно и то, что с нами сегодня Преос�
вященный Владыка Вениамин, кото�
рый всегда нам помогает своими мо�
литвами, своими советами. Я убеж�
дён, что каждый из 62 000 жителей
нашего города приложит усилия к
тому, чтобы храм был построен в са�
мое короткое время. Это нужно нам,
нашим родителям и нашим детям.

В храме во имя Благовещения Пресвятой Богородицы скоро начнутся богослужения
18 июня на Советскую (б. Соборную) площадь Пензы,

где возводится деревянная церковь в честь Благовеще�
ния Пресвятой Богородицы, пришёл Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, чтобы оз�
накомиться с ходом строительства и ответить на вопро�
сы журналистов. Его встретил протоиерей Иоанн Явор�
ский, курирующий строительство Благовещенской цер�
кви, сруб которой привезён из Земетчинского района и
сейчас монтируется мастерами из Земетчино. По словам
отца Иоанна, первое богослужение в новой церкви со�
вершится уже в начале июля.

Журналисты местных средств массовой информации
поинтересовались у Владыки, сколько храмов он уже
построил за 35 лет своего служения Русской Православ�
ной Церкви.

� Господь меня всегда посылал туда, где нужно было
строить, � ответил Владыка, � либо реставрировать, либо
начинать с нуля. В Иоанно�Богословском монастыре Ря�
занской епархии приводили в порядок здания, в Николо�
Угрешском монастыре построили 14 храмов, плюс к это�
му 4 храма в городе Дзержинском. Вот и в Пензенской
епархии занимаюсь делами строительства. Я доволен
увиденным. В Пензе замечательные мастера по дереву.
Топор в руках тоже надо уметь держать, они молодцы!
В этом храме мы скоро получим возможность молиться,
пока будет строиться Спасский кафедральный собор.
По такому же пути шли, когда строили в Москве храм
Христа Спасителя, там до сих пор действует стоящая
рядом деревянная церковь в честь иконы Божией Мате�
ри "Державная". Так будет и в Пензе. Помогай вам Бог!

Владыка Вениамин и протоиерей Иоанн Яворский

обсуждают ход строительства Благовещенской

церкви

Фото Ю.Карачарова
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Десять лет со дня кончины Владыки Серафима,
Его мирское имя было Димитрий.

Димитрий Захарович Тихонов. Но к
Богу он пошёл под другим, духовным
именем, которое принял в 1965 году
вместе с монашеским постригом, �
Серафим.

Он прожил всего 65 лет, 22 из ко�
торых был главой Пензенской и Куз�
нецкой епархии. А до этого было де�
ревенское детство на станции Сура
Никольского района и в никольских
сёлах Пучинки и Гранное, служба в
рядах Советской Армии, учёба в Са�
ратовской Духовной семинарии, в
Ленинградской Духовной академии,
аспирантура, семилетнее служение
в Русской Духовной миссии в Иеру�
салиме, за которое Владыка был удо�
стоен двух наград Иерусалимской
Церкви � Крестами Святого Гроба
Господня 1�й и 2�й степеней, долж�
ность наместника Успенского мужс�
кого монастыря в Одессе…

Долголетний путь святительского
служения Владыки Серафима Рус�
ской Православной Церкви и родно�
му Отечеству является образцом
высокого исполнения духовного и
гражданского долга. Более 20 лет
под сводами храмов нашей епархии
звучало его пастырское слово, при�
зывающее людей на путь милосер�
дия, добра, справедливости и духов�
ного совершенства. Благодаря мо�
литвенному горению и энергии Вла�
дыки Серафима возрождены к жизни
десятки разрушенных храмов, мона�
стыри Пензенской земли; открыты
воскресные школы и православная
гимназия; обретён символ духовной
памяти дореволюционного суще�
ствования Пензенской епархии � Ар�
хиерейский дом; организовано обре�
тение и перезахоронение останков
пяти пензенских архипастырей, а
также старца Иоанна Оленевского.
Его богослужебная деятельность
высоко оценена: он награждён кре�
стом с украшениями (1972), орденом
святого равноапостольного князя
Владимира 3�й степени (1978), ор�
деном преподобного Сергия Радо�
нежского 2�й степени (1985), орде�
ном святого благоверного князя Да�
ниила Московского 2�й степени
(1990), орденом святого равноапо�
стольного князя Владимира 2�й сте�
пени (1999). В 2000 году архиепис�
коп Пензенский и Кузнецкий Сера�
фим стал Почётным гражданином го�
рода Пензы.

Владыка много усилий приложил

к подготовке празднования 200�ле�
тия Пензенской епархии, отмечав�
шегося в октябре 1999 года, куль�
минационным событием которого
стал приезд в Пензу Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси
Алексия II.

