П е н з е н с к и й

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
Ежемесячное издание
Пензенской епархии
Русской Православной Церкви

«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие
от Иоанна,
12, 36)

№ 8 (98)
август 2010 года

Как дождь возращает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели
Преподобный Ефрем СИРИН

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Проповедь Евангелия
пройдёт
через все народы
"И когда Он (Господь) сидел на горе Елеонской против
храма, спрашивали его наедине Пётр, и Иаков, и Иоанн, и
Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак,
когда всё сие должно совершиться?" Отвечая им, Иисус
начал говорить…" (Мк. 13, 35).
О последних судьбах мира Господь говорит только
избранным. Все не поймут. Все так закружились…
так затканы паутиной… так заставились обманчивы
ми декорациями жизни… так восхищены величием и
красотой воздвигаемых камней, что где же им уви
деть своё копошенье в земной пыли и где же уразу
меть муравьиность своей возни?!
А избранных Он поднимает с Собой на гору и ста
вит их ум и душу выше нагромождений из земной
пыли, чтобы кругозор их был светел и просторен,
душа поднялась над кучами камня и глаз видел жизнь
шире и глубже.
И избранным "наедине", тем, кто способен понять,
открывает Он судьбу нагромождённых камней.
"И во всех народах прежде должно быть проповедано
Евангелие" (Мк 13, 10).
Человечеству, соблазняющемуся новыми богами,
кичливо выдвигаемыми взамен смиренного Христа, не
будет оправдания. Ему открыт Свет, чтобы не сбить
ся с пути… Ему дана Божественная Правда, чтобы не
обмануться фальсифицированной правдой… Пропо
ведь Вечного Евангелия пройдёт через всю вселен
ную и все народы, чтобы никому не было оправдания,
что он не просвещён и не знал Истины и по неведению
и неразумению поддался соблазну. Возможность при
крыться перед Божией правдой этой обманчивой от
говоркой будет отнята.
"Если б Я не пришёл и не говорил вам (через Святое
Евангелие),, вы бы не имели греха (не следуя Еванге
лию), теперь же вы не имеете оправдания в грехах сво0
их" (Ин. 15, 22).
Епископ Шлиссельбургский ГРИГОРИЙ

19 августа Преображение Господне

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый
учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и
нам грешным свет Твой присносущный, молитвами
Богородицы, Светодавче, слава Тебе

СЛОВО ПАТРИАРХА
"Некоторые люди, даже признавая то, что Бог есть,
не спешат прийти в храм, не спешат раскаяться в своих
грехах, не спешат переосмыслить свою жизнь, чаще
всего ссылаясь на то, что есть ещё время. Но никто не
знает и никто не может знать, в какой момент мы пред
станем пред Господом. Поэтому жить надо так, чтобы в
любой момент можно было порадоваться встрече со
Спасителем, а не напугаться насмерть и понять, что
жизнь закончилась и всё проиграно, всё время ушло в
пустоту и суету, и главное не сделано… Нужно обяза
тельно жить так, чтобы встреча с Господом была для
нас радостью…"
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

2

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

№ 8 (98)
август 2010 года

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКВИ

Преображение Господне
Незадолго до Своих крестных
страданий Господь Иисус Христос
возвёл трёх Своих учеников  Пет
ра, Иакова и Иоанна  на гору Фавор
для молитвы. Это происходило в
предрассветное время. На Фаворе
апостолы увидели Божественное
Преображение Христа, явление Его
величия и славы. Лицо Спасителя
стало подобным свету молнии, одеж
ды  белыми, как снег. Он стоял, ок
ружённый сиянием, как солнце луча
ми. Спасителю явились два пророка
 Моисей и Илия  и беседовали с Ним.
Три апостола пережили явление
Божественного света, как ни с чем
не сравнимую великую радость.
Изумлённые, они пали на землю.
И тут их осенило светлое облако, из
которого послышался глас: "Сей есть
Сын Мой возлюбленный, Его слушай
те". Видение кончилось. Вместе с
Иисусом Христом они спустились с
горы и к утру вернулись в Каперна
ум.
Преображение  это зримое явле
ние Царства Божьего на земле, яв
ление Божественных энергий, Све
та Божества. Своим Преображени
ем Спаситель позволил людям воо
чию лицезреть преображение,
которое ожидает человека в Цар
ствии Божием. Этот свет преобра
женного человеческого естества
изображается на иконах святых ним
бами. Слова апостола Иоанна о том,
что "Бог есть свет", вовсе не удач

ная метафора, а знание, опытно при
обретённое на горе Фавор.
Митрополит Волоколамский Ила
рион (Алфеев) пишет: "Именно пото
му Церковь празднует Преображе
ние Господне, что оно может стать и
нашим преображением, что и для нас
могут открыться двери к созерцанию
Божественного света. Но чтобы этот
свет не был поглощён нашей челове
ческой греховной тьмой, мы должны
жить в соответствии с Евангелием, и
через наши добрые дела, через весь
наш облик люди узнавали Христа.
Ведь о Христе и христианстве судят
прежде всего по нам, верующим, чле
нам Церкви. Вокруг нас живёт нема
ло людей, которые, может быть, уже
давно бы пришли в Церковь, если бы
на жизненном пути не повстречали
христианина, который не был досто
ин этого высокого звания и который,
вместо того, чтобы излучать свет и
сияние Божества, источал смрад
греховных страстей".
Зачем на Преображение
освящают овощи и фрукты
в церкви
Со времён апостольских Церко
вью установлено освящение созрев
ших плодов прежде употребления их
в пищу с произнесением при этом
особой молитвы.
В начале все создания Божии были
"добры зело", так как на них почива
ло Божие благословение. Тогда пре
бывать всему на земле было запове

дано без особых освящений. Но пер
возданный человек преступил запо
ведь Божью и внёс нечистоту в весь
состав своего существа, а от этого
нечистота сошла и на всё живущее и
произрастающее. Проклятье Божье
нависло над делами рук человечес
ких, по слову Господню к Адаму: "Про0
клята земля в делах твоих" (Быт. 3,
17). Неразумная природа, которая по
замыслу Творца должна была до
ставлять своему владыке  человеку
 вещественные средства к блажен
ству,  эта природа сделалась при
чиной его болезней и смерти. Тако
вы были неизбежные следствия про
клятия Божия, отяготевшего над де
лами рук человеческих со дня
преступления Адама. Такова страш
ная связь нашего греха со всем, с
чем он входит в соприкосновение.
Святая Церковь благословляет и
освящает начатки плодов земных и,
снимая с них древнюю печать про
клятья, обращает эти плоды уже не
в пищу тления и смерти, но в истин
ное наслаждение возрождённого
благодатью человека.
Церковь молит Господа, чтобы Он
вкушающим плоды даровал освяще
ние души вместе с освящением тела,
чтобы хранил жизнь их в покое и ра
дости, чтобы сами эти плоды богато
умножал. Церковь Христова благо
словляет и освящает принесённые
плоды святым Именем Бога, в Трои
це славимого, и кроплением святой
воды.

Рабочий визит в епархию сотрудников Управления делами Московской Патриархии
По благословению Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла и по приглашению Преосвя
щенного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнец
кого, нашу епархию с рабочим визитом 910 июля по
сетили сотрудники Управления делами Московской
Патриархии: заместитель Управляющего делами Мос
ковской Патриархии игумен Савва (Тутунов) и сотруд
ники Управления делами А. С. Брильков и Е. Е. Жуков
ская. Игумен Савва 9 июля сослужил Преосвященней
шему Вениамину, епископу Пензенскому и Кузнецко
му, на Божественной литургии в Тихвинском Керенском
мужском монастыре (р. ц. Вадинск). После богослу
жения гости из Москвы посетили Нижнеломовский Ка
занскоБогородицкий мужской монастырь села Норов
ка Нижнеломовского района и ТроицеСканов женс
кий монастырь села Сканово Наровчатского района.
10 июля делегация Московской Патриархии осмотре
ла ряд городских храмов, Троицкий женский монас
тырь, побывала в Пензенском духовном училище и в
православной гимназии во имя святителя Иннокентия,
епископа Пензенского. Затем в епархиальном Управ
лении гости встретились с руководителями епархиаль

ных отделов. В ходе продолжительного разговора за
круглым столом сотрудники Управления делами Мос
ковской Патриархии рассказали о деятельности этого
синодального учреждения, о работе Общецерковного
суда, Межсоборного присутствия, Наградной комис
сии, познакомили собеседников с системой докумен
тооборота Московской Патриархии, разъяснили меха
низмы составления годовых епархиальных отчётов. На
деловой встрече шёл разговор о социальной, молодёж
ной, миссионерской, катехизаторской и ревизионной
деятельности епархии и были намечены пути решения
возникающих проблем.
 Нам было интересно послушать сообщения руко
водителей епархиальных отделов, посмотреть на хра
мы и монастыри,  сказал игумен Савва (Тутунов).  Одно
дело  узнать обо всём из отчёта на бумаге, и совсем
другое  увидеть, как всё есть на самом деле, пощу
пать, так сказать, пульс епархиальной жизни. Впечат
ления остались хорошие: с одной стороны, работы
предстоит много, с другой стороны, радует, что бли
жайшие помощники Владыки Вениамина  люди ответ
ственные, понимающие, у епархии есть потенциал, ко
торый, надеемся, будет развиваться.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

О необходимости посещать церковь
Много теряет тот, кто редко посещает храм Божий.
Ещё больше согрешают родители, которые не заботятся
о том, чтобы дети их посещали церковь. Помните слова
Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них" (Мф. 18, 20).
Храм  подобие Неба на земле, где таинственно и непо
стижимо пребывает Сам Владыка Неба и земли, Господь
наш Иисус Христос. В храме, как сказано в песнопении,
"Силы небесные с нами невидимо служат".
Спаситель наш говорил: "Не хлебом единым будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божи0
их" (Мф. 4, 4), то есть духовная пища так же необходима
душе человеческой, как пища телесная для поддержа
ния телесных сил. А где же христианин услышит слово
Божие, как не там, где Сам Господь невидимо наставляет
собравшихся во имя Его?
Чьё учение проповедуется в церкви? Учение проро
ков и апостолов, говоривших по внушению Духа Свято
го, учение Самого Спасителя, Который есть истинная
мудрость, истинная жизнь, истинный путь, истинный
свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир.
Храм по справедливости может быть назван учили
щем веры и благочестия. Святой праведный Иоанн Крон
штадтский писал в своём дневнике: "В храме, в его рас
положении и частях, в иконах, богослужении с чтением
Священного Писания, пением, обрядами начертана об
разно, как на карте, в лицах, в общих чертах, вся ветхо
заветная и новозаветная церковная история, всё боже
ственное домостроительство человеческого спасения".

Вот почему не только дети и неграмотные старушки
должны усердно посещать церковь, но и люди, кото
рые учились в учебных заведениях разным мирским
наукам: для истинного христианина школа не может
заменить храма Божия.
Чему же учится христианин в церкви? Небесной муд
рости, которая принесена на землю Сыном Божиим 
Иисусом Христом. Тут узнаёт он и подробности жизни
Спасителя, знакомится с житиями и поучениями угод
ников Божиих, принимает участие в церковной молит
ве. А соборная молитва верующих  великая сила!
Многое может молитва одного праведника  тому не
мало примеров в истории; но ещё больший плод прино
сит усердная молитва собравшихся в Дом Божий. Со
бираясь в храме, мы ожидаем, что на нас снидет Дух
Божий. Так и бывает, если только мы сами не положим
этому препятствия: недостаточной открытостью серд
ца, невниманием к богослужению, непониманием свя
тости и величия храма. Каждому христианину надо по
нять и помнить, что он пришёл в храм не наспех свечку
поставить, а для того, чтобы обратиться к Богу своими
мыслями и чувствами и прославить Его, то есть помо
литься. Ибо Сам Господь сказал: "Дом Мой домом мо
литвы наречется". А церковь  это и есть дом Госпо
день.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Приём в Пензенское Духовное училище
В училище действуют два отделения: пастырское и
регентское. Форма обучения на пастырском отделении
очная и экстернат, срок обучения 3 года. На дневное от
деление училища принимаются лица православного ве
роисповедания мужского пола в возрасте до 35 лет, на
базе 9 или 11 классов, а также имеющие высшее обра
зование, холостые или женатые (первым браком), явля
ющиеся прихожанами православного храма.
Регентское отделение готовит регентов, уставщиков,
чтецов и певцов церковных хоров (женщин и мужчин).
Срок обучения здесь 2 года для лиц, имеющих музыкаль
ную подготовку, и 3 года  для тех, кто такой подготовки
не имеет.
Поступающие на оба отделения представляют в при
ёмную комиссию следующие документы: прошение на имя
ректора Духовного училища (о принятии на учёбу); ре
комендацию, заверенную настоятелем храма; анкету и 4
фотографии 3х4; автобиографию; документ об образо
вании; справку о состоянии здоровья; справку о креще
нии; справку о венчании (для семейных); справку о со
ставе семьи.
Документы о приёме в Духовное училище принима
ются до 18 августа. Вступительные экзамены и собесе
дования проводятся с 22 августа. Начало занятий 1 сен
тября. Адрес училища: г. Пенза, проезд Водопьянова,
д. 44. Телефон 320310.

Храм во имя иконы Божией Матери "Живоносный
источник" Тихвинского Керенского Богородицкого
монастыря. Построен в 1811 году керенским
однодворцем Филиппом Канакиным над родником,
где в 1681 году явилась Тихвинская икона Божией
Матери. 2 мая 1997 года в храме был совершён первый
после долгих лет запустения молебен, а 5 мая 1999 года
освящён престол церкви.
Текст и фото А.И. Дворжанского
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В Баранчеевке освятили храм
и открыли мемориал
26 июня в небольшом селе Баран
чеевка Спасского района произош
ли два знаменательных события:
здесь была освящена архиерейским
чином новая деревянная церковь во
имя Архистратига Божия Михаила и
открыт мемориал в память о погиб
ших земляках. На торжества собра
лись представители власти области
и города: губернатор Пензенской
области В. К. Бочкарёв, председа
тель Законодательного Собрания
области А. Д. Гуляков, главный фе
деральный инспектор по Пензенской
области Д. М. Каденков, глава Пен
зы И. А. Белозерцев, глава админи
страции Пензы Р. Б. Чернов, началь
ник Пензенского высшего артилле
рийского инженерного института
А. А. Плющ, главы администраций
Спасского, Нижнеломовского и Ва
динского районов. Все они были на
первом богослужении в новом хра
ме, где Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий,
совершил чин великого освящения
новой деревянной церкви. С инициа
тивой строительства православного
храма в Баранчеевке, где никогда не
было Дома Божия, выступили уро
женец этих мест председатель Зако
нодательного Собрания области А.
Д. Гуляков и заместитель главы кре
стьянского хозяйства "Родник" А.М.
Свищёв.
После богослужения все отправи
лись на церемонию открытия мемо
риала погибшим воинамземлякам.
Скульптор А. Хачатурян и архитек
тор Д. Димаков увековечили в брон
зе образ женщиныматери, которая
держит в руке свечу и молится за
всех, не вернувшихся с войны.
К собравшимся с приветственным
словом обратился губернатор Пен
зенской области В. К. Бочкарёв:
 Надо сказать слова благодарно
сти всем тем, кто принимал решение
о строительстве церкви в Баранче
евке. Это необходимо. У нас сегодня
много проблем, и прежде всего про