Болезнь не позволила Владыке
завершить всё, что было задумано.
Утром 3 июля 2000 года в клиничес�
кой больнице №1 г. Москвы завер�
шился его земной путь, Господь при�
звал его от земных трудов. В тот же
день тело Владыки было доставлено
в храм Вознесения Господня г. Моск�
вы и над ним стали совершаться ус�
тавные заупокойные богослужения.
В 5 часов вечера проститься с по�
чившим архипастырем прибыл Свя�
тейший Патриарх Алексий II, кото�
рый перед началом литии тепло ото�
звался о жизненном пути Владыки
Серафима, отметив его неустанные
труды во славу Русской Православ�
ной Церкви.

Прошло 10 лет с того печального
дня, когда тысячи пензенцев прошли
крестным ходом за гробом своего
любимого духовного пастыря: от
дома в Берёзовском переулке, где он
жил, до Митрофановского храма, за�
тем в Покровский собор, восстанов�
ленный по благословению Владыки
и его неустанным попечительством,
к зданию Архиерейского дома (к мо�
гиле пензенских архипастырей, в том
числе и святителя Иннокентия, кото�
рый через 4 с небольшим месяца
был канонизирован � и опять же тру�
дами и заботами Владыки Серафи�

ма), затем в Троицкий женский мона�
стырь и, наконец, в Успенский кафед�
ральный собор, где недалеко от ал�
тарной части храма находится захо�
ронение архиепископа Феодосия
(Погорского), духовного наставника
почившего Владыки Серафима � прах
своего учителя Владыка перевёз из
Уфы сюда, здесь же и себе в буду�
щем уготовил место погребения…

Многие из тех, кто участвовал в
этом скорбном крестном ходе, по�
мнят: набежали грозовые тучи, то и
дело грохотал гром, поднялся ве�
тер… Успеют ли до дождя донести
гроб до собора? Люди шли и моли�
лись, плакали и в то же время радо�
вались. Было полное ощущение того,
что они хоронят Божьего человека,
который уже на небесах и там молит�
ся за свою паству. И как только гроб
занесли в собор, небеса разверз�
лись и хлынул ливень такой силы,
словно природа больше не в состоя�
нии была сдерживать те потоки дож�
дя, которые должны были пролиться
на землю ещё во время крестного
хода, но которые так и не упали ни
единой каплей…

За 22 года служения Владыки Се�
рафима на Пензенской земле  сфор�
мировалось целое поколение веру�
ющих, почитавших в нём своего ду�
ховного наставника, отца и Владыку.
Как духовное завещание восприни�
мают они слова Владыки Серафима,
сказанные в одной из его пропове�
дей: "Нам надо вернуться к богосло�
вию апостола Павла и оживить в нас
его огонь. Суть в том, чтобы проло�
жить в себе путь к обновлению жиз�
ни. И тогда наши руки наполнятся
братскими дарами для тех, кто стра�
дает от духовного и телесного голо�
да. "Спасись сам, и тысячи спасут�
ся вокруг тебя…"

О Владыке Серафиме
вспоминают

священнослужители и
миряне нашей епархии
Протоиерей Иоанн Кисняшкин:
� Владыку я знаю с детства. Так

получилось, что он стал для меня не
только архипастырем, но и отцом,
самым близким человеком, я всю
свою жизнь доверил ему. Я много лет
работал у него водителем, иподиако�
ном, келейником.

Вспоминается многое: его архи�
ерейское служение, его общение с
народом. На приёме, если человек
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архиепископа Пензенского и Кузнецкого
приходил к нему с горем, он с ним
вместе переживал, старался уте�
шить, как�то развеять скорби, а если
с радостью, он разделял эту радость
доброй шуткой. Он всё своё сердце
отдавал людям. Жил очень скромно,
вообще был скромным человеком.

К богослужениям Владыка всегда
тщательно готовился, после обеда
долго молился и прочитывал не толь�
ко Последование ко святому прича�
щению, но и всю службу. Проповеди
он писал и обычно их читал. Иногда
люди спрашивали, почему он читает
проповеди, на что он отвечал, что у
него часто сильно болит голова и он
боится, что потеряет мысль и собьёт�
ся. Кстати, он никогда не показывал
своих немощей, терпел боль, а у него
и суставчики болели, и давление под�
нималось, сахар был в крови… Но в
больницах не лежал, лишь периоди�
чески подлечивался. Кончина его
была внезапной, никто её не ожидал,
и он сам тоже.