Губернатор Пензенской области
В. К. Бочкарёв передаёт
владыке Вениамину подарок *
напрестольное Евангелие
для нового храма
блем человеческой души, проблем
воспитания подрастающего поколе
ния. И тот факт, что наши земляки
нашли ресурсы, средства, приняв
решение о постройке храма, говорит
о сохранении Баранчеевки. Будет
церковь, будет вера  будет жить
село. Я думаю, что нам в решении
наших проблем может помочь Цер
ковь, а мы ей должны помогать все,
начиная от власти и кончая простым
трудоспособным человеком, кото
рый должен понимать: спасение Рос
сии и Пензенской области  в вере, а
вера  в Православии. Хочу поблаго
дарить владыку Вениамина за то, что
он нашёл время и приехал освятить
этот новый храм.
Преосвященный Вениамин, епис
коп Пензенский и Кузнецкий, в сво
ём слове, в частности, сказал:
 Уважаемый Василий Кузьмич,
дорогие жители села Баранчеевки и

гости! Сегодня в этом замечательном
селе большой праздник: трудами мно
гих из вас воссоздан прекрасный
храм. Храм  это место жизни хри
стианина. Мы очень рады, что здесь
сегодня зажглась свеча молитвы.
Желаю всем, чтобы Всещедрый Гос
подь покрыл Своей благодатью и ми
лосердием всю землю русскую, зем
лю Пензенскую, даровал нам крепо
сти сил. Особую благодарность хо
чется выразить тем, кто потрудился
в созидании храма и в строительстве
мемориала. Всем желаю милости Бо
жией, многая и благая лета!
Владыка Вениамин вручил А. Д.
Гулякову медаль святителя Иннокен
тия, епископа Пензенского, 2й сте
пени  за особый вклад в созидание
церковной жизни Пензенской епар
хии. Такую же медаль, но 3й степе
ни, владыка вручил А. М. Свищёву.
Эти епархиальные награды были уч
реждены по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
А. Д. Гуляков вручил благодарно
сти Законодательного Собрания
А. М. Свищёву, Л. В. Грачёву и
А. А. Чугунову  за участие в строи
тельстве храма Михаила Архангела
и за вклад в восстановление право
славных традиций.
Много тёплых слов было сказано в
тот день участниками торжеств. Жи
тельница Баранчеевки А. А. Гуляко
ва, в частности, призвала жителей
села посещать церковь, молиться в
ней, ухаживать за ней, следить за по
рядком, а главное  имена, выбитые
на стене мемориала, переносить в ал
тарь храма, заказывая их на проско
мидию.
…Под звуки российского гимна с
монумента мемориала снято покры
вало: в молитвенном воздыхании к
Богу застыла женщинамать. А рядом
 Дом Божий, куда может придти каж
дый и помолиться  и за погибших, и
за живых.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

В Пензе появился мужской монастырь
Выписка из журнала №88 за
седания Священного Синода Рус
ской Православной Церкви от 26
июля 2010 года
Слушали: Прошение Преосвя
щенного епископа Пензенского и
Кузнецкого Вениамина о преоб
разовании Преображенского
подворья СвятоТихвинского
Керенского монастыря в городе
Пензе в СпасоПреображенский
монастырь города Пензы.
Постановили: Преобразовать
Преображенское подворье Свя
тоТихвинского Керенского мо
настыря в г. Пензе в Спасо
Преображенский монастырь
г. Пензы.
…Эта древнейшая святая обитель
Пензы расположена в самом сердце
города, у подножия памятника пер
вопоселенцу, на склоне, ведущем
вниз, к Суре. Более трёх веков на
зад основали здесь наши предки
мужской монастырь, построили со
бор, который был вначале деревян
ным,  в 1691м году. Каменное зда
ние собора строили с 1735 по 1750
годы. В конце XVIII века обитель пе
ревели за город, и Преображенский
храм стал приходским. В советские
времена в здании храма разместил
ся областной архив.
Пятнадцать лет назад в церкви во
зобновились богослужения, а в 2001
году здесь открылось подворье Свя
тоТихвинского Богородицкого Ке
ренского мужского монастыря, что в
Вадинске. С 2008 года обитель ста
ла подворьем другого монастыря 

Освящение новых куполов и крестов
для СпасоПреображенского
мужского монастыря
Фото Юрия Карачарова

Нижнеломовского КазанскоБогоро
дицкого.
От бывшей монастырской терри
тории практически ничего не оста
лось: храм зажат со всех сторон ча
стными домами и коттеджами. Но ус
ловия для молитвы здесь благодат
ны: нижний храм, в честь Казанской
иконы Божией Матери, собирает
традиционно немало молящихся со
всех концов Пензы. Верующие хоро
шо знают, как здесь легко молиться,
какие великие святыни открыты
каждому. Вот икона  мощевик, пода

Многая лета!
В августе исполняется 45 лет диакону Алексию Шляпникову.
Своё тридцатилетие отметят иеромонах Тихон (Федяшкин), иеро
монах Антипа (Масленников), священник Алексий Кузнецов и свя
щенник Дионисий Миронов. 25 лет исполнится священнику Дани
илу Попкову.
Кроме того, в августе свой день рождения отметят: игумен Мит
рофан (Серёгин), иеромонах Иларион (Исаев), протоиерей Вячес
лав Логинов, протоиерей Александр Белов, священники Сергий
Богачков, Георгий Добролюбов, Иоанн Дутчак, Константин Жо
гов, Геннадий Иванченко, Илия Попков и Сергий Субботин, а так
же диакон Валерий Струнин.
Руководство Пензенской епархии сердечно поздравляет священ
нослужителей с их днём рождения, молитвенно желает всем им
доброго здоровья, помощи Божией в их многотрудном пастырс
ком деле. Многая и благая вам лета!

ренная в 1854 г. иерусалимским Пат
риархом Мелетием СвятоТихвинс
кому Вадинскому мужскому мона
стырю. После 1917 года, когда гро
мили все монастыри и храмы, икона
ковчежек пропала, потом обрелась
в фондах областного краеведческо
го музея, была передана епархии,
находилась в Успенском кафедраль
ном соборе, а с 2001 года  здесь, в
нижнем Казанском храме. В иконе
частицы мощей десяти святых: муче
ника Игнатия Богоносца, великому
ченика Феодра Стратилата, велико
мученика Пантелеимона, великому
ченицы Варвары, мученицы Матро
ны,
мученика
Харлампия,
великомученицы Екатерины, муче
ницы Иулиании, мученика Феодора
Тирона и мученика Евстафия.
В монастыре идут восстанови
тельные работы: в 2008 году заме
нили центральный купол, а в празд
ник Казанской иконы Божией Мате
ри в этом году освятили четыре бо
ковых главки и через несколько дней
подняли их на верх храма. Идёт под
готовка к великому освящению вер
хнего Преображенского храма, ко
торое намечено на 8 августа. В даль
нейших планах  восстановление ко
локольни, разрушенной в годы
богоборчества. Говорит насельник
монастыря иеромонах Нестор (Лю
беранский):
 Мы бы хотели, чтобы была воз
создана та былая красота  не толь
ко духовная, молитвенная, которая
здесь всегда пребывала, но и архи
тектурная красота этого места, что
бы здесь вновь появилась та самая
шатровая колокольня, которая здесь
когдато была. Сейчас мы слышим
звон колоколов Покровского архи
ерейского собора, Троицкого женс
кого монастыря, а мы, находясь на
одной линии с этими храмами, мол
чим, наши колокола молчат, потому
что им неоткуда благовествовать…
Сегодня в монастыре девять на
сельников. Чтобы больше пензенцев
смогли молиться в этом древнейшем,
намоленном веками монастыре, бра
тия по благословению Преосвящен
ного Вениамина, епископа Пензен
ского и Кузнецкого, будет вскоре со
вершать ежедневно по три Боже
ственных литургии.
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Дни памяти архиепископа
В Пензе и Кузнецке 24 июля
2010 года прошли торжествен
ные мероприятия, посвящённые
десятилетию со дня кончины Вы
сокопреосвященнейшего Серафи
ма, архиепископа Пензенского и
Кузнецкого, который 22 года
управлял нашей епархией.
Открытие фотовыставки
Днём 2 июля в областной картин
ной галерее имени К. А. Савицкого
состоялось открытие фотовыставки,
посвящённой владыке Серафиму. На
открытие прибыл Преосвященней
ший Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, и приехавшие в Пензу
по его приглашению Высокопреосвя
щеннейший Прокл, архиепископ
Симбирский и Мелекесский, и Пре
освященнейший Климент, епископ
Рузаевский, викарий Мордовской
епархии. Сюда пришли и представи
тели светской власти, директор га
лереи В. А. Сазонов, работники Ми
нистерства культуры области.
Осмотрев экспозицию, где были
представлены личные вещи владыки,
его архиерейское облачение, книги,
Преосвященный владыка Вениамин
обратился к присутствующим с крат
ким словом, отметив, что память о
владыке Серафиме жива в сердцах
тысяч пензенцев, его помнят, о нём
молятся.
Вечер памяти
Вечером 2 июля в областной фи
лармонии прошёл вечер памяти. Его
открыл Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий:
 Десять лет прошло со дня кончи
ны владыки Серафима, великого свя
тителя Пензенской земли. С кем бы я
не встречался, где бы я не был, если
речь заходит о владыке, все о нём
говорили и говорят особые тёплые
слова. Говорят о нём как о созидате
ле, с именем которого связано вос
становление двух монастырей, явля
ющихся жемчужинами нашей епар
хии,  Сканова в Наровчате и Троиц
кого в Пензе. Господь так управил,
что за годполтора до своей кончины
владыка Серафим был в НиколоУг
решской обители, где я служил на
местником. Я удивился жизнелюбию,
доброте, мудрости владыки. Сердце
его было наполнено любовью к ближ
нему. Та наша встреча пролетела
очень быстро, как одно мгновение, и
я надеялся, что мы ещё не раз с ним
встретимся, что наше общение, воз

Прижизненный портрет
владыки Серафима,
художник В. Филатов
можно, перерастёт в наше духовное
единение… Но Господь судил иначе:
это была наша первая и последняя
встреча. И сегодня, вспоминая вла
дыку, мы просим, чтобы милосерд
ный Господь даровал ему вечную
жизнь в селениях Отца Небесного.
Заместитель председателя пра
вительства Пензенской области В. А.
Савин зачитал слово об архиеписко
пе Серафиме от имени губернатора
Пензенской области В. К. Бочкарё
ва, в котором, в частности, говори
лось: "Мудрый духовный наставник,
выдающийся иерарх Русской Право
славной Церкви, неутомимый про
светитель  таким остался в памяти
жителей Сурского края Высокопре
освященнейший Серафим, архи
епископ Пензенский и Кузнецкий. Он
возглавлял епархию 22 года  доль
ше, чем какойлибо другой архи
ерей. Тринадцать из этих лет при
шлись на время государственного
атеизма и лишь семь  на годы духов
ного возрождения. И в каждую из
этих эпох владыка Серафим, в миру
Димитрий Захарович Тихонов, дос
тойно нёс высокое звание право
славного христианина, трудолюби
ем, милосердием и любовью покоряя
души верующих…"
Своими воспоминаниями о влады