Много душевных, физических и
материальных сил Владыка вложил
в возрождение Троице�Сканова мо�
настыря. Все деньги, которые он лич�
но получал и которые давали жерт�
вователи, он отдавал на нужды Ска�
нова монастыря. Можно прямо ска�
зать, что монастырь возродился его
молитвенными трудами, его ходатай�
ством и помощью.

Протоиерей Алексий Спирин:
� По благословению Владыки Се�

рафима был открыт приход в селе
Большая Валяевка, организовано
там и подворье Троицкого женского
монастыря. Построили в Валяевке
молитвенный дом, Владыка там слу�
жил. Я привёз трубы, кирпич, хотел
подвести под дом фундамент и сде�
лать отопление, пошёл к Владыке за
благословением… А он не благосло�
вил. Я был в недоумении, но он объяс�
нил: "Если ты это всё сделаешь, то
никогда уже не начнёшь главную ра�
боту � реставрацию этого уникаль�
ного комплекса". И я потом уже по�
нял, как это было правильно (а дом
потом сгорел).

Он запомнился как доброжела�
тельный, глубоко верующий духов�
ный пастырь, он видел сердца чело�
веческие, был прозорливым. Каж�
дую пятницу он посещал городские
храмы, тогда всё только начиналось
� и реставрация, и строительство.
И Владыка принимал самое непо�
средственное участие во всех этих
работах, наставлял практическими
советами не только духовенство, но

и строителей, прорабов. Видно, Сам
Господь вразумлял его Духом Свя�
тым. Владыка часто сам поднимался
по строительным лесам на кровлю
храма, всё сам контролировал, про�
верял, советовал.

По сей день прихожане Валяевки
вспоминают Владыку, его вразумле�
ния и наставления. Он встречал лю�
дей радушно и провожал с гостинца�
ми. От него люди уходили, духовно
удовлетворённые, он никого не оби�
дел, всё, что люди просили, Влады�
ка всегда выполнял. Светлая ему па�
мять, мы молимся о нём и всегда бу�
дем молиться, пока живы.

А. Ф. Головина, автор книги "Ве�
ликая благотворительница" о М. М.
Киселёвой:

� Когда я только начинала свою
работу по сбору материала о Марии
Михайловне Киселёвой, я пошла к
Владыке Серафиму за благослове�
нием. Он расспросил всё подробно,
спросил, чем может мне помочь.
Я сказала, что собираюсь ехать в Пи�
тер работать в архиве, и ещё мне
надо написать в Иерусалим и на
Афон, но я не знаю адресов… Вла�
дыка открыл ящик стола, достал 300
рублей и дал мне � на билет до Пите�
ра. А адреса обещал узнать и пере�
дать мне. Прошёл месяц, другой, я
уже и не ждала, Владыка человек
занятой, разве может всё помнить…
И тут меня зовут (я работала в крае�
ведческом музее): "К Вам Владыка
приехал!" Идёт Владыка, передаёт
мне адреса и смиренно просит про�
щения за задержку! Я была пораже�
на, обрадована и благодарна. А в
Питере в тот мой приезд мне удалось
найти редкий документ � письмо мит�
рополита Нифонта о храме в Вифле�
еме, построенном Марией Михайлов�
ной. Конечно, это управилось по мо�
литвам и благословению Владыки
Серафима…

Н.С. Мякинькова, делопроизводи�
тель епархиального Управления:

� Владыка Серафим был строг
прежде всего к себе, и с других мог
строго спросить. В то же время он
был очень милостивым, любящим
пастырем. После богослужений он
никогда никого не оставлял без лич�
ного благословения, как бы не ус�
тал… Все 22 года он работал по ус�
тановленному правилу: в понедель�
ник, вторник и четверг вёл приём в
епархии с 10 до 16 часов, по средам
и пятницам  объезжал храмы, за всем
в приходах лично следил. Богослу�
жения вёл по заранее составленно�

му расписанию, и отменял какое�
либо, если только его куда�то сроч�
но вызывали, ведь он был членом
Священного Синода Русской Право�
славной Церкви. Если не мог при�
ехать, обязательно отправлял в при�
ход телеграмму с извинениями. Вла�
дыка был очень пунктуален, всегда
конкретен, немногословен, он знал
цену каждому слову. К людям отно�
сился очень доброжелательно, обя�
зательно поздравлял сотрудников с
Рождеством Христовым и Пасхой, не
забывал и о бывших сотрудниках,
подарки дарил из своих личных
средств. Все, кто хоть раз в жизни
встречался с Владыкой, никогда не
забудут его внимания, его помощи,
его святительского благословения.
Вечная память!