ке Серафиме поделились владыки
Прокл и Климент. Архиепископ Сим
бирский и Мелекесский Прокл, в ча
стности, сказал:
 Сегодня мы вспоминаем того че
ловека, который поистине от юности
Христа возлюбил еси и Тому Одному
работати. Закончив училище, отслу
жив в армии, он направил свои уси
лия не кудалибо для мира, а решил
посвятить свою жизнь служению
Богу, для чего поступил в Духовную
семинарию. В то время такой посту
пок расценивался как побег за гра
ницу или даже как измена Родине, так
считали власти предержащие. При
няв монашество, владыка последо
вал за Господом, чтобы Ему одному
служить. Это служение владыки
было нелёгким. Он нёс послушание
в далёком, но близком нашему серд
цу Израиле, на Святой Земле. Гос
подь поставил его на эту высокую
свещницу  быть начальником Духов
ной Миссии в Иерусалиме  для того,
чтобы проповедовать миру о том, что
жива Россия, жива и Православная
Церковь, хотя она и угнетаема, но
живёт и набирает силу. Русская Ду
ховная Миссия выполняла свою вы
сокую дипломатическую роль перед
народами Запада и всего мира, и в
этом непосредственное участие при
нимал и владыка Серафим.
Господь сподобил меня знать вла
дыку Серафима много лет, с ним дру
жить, делиться своими скорбями и
переживаниями. Я часто с ним сове
товался по разным вопросам, он да
вал мне конкретные наставления,
как поступать. Он владел мудростью
Божией, был человеком жизнелюби
вым, любил всё святое, природу, ис
кусство, музыку… Он был Челове
ком с большой буквы, всё принимал
от руки Господней, заслужил боль
шую любовь народа, возрождая эту
прекрасную епархию, делая всё че
стно и ответственно. Вечная ему па
мять!
О владыке Серафиме рассказал и
один из его бывших учеников  вла
дыка Климент, епископ Рузаевский,
который в завершение своих воспо
минаний сказал:
 Пользуясь случаем, хочу при
звать отцов, братьев и сестёр, что
бы мы неустанно молились об упо
коении души владыки, а он, я уверен,
молитвенно предстаёт пред престо
лом Господним и молится о всех нас.
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Серафима (Тихонова)
Царствие Небесное и веч
Открытие духовно
ный покой ему. Сердечно
просветительского центра
благодарю владыку Вени
После Божественной ли
амина за приглашение, я
тургии в Кузнецке состоялось
воистину приехал в свой
торжественное открытие
родной дом, что очень при
епархиального духовнопро
ятно и отрадно. Нашему
светительского центра имени
архипастырю и всем при
архиепископа Серафима, ко
сутствующим многая и
торый был создан в конце
благая лета!
2009 года по благословению
В ходе вечера памяти
владыки Вениамина, в то вре
собравшиеся услышали
мя временного Управляюще
выступление Пензенского
го Пензенской и Кузнецкой
губернаторского симфо
епархией. "Это первый пра
нического оркестра под
вославный духовнопросве
управлением В. В. Кашир
тительский центр в нашей
ского, архиерейского хора
епархии,  сказал на открытии
Преосвященный Климент, епископ Рузаевский,
Успенского кафедрально
центра Преосвященный Вени
Высокопреосвященнейший
Прокл,
архиепископ
го собора под управлени
амин, епископ Пензенский и
Симбирский и Мелекесский, и Преосвященный
ем регента О. Р. Горшенё
 Он создан тру
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, за Кузнецкий.
вой, посмотрели докумен
дами светской власти г. Куз
Божественной литургией в Успенском
тальный фильм об архи
нецка, за что ей большое спа
епископе Серафиме, где
кафедральном соборе
сибо. Его могут посещать не
могли снова увидеть вла
Фото А. И. Дворжанского только дети, для которых
дыку, услышать его непов
здесь будут работать круж
торимый голос… А в фойе филармо
Вечером того же дня в Покровс ки, школа искусств, но и взрослые
нии все жалеющие могли приобрети ком архиерейском соборе владыки всех возрастов. Всем найдётся воз
только что вышедшее из печати Прокл и Вениамин совершили с ду можность духовно развиваться и со
"Жизнеописание архиепископа Пен ховенством епархии Всенощное бде
вершенствоваться под руковод
зенского и Кузнецкого Серафима (Ти
ние при большом стечении верующе ством педагогов и духовенства".
хонова)", изданное как приложение
* * *
го народа.
к журналу "Пензенские епархиаль
Завершить рассказ о торже
4 июля они же совершили Боже
ные ведомости" по благословению
ственную литургию в Вознесенском ствах хочется цитатой из толь
Преосвященнейшего владыки Вени
кафедральном соборе г. Кузнецка. ко что вышедшей книги Т. Белгу
амина.
Завершая богослужение, владыка зовой и А. Дворжанского о жизни
Богослужения
владыки Серафима: "Вот уже 10
3 июля в Успенском кафедральном Вениамин поблагодарил владыку
лет мы живём без владыки Сера
Прокла
за
понесённые
труды
в
поми
соборе Пензы Высокопреосвящен
фима. Чем дальше время отдаля
новении
архиепископа
Серафима,
нейший Прокл, архиепископ Симбир
ет нас от момента расставания
ский и Мелекесский, в сослужении с пожелал ему крепости сил, милосер с ним, тем более глубоко мы пони
Преосвященнейшим Вениамином, дия Божия и выразил надежду на маем, кем он для нас был, и кого
епископом Пензенским и Кузнецким, дальнейшие молитвенные встречи.
В ответ владыка Прокл, в частно мы потеряли. За всеми заботами
и Преосвященнейшим Климентом,
приснопамятного владыки и при
епископом Рузаевским, совершил сти, сказал:
всей его строгости, неотступной
 22 года управлял приснопомина
заупокойную Божественную литур
требовательности, его никогда
гию. Вместе с многочисленными свя емый владыка Серафим своей па не покидали искренний интерес и
щеннослужителями епархии моли ствой. А это немало. Он очень лю любовь к людям. Епархия была для
лись и приехавшие на памятные тор бил свою Пензенскую епархию, про него всем. Он сумел расширить
жества архимандрит Савватий служил здесь много лет и почил, что своё сердце так, что там нашлось
(Хрущ) из Молдавской митрополии бы навеки остаться со своей место для каждого. Строгий и
Московского Патриархата, игумен пензенской паствой и молиться о ней. прощающий, всё понимающий и
Питирим (Рыбанин) из Казанской И видимый знак присутствия влады любящий, владыка никого не ос
епархии, протоиерей Олег Кропочёв ки  это его погребение у стен Успен тавлял без отеческого наставле
из Симбирской епархии и другие свя ского кафедрального собора. У Бога ния, потомуто и распахивались
щеннослужители, знавшие владыку все живы, и владыка Серафим жи ему, не таясь, сердца людей. Сей
Серафима, трудившиеся под его ду вёт в нашей общей памяти. Дай Бог, час мы отчётливо понимаем, что
чтобы мы всегда помнили и любили потеряли настоящего духовного
ховным попечительством.
После Литургии молящиеся во гла владыку, с любовью относились к его отца, каким владыка был не по
ве в архипастырями прошли крест преемникам на Пензенской кафедре. должности, а по велению широ
ным ходом к могиле приснопоминае Молитесь друг за друга, и этим вы ис кой, щедрой души. Будем же вспо
мого владыки Серафима, где была полните закон Христов. Храни вас минать о нём светло и благодар
но…"
всех Господь.
совершена панихида.
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ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Отделение Западной Церкви от Православной
Вселенской Церкви
Начало этого отделения относит
ся ко второй половине IX века, когда
в Константинополе был неправедно
низведён со своего престола патри
арх Игнатий по проискам регента
империи Варды. Игнатий обличал
Варду в незаконной жизни и лишил
святого причастия. Новый патриарх
Фотий был утверждён поместным
константинопольским собором, но
новый папа Римский Николай I отверг
определение собора, поставив, та
ким образом, свою власть выше со
борного решения.
В то же самое время произошли
споры между римской и константи
нопольской кафедрами изза Болгар
ской Церкви. Болгарский царь Бо
рис, поссорившись с императором,
призвал латинских проповедников.
Присланные папой епископы и свя
щенники стали отменять введённые
в Болгарии обряды Греческой Церк
ви и заменять их римскими, каковы
ми были, например, разрешение на
сыр и яйца в постные дни, пост в суб
боту и другие.
Окончательное отделение Запад
ной Церкви от Православного Вос
тока произошло в XI веке. Находясь

более 800 лет вне союза с Церковью
Вселенской, Западная Церковь до
пустила много новых отступлений от
Православия. Все её различия от
Православной Церкви можно пред
ставить в следующем порядке.
Отступления в догматах веры:
1. Учение об исхождении Духа
Святого от Отца и Сына и прибавле
ние к Символу веры лишнего слова
"и Сына" (филиокве).
2. Учение о главенстве папы (апо
стол Пётр, князь Церкви, умер в
Риме, папа  наследник его власти).
3. Учение об индульгенциях, т. е.
освобождении грешников от наказа
ния за грехи ради сверхдолжных зас
луг святых, которыми якобы вправе
распоряжаться папа.
4. Учение о чистилище (среднее
состояние между раем и адом).
5. Учение о непричастности Бого
матери первородному греху.
6.Учение о непогрешимости папы
в делах веры.
Отступления в обрядах:
1. Крещение совершается через
обливание вместо погружения.
2. Миропомазание совершается
только епископами и над взрослыми.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
ОДНОДНЕВНЫЕ 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: г. 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: 256061, 256162.

3. Литургия совершается на оп
ресноках вместо квасного хлебы, и
причастие преподаётся мирянам под
одним видом хлеба.
4. Пост в субботу.
5. Разрешение на сыр и яйца в по
стные дни.
В управлении церковном:
1. Безбрачие духовенства.
2. Учреждение неизвестного в
древности сана кардинала и проис
ходящее отсюда смешение необхо
димых степеней священства.
3. Запрещение мирянам читать
Библию.
В обычаях:
1. Употребление органов (музы
кальный инструмент) при богослу
жении.
2. Места для сидения в церкви.
3. Открытые алтари.
4. Одновременное служение месс
(обеден) на разных престолах.
5. Совершение богослужения
только на латинском языке.
6. Звонки при богослужении для
возвещения наиболее важных мест
не понимающим латинского языка.
Протоиерей Пётр СМИРНОВ

Вечная память!
14 июля на 89м году
жизни отошла ко Господу
насельница ТроицеСкано
ва женского монастыря
схимонахиня Сергия (в
миру Мария Ефимовна Му
сатова). Долгие годы она
была келейницей игумена
Модеста (Кожевникова),
служившего в нашей епар
хии и упокоившегося в 1997 г. После его кончины
матушка Сергия жила в ТроицеСкановом монасты
ре, молилась Богу, всем обращавшимся к ней щедро
дарила свой жизненный опыт. Управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Саранский и
Мордовский Варсонофий направил в адрес настоя
тельницы ТроицеСканова монастыря монахини Та
вифы и всем сёстрам обители соболезнование в свя
зи с кончиной схимонахини Сергии. Да упокоит Гос
подь душу новопреставленной схимонахини Сергии
в селениях небесных, вечная ей память.
На снимке А. А. Гришина: матушка Сергия с фо
тографией отца Модеста (Кожевникова), фото
2008 года.
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого
• Настоятель Никольского храма микрорайона Тер
новка г. Пензы протоиерей Аркадий Кононов освобож
дается от занимаемой должности настоятеля Никольс
кой церкви и почисляется за штат с запрещением в свя
щеннослужении, согласно поданному прошению.
• Клирик Сазанской АлексиевоСергиевской муж
ской пустыни п. Сазанье Сердобского района иеродиа
кон Филарет (Иванцов) освобождается от занимаемой
должности иеродиакона Сазанской АлексиевоСергиев
ской мужской пустыни и переводится на диаконское слу
жение в Нижнеломовский КазанскоБогородицкий муж
ской монастырь с. Норовка Нижнеломовского района.
• Настоятель храма во имя великомученика Димит
рия Солунского г. Каменка протоиерей Александр Фи
липпов освобождается от занимаемой должности насто
ятеля храма во имя великомученика Димитрия Солунс
кого г. Каменки и назначается настоятелем Никольской
церкви микрорайона Терновка г. Пензы.
• Священник Успенского кафедрального собора г.
Пензы Вадим Ершов назначается помощником благочин
ного 1го округа.
• Настоятель Сергиевской церкви с. Головинская
Варежка Каменского района священник Даниил Бойков
одновременно назначается исполняющим обязанности
настоятеля Димитриевской церкви г. Каменка.
• Клирик Воскресенской церкви г. Никольска иеро
диакон Илия (Гуськов) освобождается от занимаемой
должности иеродиакона Воскресенской церкви г. Ни
кольска и назначается на диаконское служение в храм в
честь Владимирской иконы Божией Матери, бывшей
Вьясской ВладимирскоБогородицкой мужской пусты
ни с. Большой Вьяс Лунинского района.
• Священник храма в честь Владимирской иконы
Божией Матери, бывшей Вьясской ВладимирскоБого
родицкой мужской пустыни с. Большой Вьяс Лунинского
района иеромонах Иоанн (Клыченков) назначается на
должность благочинного в храм в честь Владимирской
иконы Божией Матери с. Большой Вьяс Лунинского рай
она.
• Аникин Вячеслав Григорьевич зачисляется в чис
ло братии храма в честь Владимирской иконы Божией
Матери, бывшей Вьясской ВладимирскоБогородицкой
мужской пустыни с. Большой Вьяс Лунинского района.
• Послушник храма в честь Владимирской иконы
Божией Матери, бывшей Вьясской ВладимирскоБого
родицкой мужской пустыни с. Большой Вьяс Лунинского
района Вячеслав Аникин назначается на должность эко
нома в храм в честь Владимирской иконы Божией Мате
ри с. Большой Вьяс Лунинского района.
• С протоиерея Сергия Логинова снимается запре
щение и он назначается штатным священником Петро
павловского храма г. Пензы.
• Священник АлександроНевского храма при Пен
зенском артиллерийскоинженерном университете иеро
монах Дорофей (Постников) зачисляется в братию Пре

ображенского подворья Нижнеломовского КазанскоБо
городицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнело
мовского района.
• Настоятель Введенского храма с. Оленевка Пен
зенского района протоиерей Пётр Нелюбов одновремен
но командируется в Никольский храм микрорайона Тер
новка г. Пензы для проведения богослужений и исполне
ния всех треб.
• С диакона Михаила Марчева снимается запреще
ние и он назначается на диаконское служение в Преоб
раженский храм г. Пензы.
• Настоятель Вознесенской церкви г. Пензы игумен
Пётр (Кривцов) зачисляется в братию Преображенско
го подворья Нижнеломовского КазанскоБогородицкого
мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского рай
она.
• Старший помощник проректора Пензенского пра
вославного Духовного училища иеромонах Феодосий
(Юрьев) зачисляется в братию Преображенского под
ворья Нижнеломовского КазанскоБогородицкого муж
ского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.
• Иеромонах Агафангел (Аксёнов) принимается в
клир Пензенской епархии и зачисляется в братию Пре
ображенской церкви г. Пензы  подворья Нижнеломовс
кого КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Но
ровка Нижнеломовского района.
• Иеродиакон Нестор (Люберанский) принимается
в клир Пензенской епархии и зачисляется в братию Пре
ображенской церкви г. Пензы  подворья Нижнеломовс
кого КазанскоБогородицкого мужского монастыря с.
Норовка Нижнеломовского района.
• Благочинный 11го округа священник Павел Кур
ганов одновременно назначается настоятелем храма
Рождества Пресвятой Богородицы р. п. Лунино.
• Настоятель храма св. мученицы Татианы при Пен
зенском архитектурностроительном университете свя
щенник Олег Андреев освобождается от занимаемой дол
жности и назначается штатным священником Воскресен
ского собора г. Никольск.
• Благочинный 1го округа протоиерей Сергий Лос
кутов назначается настоятелем храма св. мц. Татианы
при Пензенском архитектурностроительном универси
тете.