* * *
Через пять месяцев после кончи�

ны Владыки в архиерейском доме
открылся мемориальный музей его
памяти. На открытии музея вре�
менно управляющий Пензенской
епархией епископ Саранский и Мор�
довский Варсонофий (ныне митро�
полит) сказал:

� В Евангелии есть глубоко симво�
лические слова о добром пастыре,
который жизнь свою полагает за сво�
их овец. Эти слова и о нём � о Влады�
ке Серафиме. Он положил душу сво�
их за людей, он вёл паству к Отцу Не�
бесному. Сегодня мы ощутили, како�
го человека лишились. Но верим, что
духовная связь по нашему молитвен�
ному обращению не прервалась.
Придут новые поколения, они увидят
в музее его фотографии, узнают эта�
пы его жизненного пути. Жизнь Вла�
дыки Серафима � это сама история
епархии.  Пусть память о Владыке
будет всегда в наших сердцах, а му�
зей сохранит имя этого человека в
веках.

К сожалению, музея уже нет…
Основные его экспонаты хранят�
ся в коробках, папках и ждут свое�
го часа, когда по промыслу Божию
они вновь увидят свет.

В Пензе  и Кузнецке по благо�
словению Преосвященного Вени�
амина, епископа Пензенского и
Кузнецкого, 2�4 июля пройдут дни
памяти архиепископа Серафима
(Тихонова). Вечер памяти состо�
ится 2 июля в 17 часов в област�
ной филармонии.

Фото А. Назарова
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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�
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.

Август 2010 года
1 августа � Серафимо�Дивеевский женский монас�

тырь. Выезд 31 июля в 22 часа. Прибытие в Пензу 1 ав�
густа в 18 час.

2�10 августа � Украина, Киево�Печерская и Почаев�
ская лавры. 5 августа � чествование Почаевской иконы
Божией Матери. По дороге молитва в Тамбове у мощей
святителя Питирима, в Задонске у мощей святителя Ти�
хона Задонского, в Воронеже у мощей святителя Митро�
фана Воронежского.

4�5 августа � Серафимо�Дивеевский женский монас�
тырь. Санаксарский Рождественско�Богородичный муж�
ской монастырь (прославление святого праведного вои�
на Феодора Ушакова). Выезд 3 августа в 22 часа, ночёв�
ка в Санаксарском монастыре.

6 августа � сёла Оленевка и Соловцовка, празднова�
нии е памяти священноисповедника Иоанна Оленевско�
го. Выезд из Пензы в 7 часов утра.

8 августа � Троице�Сканов женский монастырь и Ан�
тониево�Феодосиевский пещерный мужской монастырь
Наровчатского района. Выезд в 6 часов утра.

10 августа � Тамбов, празднование памяти святителя
Питирима Тамбовского и Собора тамбовских святых.
Выезд 9 августа в 23 часа.

15 августа � Тихвинский Керенский мужской монас�
тырь (р. ц. Вадинск).

17�25 августа � Соловки � Валаам. По пути молитва в

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Приглашаем в поездки по святым местам
Июль 2010 года

Многая лета!
В июле исполняется 40 лет иеромонаху Гаври�

илу (Турукину) и священнику Михаилу Дергуно�
ву. Своё тридцатипятилетие отметит священник
Роман Скворцов, а священник Антоний Шварёв
� двадцатипятилетие со дня рождения.

Кроме них, в июле отмечают свой день рожде�
ния протоиереи: Михаил Аксёнов, Пётр Барцев,
Владимир Кознов, Андрей Маркин, Борис Око�
роков, Виктор Правосудов и священники Сергий
Афонюшкин, Сергий Вишняков, Евгений Костин,
Андрей Фадеев и Валерий Штейлен.

Руководство Пензенской епархии сердечно
поздравляет 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!

Санкт�Петербурге Ксении Петербургской, у мощей пра�
ведного Иоанна Кронштадтского, благоверного князя
Александра Невского и преподобного Серафима Выриц�
кого.

22 августа � Сердобская Казанская Алексиево�Сер�
гиева мужская пустынь.

25�27 августа � г. Задонск Липецкой епархии. Торже�
ства по случаю преставления и второго обретения мо�
щей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задон�
ского чудотворца.

29 августа � Серафимо�Дивеевский женский монас�
тырь. Выезд 28 августа в 22 часа, прибытие в Пензу
29 августа в 18 часов.

29 августа � Тихвинский Керенский и Нижнеломов�
ский Казанский мужские монастыри. Заезд на святой ис�
точник Салолейки.