Уважаемые родители!
Муниципальное образовательное учреж
дение «Гимназия во имя святителя Инно
кентия Пензенского» г. Пензы приглаша
ет на обучение учащихся 111 классов, а
также будущих первоклассников на заня
тия в школу раннего развития.
По всем вопросам обращаться по теле
фонам: 498401, 498409. Гимназия на
ходится по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина,
10б.
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
"В жизни нам принадлежит лишь то, что мы смогли отдать"
18 июля, в день прославления преподобного Сергия
Радонежского, Русская Православная Церковь молит
венно вспоминает преподобномученицу великую княги
ню Елизавету и инокиню Варвару. В Пензе есть храм во
имя святого равноапостольного князя Владимира, кото
рый построен как первый храм будущего комплекса 
Центра милосердия имени преподобномученицы Елиза
веты. Уже сегодня настоятель этого храма протоиерей
Александр Володин проводит большую разъяснитель
ную работу, касающуюся будущего Центра милосердия.
Вот и 18 июля в храме была совершена Божественная
литургия, после которой отец Александр обратился к
молящимся с такими словами:
 Поздравляю вас с престольным праздником нашего
Центра милосердия. Рядом с нашим храмом по благо
словению Владыки Вениамина будет построен собор в
честь преподобного Пимена Угрешского с приделами в
честь иконы Божией Матери "Всецарица" и великомуче
ника Пантелеимона, а рядом разместятся корпуса Цент
ра. У нас сегодня много одиноких, престарелых людей,
которые нуждаются в помощи и поддержке, и мы обяза
ны таким людям помогать. Будем помнить мудрые слова:
"В жизни нам принадлежит лишь то, что мы смогли от
дать". Всё, что мы делаем в этой жизни, мы зачастую
делаем лишь для себя, любимых, для своей семьи, близ
ких. Это хорошо, но для нашей будущей вечной жизни
лучше, когда мы творим дела милосердия. Преподобный
Серафим Саровский говорил, что награду получают оди
наковую и те, кто ухаживает за несчастными, и те, кто
страдает. Поэтому будем просить Господа, чтобы Он нас
умудрил, вразумил, послал людей, которые бы взяли на
себя подвиг служения ближним. Дело милосердия  са
мое ответственное и важное служение, потому что, по
могая больным, одиноким и престарелым, мы делаем дар
Богу, а Господь каждому за это воздаёт здоровьем, счас
тьем земным и вечным спасением.
…Храм святого равноапостольного князя Владимира
в Пензе ещё не обустроен до конца: не утеплена крыша,
не проведено отопление. Конечно, молодой приход нуж
дается в помощи, но у отца Александра на этот счёт иное
мнение:
 Конечно, помощь нужна, и мы, естественно, не отка
жемся от посильной лепты желающих помочь храму, но
гораздо эффективнее будет помощь такого плана: если
ктото из предпринимателей поможет оплатить ту или
иную работу или материал. Если найдутся такие жерт
вователи, прошу их обратиться ко мне. А вообще хоте
лось бы привлечь внимание к нашим проблемам. Полу
чилось так, что многие считают: мы при онкологическом
центре. Но это не так: в онкологическом диспансере есть
свой домовый храм во имя святителя Луки, а наш храм
святого равноапостольного князя Владимира просто рас
положен рядом. Мы приглашаем всех свободных людей,
у кого есть силы для помощи больным и престарелым
людям, хорошо, если это будут врачи или медицинские
сёстры. Сестричество формируется при храме, здесь мы
молимся, совершаем крестные ходы, распределяем обя
занности. Так строилась работа в МарфоМариинской
обители в Москве, которую основала святая преподоб
номученица Елизавета, так она строится там и сейчас,
когда обитель возродилась. Хотелось бы, чтобы к нам
обращались и те люди, которые нуждаются в помощи:

приходите, делитесь своими проблемами, мы вам поста
раемся обязательно помочь. Ещё раз скажу: такой под
виг помощи ближним, пусть даже и чужим людям, подвиг
безвозмездный  великое дело для спасения нашей души.
Православная Церковь всегда совершала дела милосер
дия, во все времена, и эту святую традицию необходимо
продолжать.
На фото Юрия Карачарова: сёстры милосердия на
Божественной литургии в храме святого князя Вла
димира 18 июля с.г.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сентябрь 2010 года
6  Перенесение мощей святителя Московского Пет
ра, всея России чудотворца (1479)
8  Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богоро
дицы (празднество установлено в память спасе
ния Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.)
10  Обретение мощей преподобного Иова Почаев
ского (1659). Собор преподобных отцов Киево
Печерских, в Дальних пещерах (преподобного
Феодосия) почивающих
11  Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна. (День постный)
12  Обретение мощей благоверного князя Даниила
Московского (1652). Перенесение мощей благо
верного князя Александра Невского (1724)
15  Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074)
Печерских
17  Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа
Белгородского (1911). Иконы Божией Матери,
именуемой "Неопалимая Купина" (1680)
21  Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого
родицы и Приснодевы Марии
22  Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чу
дотворца (1515). Обретение и перенесение мо
щей святителя Феодосия, архиепископа Черни
говского (1896)
24  Преподобного Силуана Афонского (1938)
27  Воздвижение Честного и Животворящего Крес
та Господня. (День постный)
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские богослужения

Награды

Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие богослужения: 26
июня  Божественную литургию и чин великого освяще
ния новой церкви во имя Архистратига Божия Михаила в
селе Баранчеевка Спасского района; 27 июня  Боже
ственную литургию и чин великого освящения храма во
имя Казанской иконы Божией Матери в селе Трофимов
ка Бессоновского района; 1 июля  Божественную ли
тургию и хиротонию в Боголюбской церкви с. Маис Ни
кольского района; 3 июля  заупокойную Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе в сослуже
нии с Высокопреосвященнейшим Проклом, архиеписко
пом Симбирским и Мелекесским, и Преосвященнейшим
Климентом, епископом Рузаевским, и панихиду на моги
ле приснопоминаемого Владыки Серафима (Тихонова);
3 июля  Всенощное бдение в Покровском архиерейском
соборе Пензы в сослужении с Высокопреосвященней
шим Проклом, архиепископом Симбирским и Мелекес
ским; 4 июля  Божественную литургию в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка в сослужении с Высо
копреосвященнейшим Проклом, архиепископом Симбир
ским и Мелекесским; 8 июля  Божественную литургию в
храме во имя святых Петра и Февронии в Пензе; 9 июля 
Божественную литургию в Тихвинском Керенском Бого
родицком мужском монастыре (р. ц. Вадинск); 10 июля 
Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе;
11 июля  Божественную литургию в Успенском кафед
ральном соборе; 11 июля  Всенощное бдение в Петро
павловском храме г. Пензы; 12 июля  Божественную
литургию и хиротонию в Петропавловском храме г. Пен
зы; 20 июля  Божественную литургию и две хиротонии в
Успенском кафедральном соборе; 20 июля  Всенощное
бдение в Митрофановском храме г. Пензы; 21 июля 
Божественную литургию в КазанскоБогородицком Ниж
неломовском мужском монастыре с. Норовка Нижнело
мовского района; 22 июля  Божественную литургию и
две хиротонии в Успенском кафедральном соборе.

За Божественной литургией в Казанском храме с. Тро
фимовка 27 июня владыка Вениамин наградил настояте
ля храма иерея Игоря Илюшина набедренником.

Рукоположение
Преосвященнейший Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, 1 июля за Божественной литургией в Бого
любском храме с. Маис Никольского района рукополо
жил Алексия Асташкина в сан диакона. 12 июля за Бо
жественной литургией в Петропавловском храме Пензы
владыка Вениамин рукоположил иеродиакона Нестора
(Люберанского) в сан пресвитера. 20 июля за Боже
ственной литургией в Успенском кафедральном соборе
правящий архиерей рукоположил диакона Михаила Ва
сильковского во иерея, а Павла Феоктистова  в сан ди
акона. 22 июля за Божественной литургией в Успенском
кафедральном соборе Преосвященный владыка Вениа
мин рукоположил диакона Алексия Асташкина в сан
иерея, а Сергия Долбилова  во диакона.

Первое богослужение в Посёлках
10 июля было совершено первое богослужение в Ди
митриевской церкви с. Посёлки Кузнецкого района, ко
торую уже 17 лет незаконно занимают раскольники и не
пускают туда православных священников. Несмотря на
решения судов, выигранных Пензенской епархией, си
туация нормализуется с трудом. Благочинный 2го окру
га протоиерей Иоанн Кисняшкин сказал: "По благосло
вению епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина
теперь богослужения в храме во имя Димитрия Солун
ского будут совершаться еженедельно. Первая после
17 лет забвения Литургия в этом храме собрала около
60 священнослужителей со всей епархии. Не всё про
шло гладко, противодействие ощущалось, но я надеюсь,
что благодать Божья всё решит в пользу Православия".