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, 25�61�62.
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Пензенское Духовное училище проводит

приём на 2010�2011 гг.
В училище действуют два отделения: пастырское и

регентское.
Форма обучения на пастырском отделении очная и

экстернат, срок обучения 3 года. На дневное отделение
училища принимаются лица православного вероиспове�
дания мужского пола в возрасте до 35 лет, на базе 9 или
11 классов, а также имеющие высшее образование, хо�
лостые или женатые (первым браком), являющиеся при�
хожанами православного храма.

Регентское отделение готовит регентов, уставщиков,
чтецов и певцов церковных хоров.

Срок обучения здесь 2 года для лиц, имеющих музы�
кальную подготовку, и 3 года � для тех, кто такой подго�
товки не имеет. Принимаются лица православного веро�
исповедания мужского и женского пола, холостые или
женатые (первым браком), прихожане одного из право�
славных храмов.

Поступающие в Духовное училище сдают вступитель�
ные экзамены:

1. Закон Божий (устно), включая Священную исто�
рию, основы православного вероучения и богослужеб�
ный устав.

2. Изложение (письменно) на церковно�историчес�
кую тему.

3. Осмысленное знание следующих молитв (собесе�
дование с оценкой):

а) начальных: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе",
"Царю Небесный", "Святый Боже", "Пресвятая Троице",
"Отче наш", "Приидите, поклонимся";

б) утренних: "От сна восстав", "Боже, очисти мя, греш�
ного", "Ангелу Хранителю";

в) вечерних: "Боже вечный", "Вседержителю, Слово
Отчее", "Благаго Царя Благая Мати", "Ангелу Храните�
лю";

г) Божией Матери: "Богородице Дево, радуйся", "До�
стойно есть", "Взбранной Воеводе", "Милосердия две�
ри…", "Не имамы иныя помощи";

д) Символ веры, молитва Ефрема Сирина, молитва
перед причастием, десять заповедей, заповеди блажен�
ства, тропари двунадесятых праздников, тропарь свое�
му святому, псалмы 50�й и 90�й.

Поступающие на регентское отделение дополнитель�
но сдают:

4. Сольфеджио.
5. Коллоквиум: игра на фортепиано; исполнение во�

кального произведения (светского или духовного); по�
вторение ритмической группировки; общие сведения о
клиросном послушании.

Поступающие на оба отделения представляют в при�
ёмную комиссию следующие документы:

� прошение на имя ректора Духовного училища (о при�
нятии на учёбу);

� рекомендацию, заверенную настоятелем храма;
� анкету и 4 фотографии 3х4;
� автобиографию;
� документ об образовании;
� справку о состоянии здоровья;
� справку о крещении;
� справку о венчании (для семейных);
� справку о составе семьи.
Документы о приёме в Духовное училище принима�

ются до 18 августа. Вступительные экзамены и собесе�
дования проводятся с 22 августа.

Начало занятий 1 сентября.
Адрес училища: г. Пенза, проезд Водопьянова, д. 44.

Телефон 32�03�10.

ИЗ  ЖИЗНИ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Учреждены епархиальные награды
Священный Синод Русской Православной Церкви

в своём определении от 27 мая 2009 года посчитал
"полезным повсеместное учреждение епархиальных
медалей трёх степеней, учитывая высокую значимость
общецерковных наград, являющихся формой поощ�
рения клириков и мирян за дела, имеющие общецер�
ковное значение и с целью награждения клириков и
мирян за церковные заслуги перед епархиями". Во
исполнение этого постановления Указом Владыки
Вениамина в Пензенской епархии учреждены две ме�
дали: святителя Иннокентия, епископа Пензенского
(трёх степеней), и священноисповедника Иоанна
Оленевского (трёх степеней), а также нагрудный знак
"За благие дела" (трёх степеней).

Медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенс�
кого, 3�й степени за номером 1 была вручена Преос�
вященнейшим Вениамином, епископом Пензенским
и Кузнецким, руководителю ГТРК "Пенза" О. Чубарь
за особый вклад в созидание церковной жизни в Пен�
зенской епархии.

Церковными наградами Пензенской епархии будут
поощряться священнослужители, монашествующие и
миряне за понесённые труды и заслуги перед Право�
славием � в пастырском служении, богословской на�
учной и административной деятельности, возрожде�
нии духовной жизни, восстановлении храмов, в мис�
сионерских, благотворительных, социальных и про�
светительских трудах на епархиальном уровне.
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

• Священник Митрофановского храма г. Пензы Анто�
ний Шварёв одновременно назначен настоятелем храма
во имя преподобного Серафима Саровского микрорайо�
на Шуист г. Пензы.

• Священник Димитровской церкви г. Каменка Алек�
сандр Бойцов одновременно назначается настоятелем
Покровской церкви с. Пустынь Каменского района.

• Наместник Нижнеломовского Казанско�Богородиц�
кого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского
района архимандрит Тит (Бородин) освобождается от
занимаемой должности наместника монастыря и почис�
ляется за штат с правом перехода в другую епархию,
согласно поданному прошению.

• Настоятель Михайло�Архангельского молитвенного
дома с. Старая Яксарка Шемышейского района и штат�
ный священник Никольского молитвенного дома р. п.
Шемышейка священник Сергей Кулик освобождается от
занимаемых должностей и назначается штатным священ�
ником Михайло�Архангельского храма с. Русская Норка
Шемышейского района.

• Священник Воскресенского молитвенного дома г. За�
речный иеромонах Тихон (Федяшкин) освобождается от
занимаемой должности и зачисляется в братию Нижне�
ломовского Казанско�Богородицкого мужского монасты�
ря с. Норовка Нижнеломовского района, согласно подан�
ному прошению.

• Насельник Нижнеломовского Казанско�Богородиц�
кого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского
района иеромонах Тихон (Федяшкин) назначается вре�
менно исполняющим обязанности наместника Нижнело�
мовского Казанско�Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района.

• Настоятель церкви Рождества Пресвятой Богоро�
дицы с. Канаевка Городищенского района священник Да�
ниил Добролюбов одновременно назначается настояте�
лем Михайло�Архангельского молитвенного дома с. Мор�
довский Ишим Городищенского района.

• Настоятелю храма Воскресения Христова ("Ста�
рый Спаситель") г. Пензы протоиерею Димитрию Аники�
ну благословляется духовное окормление общественной
организации "Мотоциклетная федерация Пензенской
области".

• Диакон Максим Зорин назначается на диаконское
служение в Петропавловский храм г. Пензы.

• Благословляется принять священника Даниила Бой�
кова на должность заведующего канцелярией Пензенс�
кой епархии.

• Настоятель Димитриевской церкви г. Каменка про�
тоиерей Александр Филиппов освобождается от зани�
маемой должности заведующего канцелярией Пензен�
ского епархиального Управления.

• Настоятель Преображенского храма в г. Пенза � под�
ворья Нижнеломовского Казанско�Богородицкого муж�
ского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района �

архимандрит Тит (Бородин) освобождается от занимае�
мой должности.

• Заштатный клирик Пензенской епархии иеромонах
Дамиан (Крыжановский) принимается в клир епархии и
назначается исполняющим обязанности настоятеля Пре�
ображенской церкви (г. Пенза) � подворья Нижнеломов�
ского Казанско�Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района.

• Казанский храм с. Пригородное Мокшанского райо�
на преобразуется в Казанское подворье пещерного муж�
ского монастыря преподобных Антония и Феодосия Пе�
черских р. ц. Наровчат.

• Выпускник Пензенского православного духовного
училища И. Клопов определяется в Митрофановский храм
г. Пензы на должность чтеца.

• Выпускник Пензенского православного духовного
училища В. Думкин определяется в Преображенский
храм г. Пензы � подворье Нижнеломовского Казанско�
Богородицкого мужского монастыря � на должность чтеца.

• Настоятель Успенской церкви пос. Победа г. Пензы
иеромонах Пимен (Кыркунов) зачисляется в братию Пре�
ображенского подворья Нижнеломовского Казанско�
Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижне�
ломовского района, согласно поданному прошению.

• Священник Преображенского храма г. Пензы � под�
ворья Нижнеломовского Казанско�Богородицкого муж�
ского монастыря � иеромонах Аверкий (Захаров) осво�
бождается от занимаемой должности и почисляется за
штат с запрещением в священнослужении.

• Священник Владимирского храма с. Большой Вьяс
Лунинского района иеромонах Наум (Трошин) освобож�
дается от занимаемой должности и зачисляется в бра�
тию Нижнеломовского Казанско�Богородицкого мужско�
го монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.

• Включить Богоявленский храм р. ц. Вадинск в Пен�
зенский епархиальный список и преобразовать в Бого�
явленское подворье Свято�Тихвинского Керенского
мужского монастыря р. ц. Вадинск.

• Клирик Петропавловского храма г. Пензы игумен
Иосиф (Микора) освобождается от занимаемой должно�
сти штатного священника Петропавловского храма и по�
числяется за штат с запрещением в священнослужении,
согласно поданному прошению.

Установлен Богом закон, более твёрдый, чем небо
и земля, закон, что многими скорбями подобает вни�
ти в Царствие Божие. А мы в настоящее время при�
шли в такой период жизни человечества, когда спа�
саются исключительно только безропотным терпе�
нием скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его ми�
лосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться
никто. Остался для нашего времени только один един�
ственный путь: терпение скорбей.