День любви, семьи и верности
Уже третий год в России 8 июля отмечается церковно
государственный праздник  День любви, семьи и вер
ности. Духовную основу этого праздника составляет по
читание святого благоверного князя Петра и княгини
Февронии, Муромских чудотворцев. В Пензе есть храм,
носящий имя этих святых, там 8 июля Преосвященный
владыка Вениамин совершил Божественную литургию.
А в строящемся Благовещенском храме на Советской (б.
Соборной) площади духовенство епархии совершило
праздничный молебен. Это богослужение возглавил на
стоятель Успенского кафедрального собора протоиерей
Сергий Лоскутов.

Будет в Иссе храм
В конце июля в Иссе произошло знаменательное со
бытие: благочинный 1го округа протоиерей Сергий Лос
кутов совершил чин воздвижения креста и освящения
места под строительство нового Преображенского хра
ма. С 1991 года в Иссе действует Преображенский мо
литвенный дом, богослужения там совершает протоие
рей Валерий Кожухин, образовался большой православ
ный приход. Жители районного центра давно мечтали о
новом Доме Божием, полноценном храме. И вот теперь
их мечта скоро с Божией помощью может осуществить
ся. Храм будет построен недалеко от места, где стоял
большой четырёхпрестольный собор, который разруша
ли с 1937 по 1964 годы ХХ века. С инициативой строи
тельства нового храма выступила районная админист
рация и представители местного бизнеса.

Первый престольный праздник
28 июля в храме во имя св. князя Владимира был пер
вый престольный праздник. Божественную литургию
здесь совершил благочинный 1го округа протоиерей
Сергий Лоскутов. Состоялся и крестный ход вокруг но
вого храма, где со временем разместится городской
Центр милосердия.
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Подпишитесь на нашу газету!
Подписка принимается на 4й квартал 2010 года.
В каталоге Российской прессы "Почта России"
на стр. 61 индекс нашей газеты  53254, стоимость под
писки на 4й квартал 22 рубля 46 копеек. Подписка при
нимается во всех почтовых отделениях Пензы и области.
Выписывайте и читайте "Пензенский православный
собеседник"!

ВОПРОС – ОТВЕТ
"Что означает выражение "бла
гослови, душе моя, Господа"? Что
это значит? Разве мы можем Гос
пода благословлять, мы можем
Его только славить и благода
рить…"
 Нетрудно усмотреть смысл вы
ражения "Благослови, душе моя, Гос
пода" уже из первого его слова "бла
гослови", то есть, изнеси благое сло
во. Следовательно, сокровенный,
внутренний наш человек призывает
свою душу изнести из своей сокро
вищницы благое слово о Боге, слово
любви и благодарности нашему Твор
цу и Промыслителю, вознести Ему
вдохновенную песнь хвалы и благо
дарности. Стих "Благослови, душе
моя, Господа" взят из 102го псалма
Псалтири. По толкованию псалма,
Давид возбуждает всего себя к про
славлению Бога и святого имени Его,
которое освящает славословящих
Его.
"Если Бог всемогущ, то почему
же Он не исцелит всех больных и
калек?"
Бог иногда совершает чудеса, в
том числе чудеса исцеления. Но лю
бой исцелённый человек рано или
поздно умрёт, а Бог хочет подать че

ловеку нечто гораздо большее, чем
физическое исцеление.
Хотя мы часто этого не признаём,
но наше главное несчастье не в том,
что мы бываем больны. Наше глав
ное несчастье (и корень всех наших
несчастий) в грехе.
Бог создал нас для совершенного,
полного, вечного счастья, по срав
нению с которым самая счастливая,
полная и здоровая жизнь, которую
мы знаем,  бледная тень. Но мы ли
шили себя этого счастья через грех,
противление Богу, пренебрежение
Его волей. Грех глубоко разрушил
нас самих и исказил наши отношения
с мирозданием, в этом смысле самый
здоровый человек остаётся боль
ным, и цель Бога  привести нас к спа
сительным отношениям с Ним, очис
тить нас от греха, восстановить нашу
природу.
Поэтому Бог не стремится к тому,
чтобы дать нам временные блага,
вроде достатка или здоровья, но де
лает всё для того, чтобы привести нас
к вечной радости. Он может дать нам
исцеление, а может оставить нас
страдать от болезни, исходя из этой
главной цели  нашего вечного блага
и спасения.

Христианская притча для размышления
Однажды один свободолюбивый молодой человек насмешливо ото
звался в присутствии христианина о достоверности Библии. Дескать,
авторство её отдельных частей всё равно не установлено.
На это христианин сказал ему:
 Назовите мне, пожалуйста, автора таблицы умножения.
Молодой человек задумался, а потом смущённо признался, что автор
ему неизвестен.
 А не глупо ли с Вашей стороны верить в правильность таблицы ум
ножения и пользоваться ею, если Вы не знаете, кто её составил?  спро
сил христианин

Г Л А В Н Ы Й Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
РЕДАКТОР - Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо
иеромонах ру в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного насле
НЕСТОР
(Люберанский)

дия по Саратовской области 28 января 2008 года, ПИ №ФС64 0720Р.
Отпечатано в типографии «Родной дом» (ИП Шпильков В.В.),

№ 8 (98)
август 2010 года

В ПОМОЩЬ
БОЛЯЩЕМУ
Божья аптека
От бессонницы хорошо помогает
настой из верхушек полыни обыкно
венной: 5 г полыни настоять в 200 мл
кипятка, принимать по 1/3 стакана
4 раза в день. Этот настой также ус
покаивает нервную систему.
При язве желудка надо натощак в
течение месяца выпивать 1 сырое
яйцо и сразу после этого  1 десерт
ную ложку мёда.
От шума в голове поможет такой
рецепт: 1 кг лимонов прокрутить на
мясорубке, смешать с 1 кг мёда, сло
жить в стеклянную банку и поставить
в холодильник. Принимать по 1 сто
ловой ложке 3 раза в день до еды. На
курс лечения  двухлитровая банка
смеси.
Улучшить состояние глаз при гла
укоме и катаракте поможет следую
щая процедура: в стакан кипятка
опустить 2 фильтрпакета чая с ка
лендулой, 35 минут настоять, паке
ты слегка отжать, положить на глаза
на 2 часа, прикрыв полиэтиленовы
ми кружочками. Процедуру прово
дить на ночь.
От артрита и болей в суставах: в
трёхлитровую банку уложить по
плотнее траву мокрицу (растёт в ого
родах), залить 0,5 л водки и доверху
 остужённой кипячёной водой. За
крыть крышкой и настаивать 2 неде
ли. Пить по 1 столовой ложке 3 раза
в день за 1015 минут до еды до пол
ного излечения.
Кашель успокоит такой напиток:
3 крупных плода сухого инжира за
лить 1 стаканом молока и поместить
в эмалированную кастрюльку. По
ставить на медленный огонь и кипя
тить не менее часа. Как приобретёт
коричневый цвет, выпить, ягоды вы
бросить. Пить 3 раза в день, каждый
раз делая новый отвар. Это хорошее
отхаркивающее средство.
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