Игумен Никон (Воробьёв, +1968)
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Архиерейские богослужения
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и

Кузнецкий, совершил следующие богослужения: 22
мая � сослужение на Божественной Литургии в Спасо�
Преображенском соборе Николо�Угрешского монасты�
ря, совершённой Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом; 13 июня � участие в торжествах по
случаю юбилея  митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия в Спасо�Феодоровском кафедральном со�
боре г. Саранска; 19 июня � Божественную Литургию в
молитвенном доме во имя преподобного Сергия Радонеж�
ского р. ц. Лунино; освящение места под строительство
нового храма в р. ц. Лунино в честь Рождества Божией
Матери; 19 июня � Всенощное бдение в Покровском ар�
хиерейском соборе; 20 июня � Божественную Литургию
в Покровском архиерейском соборе; 20 июня � богослу�
жение в Митрофановском храме г. Пензы с пением ака�
фиста перед иконой Божией Матери "Казанская"; 22
июня � литию у храма�часовни Архистратига Божия Ми�
хаила и возложение цветов к памятнику боевой и трудо�
вой славы на проспекте Победы в Пензе; 23 июня � чин
закладки нового храма в честь Покрова Пресвятой Бого�
родицы в с. Пустынь Каменского района; 26 июня � освя�
щение престола и Божественную Литургию в храме Ми�
хаила Архангела в с. Баранчеевка Спасского района.

Награды Патриарха
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла протоиерей Виктор Правосудов, настоя�
тель Христорождественского храма в Лещинове Нижне�
ломовского района, награждён митрой. Владыка Вениа�
мин вручил патриаршую награду отцу Виктору 28 апре�
ля за богослужением в храме Рождества Христова. 22
июня Владыка Вениамин вручил патриаршую награду �
орден святого Даниила Московского 3�й степени � главе
администрации г. Заречного В. Гладкову.

Приглашают богословские курсы
Уже 15 лет существуют при Успенском кафедральном

соборе Пензы богословские курсы, где занимаются пра�
вославные люди с высшим образованием, готовящиеся
стать преподавателями в воскресных школах, обучать
взрослых и детей основам православной веры, Закону
Божьему. Занятия проводятся в вечернее время, всего
обучается около ста человек. 30 мая здесь состоялся
11�й выпуск, дипломы защитили 20 человек.

Начался приём слушателей на первый курс. Зачисле�
ние происходит по результатам собеседования, которое
проводится каждое воскресенье с 15 до 17 часов в ад�
министративном здании Успенского кафедрального со�
бора. Для зачисления необходимо православное веро�
исповедание абитуриента, копии документов об образо�
вании и медицинская справка по форме 286. Начало за�
нятий 5 сентября.

Отдохнули хорошо!
В июне завершилась первая в истории епархии смена

в детском православном лагере "Ковчег". По благосло�

вению Преосвященного Вениамина, епископа Пензенс�
кого и Кузнецкого, была арендована одна смена в дет�
ском лагере в Воскресеновке, близ Пензы. 150 ребяти�
шек � воспитанники воскресных школ, дети священно�
служителей, ребята из детского дома №3 и православ�
ной гимназии, а также дети прихожан из городских
приходов православных храмов � приехали в лагерь по

бесплатным путёвкам. Они не только отдохнули, набра�
лись сил, но и смогли побывать в паломнических поезд�
ках по Пензенской епархии, узнали об основах Право�
славия из бесед со священниками и воспитателями �
людьми воцерковлёнными. Ребята купались в бассейне,
полноценно питались, занимались спортом, играли, со�
вершали добрые дела, беседовали по вечерам у кост�
ра… Для них были организованы занятия в кружках, в
том числе и золотошвейном.

В начале смены в гости к ребятам приезжал епископ
Пензенский и Кузнецкий Вениамин, который пожелал
ребятам полноценно отдохнуть и набраться сил.

Фото Юрия Карачарова

Будет часовня на кладбище
В конце мая многочисленная делегация в составе ру�

ководства г. Заречного, ПО "Старт", представителей
духовенства, частного бизнеса города и горожан приня�
ла участие в закладке первого камня в основание буду�
щей часовни на городском кладбище, где станут отпе�
вать усопших, молиться обо всех почивших. Священно�
служители установили здесь православный крест и ос�
вятили место будущего строительства. Оно будет
осуществляться на спонсорские деньги и станет даром
зареченского бизнеса родному городу.

В прошлом номере газеты в заметке "Найден за�
кладной камень" на 1 стр. надпись на камне следует
читать так: "…в лето от сотворения мира 7388…"
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ

Божья аптека

Христианская притча для размышления

Подпишитесь на нашу газету!

Однажды пришёл молодой человек к мудрецу и спросил:
� Научи меня быть мудрым. Скажи, что для этого надо делать?
Мудрец ничего не ответил. Несколько дней подряд юноша упорно хо�

дил за мудрецом, повторяя свой вопрос. Однажды мудрец жестом при�
гласил молодого человека следовать за собой, привёл его к реке и завёл
на достаточную глубину. Схватив за плечи, он погрузил юношу в воду и
какое�то время держал под водой, не обращая внимания на его отчаян�
ные попытки освободиться. Наконец, мудрец отпустил юношу и, когда
тот отдышался, спросил:

� Сын мой, когда ты был под водой, чего ты желал больше всего на
свете?

� Воздуха! Только воздуха! � ответил юноша без колебаний.
� А не желал ли ты в тот момент богатства, удовольствия, могуще�

ства? Или может быть, любви женщины?
� Нет, господин мой, я жаждал только воздуха и думал только о воздухе.
� Итак, � сказал мудрец, � чтобы стать мудрым, ты должен так же

сильно жаждать Бога, как только что жаждал воздуха. Ты должен ис�
кать Бога, отказываться от всех прочих целей жизни. Если ты будешь
стремиться к Нему с таким рвением, сын мой, ты непременно станешь
мудрым.

 "Как правильно понимать па�
мять смертную?"

Память смертная остужает наши
страсти и во многом избавляет нас
от суеты житейской, но и здесь нуж�
на мера, чтобы вместо пользы не
придти в пагубное уныние. В своём
духовном делании мы должны уме�
реть для греха, но жить для Господа,
ибо мы рождением своим в купели
крещения призваны не к смерти, но
к жизни по Его святым заповедям,
главная из которых "Возлюби Госпо�
да Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею своею, и всем разуме�
нием твоим, и всею крепостию твоею,
� вот первая заповедь!

Вторая подобная ей: возлюби

ближнего твоего, как самого себя"
(Мф. 12, 30�31).

Для сего святитель Феофан За�
творник советует: "Какое бы дело,
большое или малое, ни надлежало бы
делать, нужно держать в уме, что его
повелевает делать Сам Господь Вез�
десущий и смотрит, как оно делает�
ся. Так всегда себя держа, всякое
дело будет делаться со вниманием и
Господа будем помнить… У нас не
ладится от того, что мы хотим молить
Господа, забывая о делах житейских.
Но дела житейские лезут в сознание
и память о Господе вытесняют. А сле�
дует делать наоборот: о житейских
делах хлопотать, но как о Господнем
поручении и как перед Господом. Тог�
да и то и другое будет исправно".
(Из "Настольной книги священника")

Для профилактики старческого
склероза: 30 г измельчённых корней
девясила (продаётся в аптеке) за�
лить 0,5 л водки, 30 дней настаивать
в тёмном месте, пить по 20�25 капель
3 раза в день перед едой.

Очистить сосуды и укрепить им�
мунитет поможет такой рецепт: сме�
шать 1 стакан свежего сока из реп�
чатого лука со стаканом мёда и до�
бавить перемолотую на мясорубке
кожуру от одного лимона. Принимать
эту смесь по 1 десертной ложке 3
раза в день за час до еды, пока не
кончится. Хранить смесь в закрытой
банке в холодильнике.

Гнойный налёт и воспаление в
горле поможет устранить такое по�
лоскание: 3�4 зубчика чеснока раз�
давить, положить в стакан, добавить
чайную ложку (без верха) соли, за�
лить тёплой кипячёной водой, насто�
ять 15�25 минут. И полоскать горло
5�6 раз в день.

От бурсита коленного сустава и
полиартрита: мелкую крапиву вмес�
те с корнями вымыть, обсушить и
набить ею доверху литровую банку.
Залить водкой и на 2 недели поста�
вить  в тёмное место. Перед исполь�
зованием процеженную настойку по�
догреть, смочить ею марлю, обер�
нуть колено, сверху � плёнку и тёп�
лый платок. Такой компресс делать
на ночь. Опухоль и краснота быстро
пройдут. Этот же рецепт поможет
избавиться и от полиартрита: смачи�
вать настойкой вату и растирать
больные пальцы.

При вросшем ногте можно обой�
тись без операции: распарить ногу в
горячей воде, на палец с вросшим
ногтем надеть напалечник, наполнен�
ный сливочным маслом, сверху � но�
сок. После 2�3 недель такого лече�
ния ноготь становится мягким, боли
прекращаются.

иеродиакон
НЕСТОР

(Люберанский)


